Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.05.2016 № 466

Муниципальная программа
«Защита населения и территории Искитимского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период 2016-2020 годы»

Приложение №1
к муниципальной
программе

Пояснительная записка по обоснованию необходимости
разработки муниципальной программы
№
Наименование
п/п
разделов
1. Наименование
проблемы

2. Описание
проблемной
ситуации

Краткое содержание
1.Нестабильная динамика по количеству
пожаров и возгораний за последние 2 года:
незначительное уменьшение количества пожаров,
отсутствие снижения числа погибших, увеличение
травмированных на пожарах. За 2 года: погибло на
пожарах на территории Искитимского района 10
человек, травмировано 36, количество пожаров
составило 259 случая.
Природная
зона
расположения
района
характеризуется сочетанием лесных и степных
участков, что увеличивает риски возникновения
перехода природных пожаров на территории
населенных пунктов района.
1.1. Неосторожное обращение с огнем.
Недостаточная информированность населения
о правилах пожарной безопасности в быту и на
природе, о правилах поведения человека при
возгорании.
Не своевременное реагирование на загорание,
особенно в социально неблагополучных слоях
общества.
Выводы – обоснование необходимости решения
проблем программным методом:
2.1.
В результате реализации Программы
увеличиться возможность информирования людей о
правилах обращения с огнем.
Возможность поддерживать в соответствующем
состоянии минерализованные противопожарные
полосы, вокруг населенных пунктов подверженных
риску возможного перехода природных пожаров.

3. Способы решения
проблемы

Информирование населения о мерах пожарной
безопасности. Формирование культуры пожарной
безопасности у населения.
Создание противопожарных полос для защиты
населенных
пунктов
Искитимского
района,
подверженных риску перехода природных пожаров.
2016-2020 годы

4. Сроки реализации
программы
5. Потребность в
Всего бюджетных ассигнований –1053,0 тыс.
финансовых ресурсах рублей, из них:
1000,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской
области;
53,0 тыс. рублей – бюджет района
Объемы расходов на выполнение мероприятий
Программы ежегодно уточняются в процессе
исполнения районного бюджета на очередной
финансовый год.
6. Оценка
Результативность
реализации
Программы
эффективности
измеряется степенью совершенствования, развития и
обеспеченности выполнения мероприятий по защите
от реализации
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
программы
природного и техногенного характера на территории
Искитимского района Новосибирской области.
Конечным результатом реализации Программы
должны стать:
- уменьшение количества населения, погибшего
и пострадавшего при пожаре;
- снижение количества зарегистрированных
пожаров по отношению к количественным
показателям 2015 года;
увеличение
количества
населения,
проинструктированного
по
мерам
пожарной
безопасности;
- публикация материалов по профилактике и
предотвращению пожаров в средствах массовой
информации (до 48 публикаций различной тематики
в год).
7. Заказчик программы Администрация Искитимского района
8. Разработчик
Муниципальное казенное учреждение Искитимского
программы
района Новосибирской области «Центр защиты
населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
9. Срок подготовки
2016 год
программы

Приложение №2
к муниципальной
программе

Паспорт
муниципальной программы
№
Наименование
п/п
разделов
1. Наименование
программы
2. Обоснование для
разработки
программы

3. Заказчик программы
4. Разработчик
программы
5. Исполнители
программы
6. Цели и задачи
программы

7. Основные
мероприятия
программы

Краткое содержание
«Защита населения и территории Искитимского
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период 2016-2020 годы»
Федеральный закон Российской Федерации от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
Администрация Искитимского района
Муниципальное казенное учреждение Искитимского
района Новосибирской области «Центр защиты
населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
Муниципальное казенное учреждение Искитимского
района Новосибирской области «Центр защиты
населения и единая дежурно-диспетчерская служба»;
Муниципальные образования Искитимского района
Цель:
- Защита населения и территории Искитимского
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задача:
- Разработка и внедрение технических и
организационных
мероприятий
в
области
обеспечения пожарной безопасности на территории
Искитимского района;
- Создание противопожарных полос для защиты
населенных
пунктов
Искитимского
района,
подверженных риску перехода природных пожаров;
Публикация
в
средствах
массовой
информации агитационных, статистических и

8. Сроки и этапы
реализации
программы
9. Источники
финансирования

обучающих материалов на противопожарную
тематику;
- Разработка нормативных документов и
правовых актов по обеспечению пожарной
безопасности территории Искитимского района, его
объектов и инженерных систем;
Программа будет реализована в течение 20162020 годов

Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации программных мероприятий, в т.ч. по
годам и источникам финансирования:
53,0 тыс.руб.- средства бюджета района;
1000,0 тыс.руб.- средства областного бюджета
10. Управление
Администрация Искитимского района, МКУ ИР
программой
«ЦЗН ЕДДС», первый заместитель главы
администрации района, председатель КЧС и ПБ
и контроль за ее
реализацией
Безденежный Б.В.
11. Ожидаемые конечные
- снижение рисков чрезвычайных ситуаций
результаты
природного и техногенного характера на территории
Искитимского района;
- недопущение гибели населения, минимизация
травматизма
и
материального
ущерба
от
происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- качественное повышение уровня пожарной
безопасности на территории Искитимского района, на
объектах его социальной и жилой сферы, снижение
количества
зарегистрированных
пожаров
и
возгораний.

Приложение №3
к муниципальной
программе

Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы
Цель/задачи,
требующие
решения для
достижения
цели
Цель: «Защита населения и
территории Искитимского
района от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Уменьшение
количества населения,
погибшего и
пострадавшего в
происшествиях и
чрезвычайных
ситуациях
Снижение количества
зарегистрированных
пожаров по
отношению к
количественным
показателям 2015 г

человек

%

Значение
Значение
Примечание
весового
целевого
коэффииндикатора
циента
(по годам)
целевого 2016 2017 2018 2019 2020
индикатора год год год год год
<1>
<2>
х
4
4
3
3
2

х

80

70

60

60

60

Задача 1.
Разработка и
внедрение технических и
организационных
мероприятий в области
обеспечения пожарной
безопасности на территории
Искитимского района

Количество
проинформированного
населения по
пожарной
безопасности
Протяженность
противопожарных
минерализованных
полос
Количество
установленных
пожарных
извещателей

%

0,3

90

95

100

100

100

км.

0,5

113

120

120

120

120

шт.

0,2

0

200

300

400

500

<1> - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должна быть равной единице;
<2> - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.

Приложение №4
к муниципальной
программе

Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Ответственный
в том числе по годам
исполреализации
2016 2017 2018 2019 2020 Итого нитель
год год
год
год год

Ожидаемый
результат

1. Формулировка цели 1 - «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района
Создание
Сумма
тыс.руб.
210,6 210,6 210,6 210,6 210,6 1053,0 Главы
Снижение
противопожарных затрат, в
МО
причиняемого
полос для защиты том числе:
пожарами
населенных
материального
федеральный тыс.руб.
пунктов
ущерба,
бюджет <*>
Искитимского
недопущение
областной
тыс.руб.
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0
района,
человеческих
бюджет
подверженных
жертв
и
бюджет
тыс.руб.
10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 53,0
риску перехода
травмированных
района <*>
природных
внебюджетные тыс.руб.
пожаров
источники <*>

Публикация в
средствах
массовой
информации
агитационных,
статистических и
обучающих
материалов на
противопожарную
тематику

Сумма
затрат, в
том числе:
федеральный
бюджет <*>
областной
бюджет
бюджет
района <*>
внебюджетные
источники <*>
Разработка
Сумма
нормативных
затрат, в
документов и
том числе:
правовых актов по федеральный
обеспечению
бюджет <*>
пожарной
областной
безопасности
бюджет
территории
бюджет
Искитимского
района <*>
района, его
внебюджетные
объектов и
источники <*>
инженерных
систем
Итого затрат на решение
задачи 1, в том числе:
федеральный бюджет <*>

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет НСО

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

МКУ ИР Формирование
«ЦЗН
культуры
ЕДДС» пожаробезопасного
поведения
населения
путем
внедрения методов
социальной
рекламы; обучение
грамотному
поведению
в
случае пожара
МКУ ИР Соблюдение
«ЦЗН
требований
ЕДДС», действующего
Главы
законодательства в
МО
сфере
противопожарной
безопасности

210,6 210,6 210,6 210,6 210,6 1053,0
-

-

-

-

-

-

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

бюджет района <*>

тыс.руб.

внебюджетные источники<*>

тыс.тыс.руб.

Итого затрат на
достижение цели 1, в том
числе:
федеральный бюджет <*>
областной бюджет
бюджет района <*>
внебюджетные источники <*>

тыс.руб.

210,6 210,6 210,6 210,6 210,6 1053,0

x

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0
10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 53,0
-

x
x
x
x

<*> Указываются прогнозные значения.

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

53,0

-

-

-

-

-

-

Приложение №5
к муниципальной
программе

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
(тыс. рублей)
Источники и объемы
расходов по программе

1
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
федерального бюджета <*>
областного бюджета
бюджета района <*>
внебюджетных источников
<*>

Финансовые затраты
Примечание
(в ценах 2016 г.)
всего
в том числе по годам
реализации программы
2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год
2
3
4
5
6
7
8
руб. 210,6 210,6 210,6 210,6 210,6
руб.
руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
руб. 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
руб.
-

<*> Указываются прогнозные значения.

