АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

14.01.2016

№

7

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района
Курской
области
от
31.10.2013 № 937 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской
области на 2014-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013
№783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 937 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области
на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы»
(далее - Программа):
- раздел « Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы программы

подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности
техногенной обстановки»
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской
области»;
подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно - программного комплек-

са Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»;
- раздел «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Задачи программы

1. Повышение безопасности критически
важных и потенциально опасных объектов
2. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
3. Повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной системы Рыльского района Курской области
4. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского
района Курской области
5. Обеспечение своевременного оповещения
и информирования населения Рыльского
района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций
6. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
7. Построение и развитие АПК «Безопасный
город» в муниципальном районе «Рыльский
район» Курской области»;

- раздел « Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в
следующей редакции:
«Целевые

индикаторы

и 1.Повышение полноты и эффективности ра-
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показатели программы

диационного мониторинга и достоверности
прогноза радиационной обстановки
2.Повышение
эффективности
системы
безопасности людей на водных объектах
3.Снижение количества пострадавшего
населения
4.Снижение экономического ущерба
5.Снижение количества гибели людей
6.Увеличение количества спасенного на воде населения
7.Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях
8.Повышение уровня подготовки населения
Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении
гражданской обороны
9.Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах
10.Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде
11.Снижение материального ущерба при
чрезвычайных ситуациях
12.Снижение количества пожаров
13.Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных
местах, с общим числом зарегистрированных преступлений
14.Уменьшение социального риска (числа
лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения)»;

- раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных Финансирование программных мероприятий
ассигнований программы
предусматривается за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь
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период составляет 15 747,10400 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1785,200 тыс. рублей;
2015 год – 2 240,004 тыс. рублей;
2016 год – 2 494,70000 тыс. рублей;
2017 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2018 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2019 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2020 год – 2 306,80000 тыс. рублей
из них:
- объем финансирования по подпрограмме
1. «Обеспечение комплексной безопасности
жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» составит 205,90000 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 141,900 тыс. рублей;
2016 год – 64,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0, 0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0, 0 тыс. рублей;
2020 год – 0, 0 тыс. рублей
- объем финансирования по подпрограмме
2. «Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в
Рыльском районе Курской области» составит 15441,20400 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 1785,200 тыс. рублей;
2015 год - 2098,104 тыс. рублей;
2016 год - 2330,70000 тыс. рублей;
2017 год - 2306,80000 тыс. рублей;
2018 год – 2306,80000 тыс. рублей;
2019 год – 2306,80000 тыс. рублей
2020 год – 2306,80000 тыс. рублей»;
- объем финансирования по подпрограмме
3. «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области» составит 100,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
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2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей»;
-раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты повышение защиты населения от чрезвыреализации программы
чайных ситуаций - не менее 15%;
повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к
действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций - не менее 10%;
увеличение количества спасенного на воде
населения- не менее 12%;
уменьшение среднего времени реагирования
оперативных служб при происшествиях- не
менее 5 минут;
обеспечение быстрого реагирования на поиск и спасение людей терпящих бедствие,
недопущение гибели людей на воде - сокращение времени реагирования на 40%;
повышение качества и уровня реагирования
РСЧС на деструктивные события - на 30%;
повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах-25%;
снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах на 10%;
снижение количества населения, погибшего
в чрезвычайных ситуациях на воде на 15%;
снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях на 10 %;
снижение количества пожаров на 15 %;
снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных
местах,с общим числом зарегистрированных
преступлений на 1,5%;
уменьшение социального риска (числа
лиц,погибших в дорожно-транспортных
происшествиях,на 10 тыс.населения) на
2,5%;
создание комплексной системы обеспечения
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безопасности жизнедеятельности населения
Рыльского района Курской области с единой распределенной мультисервисной платформой».
1.2.В разделе 2.Программы «Приоритеты государственной политики в
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:
- пункт 2.1. «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«2.1.Цели

и задачи программы

Цель программы – обеспечение необходимых условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического
развития муниципального района «Рыльский район»Курской области.
Для достижения указанной цели муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы» предусматривает
решение следующих задач:
Задача 1. Повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов.
Задача 2. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Задача 3.Повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной
системы Рыльского района Курской области.
Задача 4.Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах
Рыльского района Курской области.
Задача 5. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача 6. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС».
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Задача 7. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном
районе «Рыльский район» Курской области»;
-пункт

2.2. «Описание основных ожидаемых конечных результатов программы» изложить в следующей редакции:
«2.2.Описание основных ожидаемых конечных результатов программы
Реализация программы создаст условия для достижения следующих результатов:
- повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций - не менее 15%;
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской
области к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения ЧС
- не менее 10%;
- увеличение количества спасенного на воде населения - не менее 12%;
уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях - не менее 5 минут;
-обеспечение быстрого реагирования на поиск и спасение людей терпящих
бедствие, недопущение гибели людей на воде - сокращение времени реагирования
на 40%;
-повышение качества и уровня реагирования РСЧС на деструктивные события
- на 30%;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах-25%;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на
водных объектах на 10%;
- снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на
воде, на 15 процентов;
- снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях на 10 %;
-снижение количества пожаров на 15 %,
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,5%;

8

- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях,на 10 тыс.населения) на 2,5%;
- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Рыльского района Курской области с единой распределенной мультисервисной платформой.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе».
1.3.Раздел 4. Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной
программы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках представленной Программы не предусмотрена.
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматриваются следующие основные мероприятия:
Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
стабильности техногенной обстановки»
Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации и
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Рыльского района Курской области;
- организация взаимодействия с органами и специальными формированиями,
создаваемыми в военное время;
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения
(медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки;
- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработке технике и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материальнотехническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных пунктах района, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого
оборудования и технических средств;
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- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов;
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы
подготовки населения в области территориальной обороны и гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской области в области территориальной обороны и гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных
пунктов по территориальной обороне и гражданской обороне;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области территориальной
обороны и гражданской обороны;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- сбор информации в области территориальной обороны и гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения
материальных и культурных ценностей;- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- приспособление в мирное время и при переводе территориальной обороны и
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях территориальной
обороны и гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты;
- создание, оснащение и подготовка в области территориальной обороны и
гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(служб территориальной обороны и гражданской обороны), а также планирование
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их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных
работ;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений
Рыльского района Курской области;
- организация через средства массовой информации разъяснительной работы
среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава,
ледохода, паводка и купального сезона;
- информирование и оповещение населения о состоянии ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода;
- организация подготовки и обучения спасателей муниципальных пляжей
Рыльского района Курской области;
- совместные рейды и патрулирования по водным объектам в период ледостава, в навигационный период;
- планирование работы административных комиссий по рассмотрению нарушений «Правил охраны жизни людей на водных объектах Курской области» и применению административных санкций в соответствии со статьей 66.5 Закона Курской
области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;
- организация охраны общественного порядка, недопущение торговли спиртными напитками в местах массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и
других нарушений в пределах представленных полномочий;
- создание пляжей в необходимом количестве, с учетом традиционного отдыха
населения на воде;
- организация информирования населения об ограничении водопользования на
водных объектах Рыльского района Курской области в осенне-зимний период;
- установка (обновление) знаков ограничения водопользования на водных объ-
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ектах;
- выявление мест несанкционированного купания населения на водных объектах Рыльского района Курской области и выхода населения на лед в зимнее время.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций
МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области"
по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых
условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации ;
- расходы на обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской области и
других учебных центрах ;
- расходы, связанные со служебными командировками работников МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с
учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
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- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями
надзорных органов (противопожарные, санитарно-эпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в
СМИ.
Основное мероприятие 2.2.Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;
- планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы
технической, физической защищенности предприятий;
- заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;
- иные мероприятия на безопасные технологии;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
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- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в
области предупреждения и ликвидации ЧС, и специалистов АСФ;
- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного, техногенного или военного
характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения
(питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
-

создание

и

оснащение

оборудованием

и

документацией

учебно-

консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных
пунктов, подверженных лесным пожарам;
- организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения
района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- обеспечение участия в соревнованиях «Школа безопасности» команд школ
Рыльского района Курской области;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района
по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО
и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на
водных объектах;
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- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на водных объектах Рыльского
района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования».
Подпрограмма 3. «Построение и развитие

аппаратно- программного комплекса

«Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области»
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город»
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
-подготовка необходимой нормативной правовой базы муниципального уровня;
-создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Рыльского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой;
-построение и развертывание АПК «Безопасный город» на территории
Рыльского района Курской области;
-предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных от различных существующих и перспективных систем и оконечных устройств;
-интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и
муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, организация информирования граждан о событиях и результатах реагирования.
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1.4.Раздел 8. « Обоснование выделения подпрограмм» изложить
в следующей редакции:
«8.Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:
подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»;
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Рыльском районе Курской области».
подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области».
Обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется путем
обеспечения эффективной деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области, как ответственного исполнителя, и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» - соисполнителя муниципальной программы.
Подпрограммы носят функциональный характер и реализуются в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем.
Выделение подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Рыльского района Курской области и направлены на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной программы.
Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей Рыльского района Курской области.».
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1.5.Раздел 9. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
9.«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является «обеспечивающей»,ориентирована на
создание общих для всех участников программы условий и механизмов ее реализации.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной
программы заключается в следующем:
муниципальная программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений
решающий вклад в достижении практически всех стратегических целей программы,
в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения
уровня и качества жизни населения Рыльского района Курской области.
расходы на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» определены в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения, заключенными с органами местного самоуправления сельских поселений;
расходы на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
включают в себя бюджетные ассигнования на реализацию государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рыльского района Курской области;
расходы на реализацию подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Рыльского района
Курской области» предусматриваются за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализа-
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ции составляет 15 747,10400 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1785,200 тыс. рублей;
2015 год – 2 240,004 тыс. рублей;
2016 год – 2 494,70000 тыс. рублей;
2017 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2018 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2019 год – 2 306,80000 тыс. рублей;
2020 год – 2 306,80000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и входящих в
ее состав подпрограмм по годам за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.6. В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности
жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» раздел «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 205,90000 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год - 141,9 тыс. руб;
2016 год - 64,00000 тыс.руб.».

1.7.Раздел III «Подпрограммы 1 «Характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации и
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осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Рыльского района Курской области;
- организация взаимодействия с органами и специальными формированиями,
создаваемыми в военное время;
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения
(медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки;
- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработке технике и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материальнотехническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных пунктах района, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
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- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого
оборудования и технических средств;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов;
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы
подготовки населения в области территориальной обороны и гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской области в области территориальной обороны и гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных
пунктов по территориальной обороне и гражданской обороне;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области территориальной
обороны и гражданской обороны;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- сбор информации в области территориальной обороны и гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения
материальных и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- приспособление в мирное время и при переводе территориальной обороны и
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и дру-
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гих сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях территориальной
обороны и гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты;
- создание, оснащение и подготовка в области территориальной обороны и
гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(служб территориальной обороны и гражданской обороны), а также планирование
их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных
работ;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений
Рыльского района Курской области;
- организация через средства массовой информации разъяснительной работы
среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава,
ледохода, паводка и купального сезона;
- информирование и оповещение населения о состоянии ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода;
- организация подготовки и обучения спасателей муниципальных пляжей
Рыльского района Курской области;
- совместные рейды и патрулирования по водным объектам в период ледостава, в навигационный период;
- планирование работы административных комиссий по рассмотрению нарушений «Правил охраны жизни людей на водных объектах Курской области» и применению административных санкций в соответствии со статьей 66.5 Закона Курской
области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;
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- организация охраны общественного порядка, недопущение торговли спиртными напитками в местах массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и
других нарушений в пределах представленных полномочий;
- создание пляжей в необходимом количестве, с учетом традиционного отдыха
населения на воде;
- организация информирования населения об ограничении водопользования на
водных объектах Рыльского района Курской области в осенне-зимний период;
- установка (обновление) знаков ограничения водопользования на водных объектах;
- выявление мест несанкционированного купания населения на водных объектах Рыльского района Курской области и выхода населения на лед в зимнее время.
Осуществляется путем финансирования расходов на выполнение мероприятий
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, предусмотренных решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.».
1.8.Раздел VII «Подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«VII.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках
текущего финансирования деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет
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205,90000 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 141,900 тыс; 2016 году-64,00000
тыс.
Объёмы расходов на реализацию перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учётом возможностей районного бюджета.
Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы, другим источникам финансирования и направлениям затрат приведена в
приложении № 3 муниципальной программы.».
1.9. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет
15441,20400 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 1785,200 тыс. рублей;
2015 год – 2098,104 тыс. рублей;
2016 год – 2330,70000 тыс. рублей;
2017 год – 2306,80000 тыс. рублей;
2018 год – 2306,80000 тыс. рублей;
2019 год – 2306,80000 тыс. рублей;
2020 год – 2306,80000 тыс. рублей.».

1.10. Раздел III «Подпрограммы 1 «Характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
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Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций
МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области"
по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых
условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации ;
- расходы на обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской области и
других учебных центрах ;
- расходы, связанные со служебными командировками работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования для МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с
учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения;
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- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями
надзорных органов (противопожарные, санитарно-эпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в
СМИ.
Основное мероприятие 2.2.Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;
- планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы
технической, физической защищенности предприятий;
- заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;
- иные мероприятия на безопасные технологии;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в
области предупреждения и ликвидации ЧС, и специалистов АСФ;
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- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного, техногенного или военного
характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения
(питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
-

создание

и

оснащение

оборудованием

и

документацией

учебно-

консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных
пунктов, подверженных лесным пожарам;
- организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения
района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- обеспечение участия в соревнованиях «Школа безопасности» команд школ
Рыльского района Курской области;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района
по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО
и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на
водных объектах;
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- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на водных объектах Рыльского
района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и СИ Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования.».
1.11. Дополнить муниципальную программу Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на
2014-2020 годы" подпрограммой 3 следующего содержания:
«ПОДПРОГРАММА

3
««Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный
город» на территории Рыльского района Курской области»»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 Построение и развитие аппаратно- программного комплекса
«Безопасный город» на территории Рыльского района Курской области
Ответственный
исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

- Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»
- Администрация Рыльского района Курской области, структурные подразделения Администрации Рыльского района
Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
- отсутствуют
- формирование единой коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности сре-
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Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

ды обитания на базе межведомственного
взаимодействия;
- обеспечение информационного обмена
на муниципальном уровне через единое
информационное пространство с учетом
разграничения прав доступа к информации разного характера;
- создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования
для оптимизации работы системы мониторинга состояния общественной безопасности
- построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе
«Рыльский район Курской области»;
- снижение количества чрезвычайных
ситуаций, пожаров и происшествий на
водных объектах;
-снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на
воде;
- снижение материального ущерба при
чрезвычайных ситуациях;
- снижение количества пожаров;
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений;
- уменьшение социального риска (числа
лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения)
- 2016 - 2020 годы в один этап
- общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет
100,00000 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 100,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
-снижение количества чрезвычайных ситуаций,пожаров и происшествий на водных объектах на 10%;
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-снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на
воде, на 15 процентов;
- снижение материального ущерба при
чрезвычайных ситуациях на 10 %;
-снижение количества пожаров на 15 %;
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,5%;
- уменьшение социального риска (числа
лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях,на 10 тыс.населения) на
2,5%;
- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Рыльского района Курской
области с единой распределенной мультисервисной платформой.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
АПК «Безопасный город» рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения. В Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р, определено,
что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется «…реализовать автоматизированный информационный обмен между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и администрациями
объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз
общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных
и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года
№ Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-
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3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов
под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения
и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.
Как подчеркнуто в утвержденной Концепции, целью развития АПК «Безопасный
город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых
стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования. Базовыми принципами Концепции являются:
учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания;
максимальное использование существующей в муниципальных образованиях информационно-коммуникационной инфраструктуры;
обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих
систем в едином информационном пространстве.
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей; внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых
протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках
АПК «Безопасный город»; обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа. В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития),
внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться из сред-
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ств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов организаций.
АПК «Безопасный город» и его сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС).
В соответствие с Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, ЕДДС является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне. В «Положении о единой дежурнодиспетчерской службе муниципального образования», одобренном и рекомендованном к применению в системе РСЧС протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 21.10.2011 № 5, определено, что «…целью создания
ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб
муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов),
при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий
по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том
числе, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья».
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели (при необходимости),
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности на территории Рыльского района Курской области является одним из важ-
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ных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста
инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области.
В протоколе заседания Межведомственной комиссии от 11.02.2014 г. № 1 отмечено,
что к наиболее проблемным вопросам функционирования сегментов АПК «Безопасный город» относятся узкая ведомственная направленность, функциональная разобщенность разрабатываемых сегментов по направлениям деятельности территориальных органов и учреждений МВД России, МЧС России, Минтранса России, в сферах жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности, отсутствие системного подхода в управлении сегментами АПК «Безопасный город» на
межведомственном, региональном и муниципальном уровнях, частичное дублирование функций, большое разнообразие применяемых технических решений, несовместимость протоколов обмена информацией и отсутствие единых технических
стандартов, недостаточная направленность на раннее обнаружение и предупреждение угроз безопасности.
Сделан вывод, что «…В настоящее время назрела необходимость в едином системном подходе к развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в регионах Российской Федерации, в том числе на районном и муниципальном уровнях…».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года
№ Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П43968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов
под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения
и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03. 12.2014 № 2446-р.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года
№ Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П43968 Межведомственной комиссией одобрены Единые требования к техническим
параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утверждены МЧС России 29.12.2014 г. № 14-7-5552).
Целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - комплекс «Безопасный город») является повышение общего уровня
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общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет
существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных
за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах
региона и муниципальных образований.
Основными целями подпрограммы являются:
формирование единой коммуникационной платформы с целью устранения рисков
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;
обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации
разного характера;
создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для
оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной
безопасности.
Комплекс «Безопасный город» реализуется в соответствии со следующими базовыми принципами:
максимальное использование существующей инфраструктуры и всех результатов, ранее достигнутых в Рыльском районе Курской области в рамках муниципальных программ безопасности;
построение и развитие комплекса «Безопасный город» не предполагает отмену
уже выполняемых и финансируемых муниципальных программ, направленных на
создание и развитие информационной инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает создание дополнительных факторов роста эффективности
их использования и интеграции в комплекс «Безопасный город»;
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базовым уровнем построения и развития комплекса «Безопасный город» является муниципальное образование, которое является центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения
общественной безопасности и безопасности среды обитания;
комплекс «Безопасный город» базируется на интеграционной платформе и
обеспечивает сквозную передачу и обработку информации, обеспечивает целостность и согласованность потоков информации и процедур в рамках межведомственного взаимодействия с учетом ограничений прав доступа согласно регламентирующим документам соответствующих ведомств;
широкое использование космических систем навигации, дистанционного зондирования Земли, связи и управления, гидрометеорологического, топогеодезического и других видов космического обеспечения, а также создаваемых на их основе
отечественных геоинформационных систем.
В рамках построения и развития комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого уровня информатизации муниципального образования, степень технической оснащенности телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим
требованиям комплекса «Безопасный город».
Реализация мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный
город» должна обеспечить возможность:
моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз
безопасности населения и принятия мер по устранению таких угроз;
регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, пожарах, несчастных
случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и так далее);
улучшения имиджа органов местного самоуправления;
обеспечения органов местного самоуправления эффективными и прозрачными
инструментами решения задач в сфере обеспечения общественной безопасности и
безопасности среды обитания на основе оптимального взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, специализированных служб, предприятий, уч-
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реждений и населения;
управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий
по координации градостроительной политики муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;
составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных
работ.
Задачи программы:
построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном районе
«Рыльский район» Курской области.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.
Подпрограммой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности ее реализации:
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на
водных объектах;
-снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на
воде;
- снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях;
- снижение количества пожаров;
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений;
- уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, на 10 тыс. населения)
Реализация подпрограммы к 2020 году в полном объеме позволит достичь
следующих результатов:
- создать АПК «Безопасный город» на территории Рыльского района Курской
области;
- снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на
водных объектах на 10 %;
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- снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде, на 15 %;
- снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на 10 %;
-снизить количество пожаров на 15 %;
- снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,5 %;
- уменьшить социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения) на 2,5 %;
- создать комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Рыльского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой.
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 3.1. Создание, внедрение и эксплуатация аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- подготовка необходимой нормативной правовой базы муниципального уровня;
- создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Рыльского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой;
- построение и развертывание
Рыльского района Курской области;

АПК «Безопасный город» на территории
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- предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа и
мониторинга данных от различных существующих и перспективных систем и оконечных устройств;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и
муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, организация информирования граждан о событиях и результатах реагирования.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.
IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями Рыльского района
Курской области муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
V. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых поселениями Рыльского района
Курской области в случае их участия в
разработке и реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

VI. Информация об участии предприятий и
организаций независимо от их организационно-правовых
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форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет 100,00000 тыс. рублей, в том числе в 2016 году –100,00000 тыс. рублей; в 2017
году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году –0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в
2020 году-0,0 тыс.рублей.
VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения
мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения
объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности
отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области.».
1.12. Приложения № 1,2,3 к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на
2014-2020 годы" изложить в новой редакции (прилагаются).
1.13. Дополнить муниципальную программу Рыльского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020
годы» Приложением № 4 (прилагается).
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2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

1
"

2020

2014 –
"

14.01.2016 .

(

)

2014 – 2020

",

25)

"

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

.
N

(

)

-

"
2014 – 2020

"

1
2

%
%

85
90

3
1

2
3

1
1

3
2

2
1

4
2

3
4

%

88
40

2
5

1
3

3
4

1
3

3
4

2
2

%

80

4

3

4

2

2

5

6

%

70

2

2

3

1

2

2

7

%

75

5

4

4

3

4

5

%

2

4

5

7

9

10

%

10

11

12

13

14

15

10

%

3

5

7

8

9

10

11

%

10

11

12

13

14

15

%

10

11

12

13

14

15

%

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

5
,

8

,

9

,

12

13

(

,
,

10

.

)

1. «
"

"
%

85

3

2

1

3

2

4

%

90

1

3

1

2

1

2

%

88

2

1

3

1

3

2

40

5

3

4

3

4

2

%

80

4

3

4

2

2

5

6

%

70

2

2

3

1

2

2

7

%

75

5

4

4

3

4

5

1

2

3

2. «
»
4
5
,

3.«

«

»

»
%

2

4

5

7

9

10

%

10

11

12

13

14

15

3

%

3

5

7

8

9

10

4

%

10

11

12

13

14

15

%

10

11

12

13

14

15

%

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

1

,

2

,

5

6

(

,
,

10

.

)

2
"
2014-2020

14.01.2016 .

"

2014-2020

N

-

)

«

2014 – 2020

1. ««

,

»

,

1.1 "
15%,

;
,

1

2015

;
,

2017

(

10%;

)

,
12%

;
,

,
"

2.«

»

"
-

"

"

2.1

2014

"

"

,

2020

5

»»

"

7)

N

-

)

,
,
,
,
40%,
2.2

2014

,
,

2020

-

"

30%;
,

25%

3 "

«

,

»

2015-2020

."

10%,
15

-

10
15

%,
%,
1

»

2016

»

,

2020

1,5%,
10
)

2,5%,

3
"
2014-2020
14.01.2016 .

"

2014-2020

,

(

,

,

,

.

".
7)

"

),

,
2014 .

2015 .

2016 .

2017 .

2018 .

2019 .

2020 .

2 240,004

2 494,70000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

141,900

64,00000

2 330,70000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

2 316,30000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

2 306,80000

,
,
2014-2020

001

"

1 785,200

-

»

",

1

"

,

001

»

"

001

03 09

13 1 1487

500

70,200

001

03 09

13 1 1494

500

23,900

001

03 09

13 1 1495

500

23,900

001

03 09

13 1 1496

500

23,900

;
,
;

1.1

,
(

)

-

;
,
"

,
2

001

0309

13 1 01 1460

500

50,00000

001

0113

13 1 01 1490

500

14,00000

"
001

»
",

1 785,200

2 098,104

"
"

"
"

"

-

2.1

"

03 09

13 1 1401

001

03 09

13 2 1401

001

03 09

13 2 01 1401

001

03 09

13 1 1453

200

001

0309

13 2 1460

200

001

0309

13 2 02 C1460

"

,

,

2.2

,

"

-

,

«

»

1 685,200

2 088,254

100,000
9,850

"

"

3

100,
200,
800
100,
200,
800
100,
200,
800

001
-

»

14,40000

"
001

",

100,00000

"
"

"
3.1

,

,
""

"
001

",

"
"

0309

13 3 01 1404

200

100,00000

4
"
2014-2020
".
14.01.2016 .
7)
(
,

,

)
,
"
2014-2020
.
(

,

.

.),

,
,

"
)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 785,200

2 240,004

2 494,700

2 306,800

2 306,800

2 306,800

2 306,800

1 785,200

2 240,004

2 494,700

2 306,800

2 306,800

2 306,800

2 306,800

141,900

64,000

141,900

64,000

1 785,200

2 098,104

2 330,700

2 306,800

2 306,800

2 306,800

2 306,800

1 785,200

2 098,104

2 330,700 2 306,80000 2 306,80000 2 306,80000 2 306,80000

20142020

1
,
»

2
»

100,000

3

«

100,000

»
»

