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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

            04.10.2013г.           г.  Аксай                                      № 940 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

 

 

 

В соответствии с  распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения  от 30.09.2013 № 218 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Аксайского городского поселения»,-   

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского городского 

поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

согласно   приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 г. Постановление 

Администрации Аксайского городского поселения 05.10.2010г. № 578 Об 

утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная  

безопасность и защита населения и территорий Аксайского городского поселения 

от  чрезвычайных  ситуаций на  2011  – 2013  годы»; Постановление 29.06.2011г. 

№   285  «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского 

поселения № 578 от 05.10.2010 г.; Постановление 30.08.2011г.  №   397  «О 

внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 

578 от 05.10.2010 г.; Постановление 19.12.2011г. № 579/1  «О внесении 

изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 
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05.10.2010 г. №578». Постановление 10.09.2013 г. № 894  «О внесении изменений 

в постановление Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г. №578». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ                               

Агрызкова А.М. 

 

 

 

Глава 

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 
 

 

 

Постановление вносит 

отдел ЖКХ Администрации 

Аксайского городского поселения 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от 04.10.2013 № 940 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ АКСАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Защита населения и территории Аксайского городского поселения                                      

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

–  «Защита населения и территории Аксайского 

городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– Администрация Аксайского городского 

поселения   

Соисполнители 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– __ 

Участники 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- Администрация Аксайского городского 

поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– 1. «Пожарная безопасность». 

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций». 

3. «Обеспечение безопасности на воде». 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения  

– отсутствуют  
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Цели муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– - уменьшение  рисков возникновения  пожаров,  

снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  

последствий  чрезвычайных  ситуаций;   

- уменьшение рисков совершения 

правонарушений на водных объектах;  

- повышение  подготовленности  к  

жизнеобеспечению  населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения  

– - обеспечение  противопожарным  

оборудованием  и  совершенствование  

противопожарной  защиты;   

- повысить объем знаний и навыков в области 

пожарной  безопасности  населения;   

- обеспечить информирование  населения  о  

правилах  поведения  и действиях в 

чрезвычайных ситуациях;   

- обеспечить создание  резервов  (запасов)  

материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;   

- организовать хранение  имущества  

гражданской  обороны  на  случай  

возникновения чрезвычайных ситуаций и в 

особый период;   

- дооборудовать  объекты  для  подготовки  к  

приему  и  размещению  населения,  

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях   

- улучшить  материальную  базу  учебного  

процесса  по  вопросам  гражданской  обороны  

и  чрезвычайным  ситуациям;   

- улучшить  работу  по  предупреждению  

правонарушений  на водных объектах. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения  

– количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные 

ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей и людей, которым 

оказана помощь при пожарах, чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях; 

количество обученных специалистов по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

охват населения, оповещаемого системой 

оповещения 

Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– этапы реализации муниципальной программы 

не выделяются;  

период реализации программы – 2014 – 2020 

годы 
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Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– общий объем ассигнований областного 

бюджета, необходимый для финансирования 

муниципальной программы в период 2014 – 

2020 годов 16139,5 тыс. рублей, в том числе в: 

2014 году – 4854.0 тыс. рублей; 

2015 году – 3896.9 тыс. рублей; 

2016 году – 3965.8 тыс. рублей; 

2017 году –  855,7 тыс. рублей; 

2018 году – 855,7 тыс. рублей; 

2019 году – 855,7 тыс. рублей; 

2020 году – 855,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

– 1. Уменьшение количества пожаров.   

2. Уменьшение количества пострадавших 

вследствие правонарушений на водных 

объектах   

3. Создание  резервов  (запасов)  материальных  

ресурсов  для  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в особый период. 

4. Обеспечение  средствами  защиты  населения  

на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый 

период.   

5. Создание  мест  размещения  для  

пострадавших  в  чрезвычайных ситуациях.   
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки  

в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

 

Сферой реализации программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

На территории Аксайского городского поселения существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 

природных явлений: весеннего половодья, нагонных явлений, паводков, лесных 

пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи. 

Наибольшую угрозу для населения Аксайского городского поселения 
представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением 
уровня воды на водоемах и лесными пожарами.  

Наиболее  крупномасштабными  могут  быть  чрезвычайные  ситуации  по  
последствиям для населения, проживающего в зоне негативного воздействия вод  
(2  тыс. человек),  в  зоне  затопления  при  гидродинамической  аварии  на  
Цимлянской  ГЭС  (16  тыс. человек). 

При  возникновении  крупномасштабной  чрезвычайной  ситуации  из  

Аксайского городского поселения  потребуется  эвакуировать  население  в  

пункты  временного  размещения  (далее  –  ПВР)  и  организовать  

первоочередное  жизнеобеспечение  пострадавших.    

В  результате  планирования  эвакуационных  мероприятий  

Администрацией Аксайского городского поселения установлено, что 

необходимо принять меры по повышению подготовленности к  организации  

первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  пострадавшего  в  

чрезвычайных ситуациях. 

В г. Аксай создан 1 пункт временного размещения населения на 90 

человек.  

При  возникновении  крупномасштабной чрезвычайной ситуации  ПВР  

необходимо дооборудовать спальными местами.   

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в 

крупномасштабных  чрезвычайных ситуациях нужны новые решения. 

Решить  соответствующие  проблемы  представляется  целесообразным  

программными  мероприятиями  по  дооборудованию  объектов  социальной  

сферы, которые можно использовать по двойному назначению: 

в повседневном режиме – для социально полезных целей;   

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного 

жизнеобеспечения  пострадавших.    

Исходя  из  перечисленного,  проблемы  пожарной  безопасности,  защиты  

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  необходимо  решить  

программными методами на муниципальном уровне.   
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Ежегодно в Аксайском городском поселении происходят пожары, 
дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, 
периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах 
жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при 
которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется 
привлечение спасателей и пожарных. 

За 2012 год на территории Аксайского городского поселения произошло: 
105 пожаров, на которых пострадали 2 человека; 
26 дорожно-транспортных происшествия, к ликвидации которых 

привлекались спасатели; 
1 происшествие на воде, в результате которого утонул 1 человек. 

Развитию  пожаров  до  крупных  и  гибели  при  этом  людей  

способствует  позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность 

места пожара от  ближайшего подразделения пожарной охраны.   

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории 

Аксайского городского поселения  функционирует:   

44-ПЧ по Ростовской  области общей численностью 43 человека;  

 подразделение ведомственной пожарной охраны ВЧ 01957, численность 

личного состава 8 человек; 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

низкий  уровень  защищенности  населения,  территорий  и  учреждений  

от пожаров;   

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;  

недостаток  специальных  приборов,  осветительного  оборудования  для  

выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;  

недостаток противопожарного инвентаря в муниципальных учреждениях; 

недостаток оборудования и пожарного снаряжения (с учетом 

существующего уровня рисков ландшафтных пожаров на территории 

Аксайского городского поселения). Их приобретение позволит повысить 

эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности 

развития пожаров.  

На  территории  Аксайского городского поселения  существуют  угрозы  

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.   

Природные  чрезвычайные  ситуации  могут  сложиться  в  результате  

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

сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.  

В 2012 году пожарными и спасателями выполнено 295 выездов для 

оказания экстренной помощи людям; оказана помощь  

160 человек.  

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом 

определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных 

ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную 

ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – 

спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего 

состава и населения. В этих целях создана и функционирует автоматизированная 

система централизованного оповещения. В настоящее время общий охват 

населения оповещением техническими средствами составляет 84,8 процента. 

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных 

людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в Аксайском городском поселении решены не полностью. 

Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной 

подготовки, экипировки и оснащения пожарных и спасателей. 

Для выполнения спасательных работ требуется специальное оборудование 

для автономной работы и жизнеобеспечения. 

Программа направлена на обеспечение и повышение уровня 

защищенности населения и территории Аксайского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Реализация программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в 

улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, 

попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях. 

Экономическая эффективность реализации  программы будет заключаться 

в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации программы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

программы, на которые ответственный исполнитель и участники программы не 

могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться экстремальными 

климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и 

количества пострадавших людей.  
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Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты 

реализации отдельных мероприятий программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план 

реализации программы в части перераспределения финансовых средств на 

выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная 

правовая база в Аксайском городском поселении в целом создана. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

 

Основные цели Программы:    

 

- уменьшение  рисков возникновения  пожаров,  снижение  рисков  

возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций;   

- уменьшение рисков совершения правонарушений на водных объектах;  

- повышение  подготовленности  к  жизнеобеспечению  населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.  

Достижение цели муниципальной программы требует формирования 

комплексного подхода к государственному управлению в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по 

ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение  противопожарным  оборудованием  и  совершенствование  

противопожарной  защиты;   

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной  безопасности  

населения;   

- обеспечение информирования  населения  о  правилах  поведения  и действиях 

в чрезвычайных ситуациях;   

- создание  резервов  (запасов)  материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;   

- хранение  имущества  гражданской  обороны  на  случай  возникновения 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;   

- дооборудование  объектов  для  подготовки  к  приему  и  размещению  

населения,  пострадавшего в чрезвычайных ситуациях   

- улучшение  материальной  базы  учебного  процесса  по  вопросам  

гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям;   

- улучшение  работы  по  предупреждению  правонарушений  на водных 

объектах. 
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Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок 

реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.  

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году 

прогнозируется: 

- Уменьшение количества пожаров.   

-  Уменьшение количества пострадавших вследствие правонарушений на водных 

объектах   

-  Создание  резервов  (запасов)  материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

-  Обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных 

ситуаций и в особый период.   

-  Создание  мест  размещения  для  пострадавших  в  чрезвычайных ситуациях.   

 

 

Раздел 3. Обоснование выделения  

подпрограмм муниципальной программы  

 

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия 

выделены в 3 подпрограммы. 

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из 

целей и задач по предупреждению и ликвидации: 

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»; 

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций»; 

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение 

безопасности на воде». 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальной 

программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. 

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включено одно основное 

мероприятие по обеспечению пожарной безопасности.  

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены 

следующие основные мероприятия: 

  - Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций;  

             - Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» в рамках заключенного Соглашения между 

Администрацией Аксайского района и Администрацией Аксайского городского 

поселения. 

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включено основное 

мероприятие: 
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- Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных 

объектах. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному  

обеспечению муниципальной программы  

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения в объемах, 

предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014  

по 2020 годы составляет:  16139,5 тыс. рублей, в том числе в: 

2014 году – 4854.0 тыс. рублей; 

2015 году – 3896.9 тыс. рублей; 

2016 году – 3965.8 тыс. рублей; 

2017 году –  855,7 тыс. рублей; 

2018 году – 855,7 тыс. рублей; 

2019 году – 855,7 тыс. рублей; 

2020 году – 855,7 тыс. рублей 

Объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения  на  2014 год и плановый период 2015-2016 

годов. 

Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, 

областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы  приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Программа  носит  социальный  характер,  основными  критериями  ее  

эффективности  являются  пожарная  безопасность, обеспечение безопасности на 

воде  и  защита  населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций.   

Оценка  эффективности  последствий  от  реализации  Программы  

осуществляется  по  утвержденной  в  установленном  порядке  методике  оценки  

эффективности  Муниципальной  программы  «Защита населения и территории 

Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».   

В  соответствии с целями настоящей Программы  предполагается  достичь  

следующих результатов: 

1. Уменьшение количества пожаров.   
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2. Уменьшение количества пострадавших вследствие правонарушений на 

водных объектах   

3. Создание  резервов  (запасов)  материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

4. Обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных 

ситуаций и в особый период.   

5. Создание  мест  размещения  для  пострадавших  в  чрезвычайных ситуациях.  
.   

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных  

исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы  
 

Ответственный  исполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в 

установленном порядке проекта постановления Администрации Аксайского 

городского поселения; 

-  формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения  

Главе  Аксайского городского поселения об изменениях в муниципальную 

программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей  муниципальной программы, а также конечных результатов ее 

реализации; 

- представляет по запросам  финансового отдела и сектора экономики и 

инвестиций Администрации Аксайского городского поселения сведения о 

реализации муниципальных программ; 

 подготавливает отчеты об исполнении   плана реализации  и вносит их на 

рассмотрение Главы Аксайского городского поселения; 

 подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам 

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы  Аксайского городского 

поселения проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации 

Аксайского городского поселения. 

         

Соисполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта 

муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части 

соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их 

участие; 

- вносит  предложения Главе Аксайского городского поселения об изменениях  в 

муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем 

муниципальной программы; 

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 
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- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с 

учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), 

необходимые для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора 

экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения; 

-  представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

муниципальной программы  по итогам года (с учетом информации, 

представленной участниками муниципальной программы); 

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 

актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

            

Участник муниципальной программы: 

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной  целевой программы, входящих в состав муниципальной 

программы, в рамках своей компетенции; 

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при 

разработке муниципальной программы в части основного мероприятий 

подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в 

состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его 

участие; 

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора 

экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения; 

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета 

о реализации муниципальной программы по итогам года; 

 представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и  

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и  прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 

актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы. 
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Раздел 7. Подпрограмма «Пожарная безопасность»  

муниципальной программы  
 

7.1. Паспорт 

подпрограммы «Пожарная безопасность»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита  

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Наименование 

подпрограммы 

– «Пожарная безопасность» 

Разработчик 

подпрограммы 

 

– Администрация Аксайского городского поселения 

 

Исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

 

Цели 

подпрограммы 

– повышение уровня пожарной безопасности населения 

и территории Аксайского городского поселения 

Задачи 

подпрограммы 

 

– поддержание высокой готовности и дооснащение 

современной техникой и оборудованием Аксайского 

городского поселения 

пропаганда среди населения правил 

противопожарной безопасности 

Целевые – количество выездов пожарных и спасательных 
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индикаторы  

и показатели 

подпрограммы 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество людей, спасенных при пожарах. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– этапы реализации подпрограммы не выделяются,  

срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 год 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы на период 2014 – 2020 

годы  

2 081,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 340,0 тыс. рублей; 

2015 год – 253.5 тыс. рублей; 

2016 год – 259.9 тыс. рублей; 

2017 год – 306,9  тыс. рублей; 

2018 год – 306,9 тыс. рублей; 

2019 год – 306,9 тыс. рублей; 

2020 год – 306,9 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– снижение рисков возникновения пожаров и 

смягчение их возможных последствий. 

 

 

7.2. Характеристика сферы  

реализации подпрограммы 

 

Сферой реализации подпрограммы муниципальной  программы является 

организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

В 2012 году в Аксайском городском поселении произошло  

105 пожаров, в результате которых пострадали 2 человека. 

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории 

Аксайского городского поселения функционируют: 

44-ПЧ по Ростовской  области общей численностью 43 человека;  

 подразделение ведомственной пожарной охраны ВЧ 01957, численность 

личного состава 8 человек. 

В течение 2012 года подразделения противопожарной службы произвели 

295 выездов для тушения пожаров и возгораний сухой растительности. 

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

Аксайском городском поселении имеет устойчивую положительную динамику, 

проблемы пожарной безопасности решены не полностью. 

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

способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность 

места пожара от подразделений пожарной охраны и недостаточная 

эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ из-за низкого уровня материально-технической 
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оснащенности. Наибольшее количество пожаров приходится на пожары в жилом 

секторе. 

Основной проблемой пожарной безопасности является:  

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание 

сухой растительности. 

Исходя из существующих в Аксайском городском поселении угроз, 

необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать 

современной техникой и оборудованием противопожарные подразделения для 

борьбы с пожарами: в жилом секторе, на объектах социальной сферы и 

ландшафтными. 

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и 

повышение уровня пожарной безопасности. 

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме 

позволит: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные 

последствия; 

повысить уровень противопожарной безопасности населения; 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении количества погибших и травмированных в пожарах. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет 

заключаться в снижении экономического ущерба от пожаров. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате пожаров. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и 

участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного 

влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться экстремальными 

климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к 

увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших 

людей.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты 

реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных 

мероприятий подпрограммы муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 
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муниципальной программы изменений в части перераспределения финансовых 

средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в Аксайском 

городском поселении в целом создана. 

 

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы  
 

Цель подпрограммы муниципальной программы – повышение уровня 

пожарной безопасности населения и территории Аксайского городского 

поселения. 

Основные задачи – поддержание высокой готовности и дооснащение 

современной техникой и оборудованием Аксайского городского поселения, 

пропаганда среди населения правил противопожарной безопасности. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество людей, спасенных при пожарах. 

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не 

выделяются, срок реализации программы – 2014 – 2020 годы.  

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы  

с 2014 по 2020 годы прогнозируется: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные 

последствия. 

 

7.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы «Пожарная безопасность» 
 

Достижение целей и решение задач подпрограммы муниципальной 

программы обеспечивается путем выполнения основного мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности.  

В рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы будут 

решены задачи по поддержанию высокой готовности и дооснащению 

современной техникой и оборудованием Аксайского городского поселения, 

силами и средствами которой будет достигнута цель подпрограммы по 

повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Аксайского 

городского поселения. 

 

7.5. Информация по ресурсному обеспечению  

подпрограммы  

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы осуществляется за счет средств бюджета Аксайского городского 

поселения. 

Объем ассигнований бюджета на реализацию подпрограммы  муниципальной  

программы на период 2014 – 2020 годы 2 081,0 тыс. рублей, в том числе:  
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2014 год – 340,0 тыс. рублей; 

2015 год – 253.5 тыс. рублей; 

2016 год – 259.9 тыс. рублей; 

2017 год – 306,9  тыс. рублей; 

2018 год – 306,9 тыс. рублей; 

2019 год – 306,9 тыс. рублей; 

2020 год – 306,9 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы 

 

8.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита  

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

Разработчик 

подпрограммы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Исполнитель 

подпрограммы 

 Администрация Аксайского городского поселения 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

 

– снижение рисков возникновения и масштабов  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Задачи 

подпрограммы 

 

– обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Целевые 

индикаторы  и 

показатели 

подпрограммы 

 

– количество выездов на чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество людей, спасенных при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях; 

количество обученных специалистов; 

количество закупленных современных образцов 

средств индивидуальной защиты; 

охват населения, оповещаемого муниципальной 

системой оповещения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– этапы реализации подпрограммы не выделяются,  

срок реализации муниципальной подпрограммы – 2014 

– 2020 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– объем ассигнований местного бюджета на реализацию 

подпрограммы  на период 2014 – 2020 годы – 13008.5  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4364.0  тыс. рублей; 

2015 год – 3493.4 тыс. рублей; 

2016 год – 3555.9 тыс. рублей; 

2017 год – 398,8   тыс. рублей; 

2018 год – 398,8  тыс. рублей; 

2019 год – 398,8  тыс. рублей; 

2020 год – 398,8 тыс. рублей  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

– снижение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций и смягчение их возможных последствий; 

повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

улучшение процесса обучения и повышение уровня 

подготовки специалистов к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

улучшение системы информирования населения 

Аксайского городского поселения для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

повышение готовности населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

8.2. Характеристика сферы реализации  

подпрограммы  
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Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является 

организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

На территории Аксайского городского поселения  существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 

природных явлений: весеннего половодья, нагонных явлений, паводков, лесных 

пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи. 

Наибольшую угрозу для населения Аксайского городского поселения 

представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением 

уровня воды на водоемах и пожарами. 

Наиболее крупномасштабными по последствиям для населения могут быть 

чрезвычайные ситуации возникшие, в результате гидродинамической аварии на 

Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС. 

Ежегодно в Аксайском городском поселении происходят дорожно-

транспортные происшествия, периодически возникают аварии на объектах 

жизнеобеспечения, другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при 

которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется 

привлечение спасателей. 

За 2012 год на территории Аксайского городского поселения произошло 

26 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 17 человек и 

погибло 4 человека. 

За  2012 год спасателями выполнено 190 выездов для оказания экстренной 

помощи людям; 

в происшествиях оказана помощь 160 человек.  

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечило сокращение 

времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, 

происшествия и расширило оперативные возможности по оказанию 

своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и 

обучение руководящего состава и специалистов системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего 

состава и населения. В этих целях в Аксайском городском поселении создана и 

функционирует система оповещения населения. В настоящее время общий 

уровень охвата населения оповещением техническими средствами составляет 

84,8 процента.  

Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать 

современной техникой и оборудованием спасательные подразделения. 

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего 

состава и специалистов территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно 
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постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и 

материально-техническую базу. 

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения 

является устаревание оборудования системы оповещения.  

Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации 

оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и 

выделение значительных финансовых средств из местного бюджета.  

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня 

защищенности населения и территории Аксайского городского поселения от  

чрезвычайных ситуаций. 

В рамках подпрограммы муниципальной программы будут реализованы 

мероприятия по: 

дооснащению техникой и оборудованием в целях сокращения времени 

реагирования при оказании помощи пострадавшим; 

подготовке спасателей, имеющих право производить работы; 

дополнению  материального резерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме 

позволит: 

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их 

возможные последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной 

помощи людям, попавшим в беду, снижении количества погибших в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель 

муниципальной программы не может оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться экстремальными 

климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 
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Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты 

реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных 

мероприятий подпрограммы муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 

муниципальной подпрограммы изменений в части перераспределения 

финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

нормативная правовая база в Аксайском городском поселении в целом создана. 

 

 

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
 

Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные задачи: 

- Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций;  

            -Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы: 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях; 

количество обученных специалистов; 

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной 

защиты; 

охват населения, оповещаемого системой оповещения. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации  

муниципальной программы – 2014 – 2020 годы. 

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 

по 2020 годы прогнозируется: 

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их 

возможных последствий; 

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

закупить. современные образцы средств индивидуальной защиты; 

обучить специалистов; 
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увеличить охват населения, оповещаемого муниципальной системой 

оповещения. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы  
 

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной 
программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. 

Основные мероприятия: 

  - Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций;  

             - Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

 

8.5. Информация по ресурсному обеспечению  

подпрограммы  
 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем ассигнований местного бюджета для реализации подпрограммы 

муниципальной программы  на период 2014 – 2020 годы – 13008.5  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 4364.0  тыс. рублей; 

2015 год – 3493.4 тыс. рублей; 

2016 год – 3555.9 тыс. рублей; 

2017 год – 398,8   тыс. рублей; 

2018 год – 398,8  тыс. рублей; 

2019 год – 398,8  тыс. рублей; 

2020 год – 398,8 тыс. рублей  
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Раздел 9. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 

 муниципальной программы  
 

9.1. Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита  

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Наименование 

подпрограммы 

– «Обеспечение безопасности на воде» 

Разработчик 

подпрограммы 

 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

– повышение уровня безопасности на водных объектах 

Аксайского городского поселения 

Задачи 

подпрограммы 

– обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации происшествий на водных объектах. 

пропаганда среди населения безопасности 

жизнедеятельности и обучение действиям при 

происшествиях на воде. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– количество профилактических выездов по 

предупреждению происшествий на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных 

объектах; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество спасенных людей и которым оказана 

экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– этапы реализации подпрограммы не выделяются,  

срок реализации муниципальной программы – 2014 – 

2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

– объем ассигнований местного бюджета подпрограммы  

на период 2014 – 2020 годы  

1050,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 150,0 тыс. рублей; 

2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 150,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150,0 тыс. рублей; 

2020 год – 150,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

– снижение рисков возникновения несчастных случаев на 

воде и смягчения их возможных последствий; 

предотвращение происшествий на воде путем удаления 

людей из опасных мест на льду и судовом ходу; 

проведение лекций и бесед по безопасности на воде в 

общеобразовательных и других учебных заведениях 

 

9.2. Характеристика сферы реализации  

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» 

 

Город Аксай расположен на правом склоне долины р. Дон в придоньевой 

части его правого притока р. Аксай. 

В черте города р. Дон меняет своё направление с западного на юго-

западное. 

Наводнения ежегодно повторяются при весеннем половодье в один и тот 

же сезон с различной интенсивностью и продолжительностью. 

Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится  

на 3 месте, после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при 

пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в 

необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на 

воде. 

За 2012 год в Аксайском городском поселении произошло 1 происшествие 

на водных объектах, в результате которых утонул 1 человек. 

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и 
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повышение уровня безопасности на водных объектах.   

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит: 

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить их 

возможные последствия; 

повысить уровень безопасности на водных объектах. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной 

помощи людям на водных объектах. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении экономического ущерба от происшествий на 

водных объектах. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате происшествий на водных объектах. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

подпрограммы муниципальной программы, на которые ответственный 

исполнитель муниципальной программы не может оказать непосредственного 

влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные 

бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных 

явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья;  

природный риск, который может проявляться экстремальными 

климатическими явлениями (аномально жаркое лето);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 

пострадавших людей на водных объектах.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на  

сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе 

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план 

реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых 

средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в 

Аксайском городском поселении в целом создана. 

 

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» 
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Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности на водных 

объектах Аксайского городского поселения. 

Основные задачи: 

обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных 

объектах. 

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение 

действиям при происшествиях на воде 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной  программы: 

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий 

на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных объектах; 

количество проведенных лекций и бесед; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не 

выделяются, срок реализации подпрограммы муниципальной  программы – 2014 – 

2020 годы. 

В результате реализации подпрограммы муниципальной  программы с 

2014 по 2020 годы прогнозируется: 

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить их 

возможные последствия; 

предотвратить происшествия на воде путем удаления людей из опасных 

мест на льду и судовом ходу; 

провести лекции и беседы по безопасности на воде. 

 

9.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы  
 

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной 

программы обеспечивается путем выполнения одного основного мероприятия. 

       - Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных 

объектах. 

В рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы будет решена задача по обеспечению эффективного 

предупреждения происшествий на водных объектах и достигнута цель 

подпрограммы муниципальной программы. 
 

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению  

подпрограммы  
 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципальной  программы в период 2014 – 2020 годы – 1050,0 тыс. рублей, в 

том числе:  

2014 год – 150,0 тыс. рублей; 
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2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 150,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150,0 тыс. рублей; 

2020 год – 150,0 тыс. рублей 
 

Начальник общего отдела 

Администрации Аксайского городского поселения                         Л.В. Савельева
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия 

 

Ответственный         

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия 

Показатель   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  «Пожарная безопасность» 

1.1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год улучшение 

оперативных 

возможностей при 

тушении пожаров и 

спасании людей на 

пожарах, 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

пожаров 

снижение уровня 

противопожарной 

защищенности 

населения, 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

пожарах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

2.1. Мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год осуществление 

функции по 

обеспечению 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности на 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения 

снижение  уровня 

противопожарной 

защищенности и 

защиты населения 

и территории 

Аксайского 

городского 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

2.2. Финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного 
учреждения Аксайского района 
«Управление по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год обеспечение и 

поддержание 

высокой 

готовности сил и 

средств 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

снижение уровня 

защиты населения 

и территории 

Аксайского 

городского 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 

3.1. Обеспечение эффективного 

предупреждения происшествий 

на водных объектах. 

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год Увеличение  

уровня защиты 

населения и 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения от 

происшествий на 

водных объектах 

снижение уровня 

защиты населения 

и территории 

Аксайского 

городского 

поселения от 

происшествий на 

водных объектах 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 
 

РАСХОДЫ 

местного  бюджета на реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения  «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Статус Наименование       
государственной  

программы, 
подпрограммы 

государственной     
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный   
исполнитель    

  

Код бюджетной    
   классификации 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очеред-
ной  

финан-
совый 

год 
(2014) 

первый 
год     

плано-
вого  

периода 
(2015) 

второй  
год     

плано-
вого  

периода 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 

 

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

Муниципаль

ная 

программа        

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций, 

обеспечение пожар-

ной безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 – – – 4854.0 3896.9 3965.8 855.7 855.7 855.7 855.7 

Подпрограм-
ма  
 

Пожарная безопас-
ность 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – 340.0 253.5 259.9 306,9 306,9 306,9 306,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Администрация 
Аксайского 
городского 
поселения 

– – – – 340.0 253.5 259.9 306,9 306,9 306,9 306,9 

Подпрограм-
ма  
 

Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 
 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – 4364.0 3493.4 3555.9 398,8 398,8 398,8 398,8 

Основное 
мероприятие 
2.1 

Мероприятия по 
защите населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Администрация 
Аксайского 
городского 
поселения 

– – – – 1313.5 348,8 348,8 398,8 398,8 398,8 398,8 

Основное 
мероприятие 
2.2 

Финансовое 
обеспечение 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
Аксайского района 
«Управление по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – 3050.5 3144.6 3207.1 - - - - 

Подпрограм-
ма  

Обеспечение без-
опасности на воде 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 

Обеспечение 

эффективного 

предупреждения 

происшествий на 

водных объектах. 
 

Администрация 
Аксайского 
городского 
поселения 

– – – – 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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  Приложение № 3  

к муниципальной программе 

Аксайского городского 

поселения «Защита населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 
 

Статус Наименование       

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,  

источники 

финансирования      

 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очередной  

финансовы

й   год 

(2014) 

первый год  

 планового  

  периода 

(2015) 

второй  год    

планового 

 периода 

(2016) 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная   

программа         

«Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций, 

обеспечение пожар-

ной безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах» 

 

Всего 4854.0 3896.9 3965.8 855.7 855.7 855.7 855.7 
Федеральный 

бюджет 
– – – – – – – 

Областной бюджет – – – – – – – 
Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

4854.0 3896.9 3965.8 855.7 855.7 855.7 855.7 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Пожарная 

безопасность» 

Всего 340.0 253.5 259.9 306,9 306,9 306,9 306,9 

Федеральный 

бюджет 
       

Областной бюджет – – – – – – – 
Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

340.0 253.5 259.9 306,9 306,9 306,9 306,9 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – 

Подпрограмма 2 «Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего 4364.0 3493.4 3555.9 398,8 398,8 398,8 398,8 

Федеральный 

бюджет 
– – – – – – – 

Областной бюджет – – – – – – – 
Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

4364.0 3493.4 3555.9 398,8 398,8 398,8 398,8 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

безопасности на 

воде» 

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Федеральный 

бюджет 
– – – – – – – 

Областной бюджет – – – – – – – 
Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – 

 

 

 

 

 

 


