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«05» декабрь 2013 й.


№ 1372-п

«05» декабря 2013 г.

Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Бурзянский район до
2017 года»
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241 "О долгосрочной целевой программе
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017
года», в целях повышения безопасности населения, защищённости объектов
экономики от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития, Администрация муниципального района
Бурзянский район постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Бурзянский район до 2017
года» (далее - Программа).
2.
Определить
муниципальным
заказчиком
Программы
Администрацию муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан.
3.
Обнародовать настоящую программу на информационном стенде
Администрации МР Бурзянский район.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя КЧС и ОПБ муниципального района Бурзянский район заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Ахтямова А.З.
Глава Администрации

Д.А. Ахмедьянов

Исп. Баймуратов И.Г.
тел. 3-52-24

ЛИСТ
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согласования к постановлению главы администрации муниципального
района
от « __ » декабря 2013 г.
Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Бурзянский район до
2017 года»
Проект постановления подготовил специалист по ГО и ЧС_Баймуратов
И.Г.
Должность

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:
Фамилия,
Подпись
инициалы

Специалист по ГО и ЧС

Дата

Примечан
ия

Баймуратов
И.Г.

И.о. заместителя главы
администрации
по Ахтямов А.З.
строительству и ЖКХ
Начальник отдела
по работе с Советами - Ишниязов
юрист
А.В.
администрации МР
Управляющий
делами
администрации МР

Манапов
Г.М.

Утверждена постановлением Главы
Администрации
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муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
от 05.12.2013 г.№ 1372-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И
СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БУ РэЛНСКИЙ РАЙОН
ДО 2017 ГОДА»
Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Паспорт Программы
Введение
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели Программы
Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий
Ресурсное обеспечение Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Приложения

Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Муниципальный
ный заказчик
Программы

1
5
5
6
7
7
8
9
11

Паспорт Программы
Муниципальная программа «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
муниципальном районе Бурзянский район до 2017
года»
Закон Республики Башкортостан от 14 марта
1996 года № 26-з «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Закон Республики Башкортостан от 30 ноября
2005 года № 243-з «О пожарной безопасности»;
поручение Президента Российской Федерации от
22 февраля 2012 года № Пр-447;
распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 29 сентября 2011 года № 1225-р
Администрация муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
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Основной
разработчик
Программы
Характеристика
текущего
состояния защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарной
безопасности
основные
показатели и
анализ
социальных,
финансовоэкономических
индикаторов;
Цели и задачи
Программы

Комиссия чрезвычайных ситуаций и организации
пожарной безопасности муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
Недопущение роста ущерба от чрезвычайных
ситуаций, пожаров и на воде, в том числе:
недопущение роста количества гибели людей от
чрезвычайных ситуаций, пожаров и на воде (чел.);
недопущение роста количества пострадавшего
населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и на
воде (чел.);
недопущение роста экономического ущерба на
пожарах (млн. рублей);
недопущение роста по отношению к 2012 году
количества зарегистрированных пожаров (единиц);
снижение количества населённых пунктов, в
которых не обеспечивается требуемый уровень
пожарной безопасности (%).

Цель № 1: Создание и обеспечение
необходимых условий для повышения пожарной
безопасности объектов, защищённости граждан,
организаций района от пожаров, предупреждение и
смягчение их последствий, а также повышение
степени готовности сил и средств подразделений
противопожарной охраны.
Цель №2: Создание условий для обеспечения
безопасного отдыха людей в местах массового отдыха
населения на воде, снижение гибели людей на водных
объектах района, разработка организационноправового механизма повышения социальноэкономической эффективности функционирования
мест массового отдыха населения на водных объектах,
создание эффективной системы обучения населения,
прежде всего детей, плаванию и приёмам спасения на
воде.
Задачи для достижения цели № 1:
развитие инфраструктуры объектов
противопожарной службы;
развитие материально-технической базы
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добровольной противопожарной службы
муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан;
оснащение подразделений добровольной
пожарной охраны района новыми средствами
спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и
оповещения населения;
разработка и реализация мероприятий,
направленных на соблюдение населением требований
пожарной
безопасности и внедрение
новых технологий в области
подготовки
населения.
Задачи для достижения цели № 2:
совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы обеспечения безопасности
граждан на водных объектах в местах массового
отдыха населения;
создание в сельских поселениях района мест для
безопасного купания и отдыха населения;
совершенствование системы подготовки
спасателей и населения в районе в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах и
пропаганды безопасного поведения людей на водных
объектах;
развитие системы информационного
обеспечения, пропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы с населением, реализация
комплекса общих и специальных мер социального,
информационного и организационного характера для
обеспечения безопасности и предотвращения
несчастных случаев населения на водных объектах в
районе;
совершенствование системы пропагандистских и
предупредительных мероприятий по охране жизни
детей на водных объектах и системы обучения детей
плаванию;
повышение уровня оснащённости и готовности
аварийно-спасательных формирований современными
плавательными средствами и средствами поиска и
спасания людей на водных объектах;
обучение населения, прежде всего детей,
плаванию и мерам безопасности на водных объектах;
организация контроля за соблюдением на
водных объектах мер безопасности и правил
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поведения при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей.

Сроки и этапы
реализации
Программы
Перечень
подпрограмм

Информация о
наличии
федеральных,
республиканских,
целевых программ

Данные о
потребности в
финансовых
ресурсах

Программа будет реализована в период с 2013 до
2017 годы
В составе программы предполагается реализация
2-х подпрограмм:
подпрограмма № 1: Районная программа
«Пожарная безопасность в муниципальном районе
Бурзянский район до 2017 года»;
подпрограмма № 2: Районная программа «О
создании общественных спасательных постов в
местах массового отдыха населения и обучению
населения, прежде всего детей, плаванию и приёмам
спасания на воде в муниципальном районе
Бурзянский район на период 2013-2017 годы».
Муниципальная программа «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Республике
Башкортостан до 2017 г».
Программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации до
2015 года"
Общий объем финансирования программы
составляет из бюджета муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан 0,72
млн. рублей.
объем финансовых средств для реализации
мероприятий районной муниципальной программы
«Пожарная безопасность в муниципальном районе
Бурзянский район Республике Башкортостан до 2017
года» составляет ____0,15____ млн. рублей из
бюджета района;
объем финансовых средств для реализации
мероприятий районной программы «О создании
общественных спасательных постов в местах
массового отдыха населения и обучению населения,
прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на
воде в районе на период 2013-2017 годы» составляет
0,57 млн. рублей из бюджета района.
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Недопущение роста ущерба от чрезвычайных
ситуаций, пожаров и на воде;
недопущение роста количества погибших и
пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и
на воде (чел.)
1. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
муниципальном районе Бурзянский район до 2017 года» (далее – Программа)
направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
района за счёт реализации комплекса организационно - технических
мероприятий, направленных на недопущение роста числа чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимого
уровня пожарной безопасности и минимизацию потерь вследствие пожаров,
обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Программа разработана в соответствие с Законом Республики
Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 7
июля 2011 г. №555 «О Федеральной целевой программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2015 года, постановление Правительства
Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года №241 «О долгосрочной
целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до
2017 года".
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
По итогам многолетних наблюдений и оценки риска для населения и
территории муниципальный район Бурзянский район относится к «низкой
степени опасности». На территории муниципального района потенциально
опасных объектов нет.
На территории муниципального района Бурзянский район радиационно-,
химически- и пожароопасных объектов, имеющих аварийно-опасные
химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества нет.
Муниципальный район считается, относительно, благополучным в

8

санитарно – эпидемиологической отношений.
Общая площадь лесов муниципального района составляет 408,289 тыс. га.
После продолжительной сухой погоды может возникнуть крупные пожары в
лесных массивах.
При прохождении весеннего паводка может произойти подтопление и
затопление населённых пунктов.
На территорий муниципального района возможны возникновения
следующих чрезвычайных ситуаций:
- Пожары в населённых пунктах;
- Лесные пожары;
- Транспортные аварии;
- Инфекционные болезни людей;
- Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных;
- Паводок.
Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного
значения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Несмотря на
соответствующие меры, принимаемые органами местного самоуправления
Республики Башкортостан, обеспечение безопасности населения на водных
объектах остаётся на низком уровне.
С 2009 по 2012 года на водоёмах муниципального района утонули 2
человека. При сохранении существующей тенденции на водных объектах будут
гибнуть люди, как правило, зрелого работоспособного возраста.
Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных
объектах чаще всего происходит в несанкционированных местах купания, в то
время как на специально оборудованных пляжах, оснащённых спасательными
постами, людей обычно спасают.
Таким образом, вопрос обеспечения безопасности населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях, при пожарах и на воде является одним из
приоритетных направлений, способствующих стабильному социальноэкономическому развитию муниципального района.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы является недопущение роста числа
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достижение
необходимого уровня пожарной безопасности и минимизацию потерь
вследствие пожаров, обеспечение безопасности пребывания людей на водных
объектах.
Для достижения этой цели Программы необходимо решение её следующих
задач:
развитие
системы
обеспечения
комплексной
безопасности
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жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, в том числе с использованием региональной
подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей;
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей
вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах
массового отдыха населения;
совершенствование системы подготовки спасателей и населения
республики в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и
пропаганды безопасного поведения на них;
развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских
мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса
общих и специальных мер социального, информационного и организационного
характера для обеспечения безопасности населения и предотвращения
несчастных случаев на водных объектах в муниципальном районе;
совершенствование системы пропагандистских и предупредительных
мероприятий, касающихся охраны жизни на водных объектах и обучения
плаванию детей;
обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам
безопасности и приёмам спасания на воде;
организация контроля за соблюдением на водных объектах мер
безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей.
Программа будет реализована в период с 2013 до 2017 год без деления на
этапы.
Перечень целевых показателей эффективности Программы приведён в
приложении №1.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:
"Пожарная безопасность в муниципальном районе Бурзянский район";
"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха
населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приёмам
спасания на воде в муниципальном районе Бурзянский район.
Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий
представлен в приложении №2.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счёт средств
бюджета муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
Финансирование программных мероприятий за счёт бюджетных средств
выполняется через муниципального заказчика Программы – администрации
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муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с
учётом возможностей бюджета муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан.
Объём финансирования Программы по годам её реализации представлен в
нижеприведённой таблице:
Объем финансирования Программы по годам
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5

Источник
финансирован
ия
Всего, в том
числе:
бюджет РФ
бюджет РБ
бюджет МР
бюджеты
сельских
поселений
внебюджетные
источники

Объем финансирования (млн. руб.),
всего
0,72

в том числе по годам реализации
2013
0,124

2014
1,149

2015
0,149

2016
0,149

2017
0,149

0,72
-

-

-

-

-

-

0,124
-

0,149
-

0,149
-

0,149
-

0,149
-

-

-

-

-

-

-

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальный заказчик Программы – администрация муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан совместно с разработчиком
Программы – Комиссия чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан:
осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе
реализации Программы, её нормативно-правовое и методическое обеспечение;
анализирует и обобщает в установленном порядке результаты реализации
Программы и представляет доклады по её выполнению в отдел экономики
администрации муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан;
уточняет ежегодно с учётом выделяемых на реализацию Программы
средств целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, состав
исполнителей и вносит (при необходимости) предложения о корректировке,
продлении срока реализации Программы либо прекращении её действия.
Система контроля выполнения Программы включает:
мониторинг выполнения Программы и координацию деятельности её
исполнителей;
контроль за целевым и эффективным использованием выделенных
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финансовых средств;
оценку
социально-экономической
эффективности
реализации
программных мероприятий;
принятие мер по увеличению доли средств внебюджетных источников в
общем объёме финансирования Программы.
Исполнители программных мероприятий, осуществляемых за счет
средств бюджета и предусматривающих поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд, определяются в соответствии с
федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
При возможности привлечения дополнительных средств организуются
конкурсные процедуры по отбору исполнителей программных мероприятий на
условиях софинансирования.
На реализацию финансовых мероприятий Программы возможно
привлечение средств республиканского бюджета на условиях долевого
финансирования, а также внебюджетных источников, собственных средств
объектов экономики.
Комиссия ЧС и ОПБ вправе в установленном порядке вносить
предложения о перераспределении объёмов средств по мероприятиям
Программы.
Муниципальный заказчик Программы ежегодно уточняет затраты по
программным мероприятиям, готовит бюджетную заявку на финансирование
мероприятий Программы из бюджета района на очередной финансовый год.
При необходимости поэтапной реализации отдельных направлений
мероприятий Программы заинтересованные органы местного самоуправления,
организации могут разрабатывать и принимать подпрограммы и планы
мероприятий.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация основных мероприятий Программы направлена на
недопущение роста количества чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение необходимого уровня пожарной
безопасности и минимизацию потерь вследствие пожаров, обеспечение
безопасности людей на водных объектах.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со
спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной. Прямая
экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение
целей программных мероприятий, а косвенная - снижение экономического
ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Общая
экономическая
эффективность
реализации
Программы
оценивается с использованием следующих групп показателей:
Недопущение роста количества пострадавших от чрезвычайных
ситуациях, пожаров и на воде;
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сохранение валового внутреннего продукта района из-за недопущения
роста прямого материального ущерба от пожаров.
Оценка
социально-экономической
эффективности
реализации
Программы по годам представлена в приложении № 1.
В качестве базового года выбран 2012 год.
Показателями ущерба от чрезвычайных ситуаций являются: количество
погибших людей – 1 человек; количество пострадавшего населения – 2 человек
получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Прямой ущерб от
пожаров составил 243,788 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Республики Башкортостан, утверждённым
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2009
года № 433.
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Приложение № 1
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной целевой программы
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до
2017 года»
(наименование программы)

N
п/п

Показатели
оценки
эффективности

Наименование
мероприятий

1
1.

2
Недопущение
роста ущерба от
чрезвычайных
ситуаций,
пожаров и на воде

3
недопущение роста гибели
людей от чрезвычайных ситуаций,
пожаров и на воде, % к показателям
2012 года.

1.1.

1.2.

недопущение роста
пострадавших от чрезвычайных
ситуациях, пожаров и на воде, % к
показателям 2012 года.
недопущение роста
экономического ущерба, % к
показателям 2012 года.

Фактическое
значение
показателя
на момент
разработки
долгосрочной
программы
(базовый 2012
год)
4
1 (чел.)

Изменение значений показателя по
годам, % к показателям 2012 года
2013
2014
2015 2016
2017

Значение
показателя на
момент
окончания
действия
долгосрочной
программы

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
1 (чел.)

1 (чел.)

0

0

0

0

0

1 (чел.)

243,788 (тыс.
руб.)

0

0

0

0

0

243,788 (тыс.
руб.)
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N
п/п

Показатели
оценки
эффективности

Наименование
мероприятий

1
1.3.

2

3
недопущение роста по
отношению к 2012 году количества
зарегистрированных пожаров
(единиц);
снижение количества
населенных пунктов, в которых не
обеспечивается требуемый уровень
пожарной безопасности (%)

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

увеличение количества мест
отдыха населения у воды в сельских
поселениях, оборудованных
общественными спасательными
постами и наглядной агитацией,
единиц.
увеличение доли детей,
обученных плаванию, %.
увеличение количества
подготовленных спасателей,
матросов-спасателей, общественных
спасателей обученных приемам
спасания людей на водных объектах,
человек

Фактическое
значение
показателя
на момент
разработки
долгосрочной
программы
(базовый 2012
год)
4
13 (единиц)

Изменение значений показателя по
годам, % к показателям 2012 года
2013
2014
2015 2016
2017

7
0

8
0

9
0

Значение
показателя на
момент
окончания
действия
долгосрочной
программы

5
0

6
0

10
13 (единиц)

42 %

21

21

1 (единиц)

1

1

1

1

1

6 (единиц)

10 %, от общего
количества по
району
0(чел.)

20

30

40

50

60

70 %

5

10

10

15

15

55 (чел.)

0%
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
до 2017 года»
Программа № 1: Целевая программа «Пожарная безопасность в муниципальном районе Бурзянский район до 2017 года» (Цель №2, основные
индикаторы приведены в приложении № 1).

№
п/п

Наименование
мероприятия

Заказчик

1

2

3

Исполнител
ь
4

Срок
испол
нения
5

Направлен
ие
источник
финансиро
вания
6

Объем финансирования, млн. рублей
в том числе по годам

всег
о

2013

7

8

2014 2015

2016

2017

9

10

11

12

1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РАЙОНА
1.1

1.2

Обеспечение
деятельности ДПК
сельских
поселений

Итого
Оснащение ДПК
пожарно-

Администра
ция
муниципаль
ного района
Бурзянский
район
Республики
Башкортоста
н
Администра
ция

Администра
ции
сельских
поселений

Администра
ции

20132017

бюджет
района;
бюджеты
сельских
поселений;
внебюджет
ные
источники
бюджет
района;

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05
0,1

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,02

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
мероприятия
13

16

техническим
вооружением и
снаряжением

муниципаль
ного района
Бурзянский
район
Республики
Башкортоста
н

сельских
поселений

бюджеты
сельских
поселений;
средства
организаци
й

Итого
Итого
подпрограмме:

по

бюджет
района
бюджеты
сельских
поселений;
средства
организаци
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0.15

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.15

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

Подпрограмма № 2: Целевая программа «О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению
населения, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасания на воде в муниципальном районе Бурзянский район на период 2013-2017 годы»
(основные индикаторы приведены в приложении № 1).
Срок
испол
нения

Направлен
Объем финансирования, млн. рублей
Ожидаемые
ие
конечные
№
Наименование
Исполнител
в том числе по годам
Заказчик
источник
результаты
п/п
мероприятия
ь
финансиро всего 2013 2014 2015 2016 2017
реализации
вания
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Создание в сельских поселениях района сети общественных спасательных постов, мест для безопасного купания и отдыха населения.
1.1
Оборудование
Администра Главы
2013бюджет
0,06 0,012 0,012 0,01 0,01 0,012
Снижение
общественными
ция
сельских
2017
района;
2
гибели людей
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спасательными
постами мест
неорганизованного
массового отдыха
населения на
водных объектах

муниципаль поселений
ного района
Бурзянский
район
Республики
Башкортоста
н

бюджеты
сельских
советов;
средства
организаци
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

на водных
объектах

Итого
0,06 0,012 0,012 0,01 0,01 0,012
2. Совершенствование системы подготовки спасателей и населения в муниципальном районе Бурзянский район в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах и пропаганда безопасного поведения людей на водоёмах.
2.1

2.2

Обучение
волонтёров по
работе
спасателями на
общественных
постах в местах
массового отдыха
населения на
водных объектах
Итого
Обучение
общественных
спасателей из
добровольных
студенческих
дружин

Администра
ция
муниципаль
ного района
Бурзянский
район
Республики
Башкортоста
н
Администра
ция
муниципаль
ного района
Бурзянский
район
Республики
Башкортоста
н

МКУ Отдел
образования
, ПУ-132
с.Старосубх
ангулово

МКУ Отдел
образования
, ПУ-132
с.Старосубх
ангулово

20132017
гг.

20132017
гг.

бюджет
района;
бюджеты
сельских
советов;
средства
организаци
й

бюджет
района;
бюджет
сельских
советов;
средства
организаци
й

0,1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
0,1

0,02
0,02

0,02
0,02

0,02
0,02

0,02
0,02

0,02
0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение
числа
подготовленны
х спасателей

Увеличение
числа
подготовленны
х спасателей
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Итого
0,1
0,02
0,02 0,02 0,02 0,02
3. Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация
комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и
предотвращению несчастных случаев населения на водных объектах в муниципальном районе Бурзянский район
3.1
Издание и
Администра Комиссия
2013бюджет
0,01 0,002 0,002 0,00 0,00 0,002
Повышение
тиражирование
ция
ЧС и ОПБ,
2017
района;
2
2
качества
учебномуниципаль Ведущий
гг.
подготовки
бюджет
методических
ного района специалист
должностных
сельских
пособий и
Бурзянский ГО и ЧС
лиц
советов;
программ по
район
Администра
муниципальны
средства
подготовке
Республики ции МР
х образований
организаци
руководителей и
Башкортоста Бурзянский
по вопросу
й
должностных лиц
н
район
обеспечения
муниципальных
безопасности
образований и
людей
организаций в
районе
безопасности
людей на водных
объектах
Итого
0,01 0,002 0,002 0,00 0,00 0,002
2
2
4. Совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий по охране жизни детей на водных объектах и
системы обучения детей плаванию
4.1

Создание системы
обучения детей
плаванию в
бассейне «Урал»

Администра
ция
муниципаль
ного района
Бурзянский

МКУ Отдел
образования

20132017

бюджет
района;
бюджет
сельских
поселений;

0,1

-

0,025

-

-

-

0,02
5
-

0,02
5
-

0,025
-

Снижение
гибели детей
на водных
объектах
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район
Республики
Башкортоста
н
Итого
4.2

5.1

средства
организаци
й

-

-

-

-

-

-

0,1

-

0,025

0,02
5
0,02

0,02
5
0,02

0,025

Проведение бесед, Администра МКУ Отдел 2013бюджет
0,1
0,02
0,02
0,02
Снижение
занятий с
ция
образования 2017
района;
гибели детей
учителями и
муниципаль
(Школы и
на водных
бюджет
родителями, бесед, ного района
дет сады)
объектах
сельских
викторин и
Бурзянский
поселений;
конкурсов
район
средства
рисунков,
Республики
организаци
сочинений по
Башкортоста
й
правилам
н
поведения на
водоёмах по
сезонам года
Итого
0,1
0,02
0,02 0,02 0,02 0,02
5. Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и мерам безопасности на водных объектах и приёмам спасения на воде.
Обучение
Администра МКУ Отдел 2013бюджет
0,1
0,02
0,02 0,02 0,02 0,02
Снижение
населения, прежде
ция
образования 2017
района;
гибели людей
всего детей,
муниципаль
на водных
плаванию и мерам ного района
объектах
безопасности на
Бурзянский
бюджет
водных объектах и
район
сельских
приёмам спасения
Республики
поселений;
на воде
Башкортоста
средства
н
организаци
й
Итого
0,1
0,02
0,02 0,02 0,02 0,02
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Итого по
подпрограмме

Итого по программе:

бюджет
района;
бюджет
сельских
поселений;
средства
организаци
й
бюджет
района;

0,57

0,094

0,119

0,11
9
-

0,119

-

0,11
9
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,72

0,124

0,149

0,14
9

0,14
9

0,149

бюджет
сельских
поселений;
средства
организаци
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,72

0,124

0,149

0,14
9

0,14
9

0,149

-

