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1. Паспорт Программы
Ответственные
исполнители
программы:
Соисполнители
программы:
Подпрограммы
программы:

Сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Администрации Ленинского
района
Отдел МВД России по Республике Крым
Управление финансов Администрации Ленинского района;
Управление экономики Администрации Ленинского района.
Подпрограмма 1 «Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения,
профилактики правонарушений и предупреждения терроризма на территории Ленинского района
Республики Крым на 2016-2018 годы».
Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий Ленинского района Республики Крым от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах».
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым на 2016-2018
годы».

Цели программы:

Цели программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории
Ленинского района, в том числе:
- снижение уровня преступности до среднего показателя по Республики Крым;
- снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий
Ленинского района РК от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- создание ЕДДС Ленинского района с целью повышения оперативности реагирования на угрозу
или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах
их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий;
- создание АПК «Безопасный город» с целью дальнейшего повышения эффективности
проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, охране общественного порядка и противодействию преступности,
смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию
безопасной среды обитания в области на основе комплексной информатизации органов местного
самоуправления.

Задачи
программы:

Основными задачами программы является:
1. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уличной
преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых
мероприятий.
2. Снижение аварийности на дорогах Ленинского района
3. Привлечение населения к участию в охране общественного порядка. Активизация деятельности
дружин по охране общественного порядка, стимулирование членов ДНД и сотрудников
правоохранительных органов для повышения результативности совместной работы на улицах района
и снижения уличной преступности.
4. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности
населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с терроризмом.
5. Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Ленинский район Республики Крым, "Системы 112".
6. Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования Ленинский район
Республики Крым.
7. Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
8.Информатизация процессов управления экстренными и коммунальными службами, организациями и
предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания.
9.Построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и
дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей.
10.Внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех

Этапы и сроки
реализации
программы:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы:

Программа рассчитана на 3 года с 2016 по 2018 годы, ее выполнение предусмотрено без
разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
Общий объем финансирования государственной программы на 2016–2018 годы составляет
--------------тыс.рублей, в том числе по:
тыс.рублей;
Подпрограмме2–---------------тыс.рублей;
Подпрограмме3–--------------тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния в сфере безопасности и борьбы с преступностью.
Ленинский район Республики Крым (районный центр – пгт. Ленино) расположен в восточной части Крыма и
занимает подавляющую часть Керченского полуострова общей площадью 2918,6 км 2, что составляет 11,2 % от общей
территории республики и является самым большим районом в Крыму.
Ленинский район с севера омывается Азовским, а с юга – Черным морями.
Район граничит с крупнейшими городами республики: на северо-востоке – с г.Керчь, на юго-востоке – с
г.Феодосия. На северо-востоке и юго-востоке через Керченский пролив район граничит с Краснодарским краем. На
северо-востоке район имеет общую границу с Кировским районом, по Арабатской стрелке на северо-западе – с
Геническим районом Херсонской области Украины.
Береговую линию составляют песчано-ракушечные пляжи азовского и черноморского побережья протяженностью
193 км. и 90 км. соответственно. Район омывается акваториями: Черного моря и Азовского моря.
Численность населения на 1 января 2016 года — 61 143 человек. В том числе городское население 22810 человек
(37,33%) сельское 38333 человек (62,67%).
Плотность населения района составляет 21 человек на 1 км2.
В населении присутствуют следующие этнические группы: русские — 62,73 % (383525 чел.), крымские татары —
13,6 % (8289 чел.), украинцы — 15 % (9073 чел.), татары — 3,29 % (2014 чел.). Остальные этнические группы не
превышают показатели в 1% каждая.
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В состав района входит 1 городское и 26 сельских поселений:
- Щёлкинское городское поселение: г. Щёлкино;
- Багеровское сельское поселение: пгт. Багерово, с. Ивановка;
- Батальненское сельское поселение: с. Батальное, с. Южное, с. Ячменное;
- Белинское сельское поселение: с. Белинское, с. Верхнезаморское, с. Золотое, с. Нижнезаморское, с. Новотрадное, с.
Станционное;
- Виноградненское сельское поселение: с. Виноградное, с. Романово;
- Войковское сельское поселение: с. Войково, с. Бондаренково, с. Егорово, с. Курортное;
- Глазовское сельское поселение: с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино;
- Горностаевское сельское поселение: с. Горностаевка;
- Заветненское сельское поселение: с. Заветное, с. Костырино, с. Набережное, с. Яковенково;
- Ильичевское сельское поселение: с. Ильичево;
- Калиновское сельское поселение: с. Калиновка;
- Кировское сельское поселение: с. Кирово, с. Вулкановка, с. Яркое;
- Красногорское сельское поселение: с. Красногорка, с. Королево;
- Лениновское сельское поселение: пгт. Ленино;
- Ленинское сельское поселение: с. Ленинское, с. Фонтан;
- Луговское сельское поселение: с. Луговое, с. Ерофеево;
- Марфовское сельское поселение: с. Марфовка, с. Новоселовка, с. Прудниково;
- Марьевское сельское поселение: с. Марьевка, с. Борисовка, с. Вязниково, с. Пташкино;
- Мысовское сельское поселение: с. Мысовое, с. Азовское, с. Заводское, с. Семеновка;
- Новониколаевское сельское поселение: с. Новониколаевка;
- Октябрьское сельское поселение: с. Октябрьское;
- Останинское сельское поселение: с. Останино, с. Зеленый Яр, с. Песочное;
- Приозерновское сельское поселение: с. Приозерное;
- Семисотское сельское поселение: с. Семисотка, с. Каменское, с. Львово, с. Петрово, с. Соляное, с. Фронтовое;
- Уваровское сельское поселение: с. Уварово;
- Челядиновское сельское поселение: с. Челядиново, с. Огоньки;
- Чистопольское сельское поселение: с. Чистополье, с. Затишное, с. Либкнехтовка, с. Тасуново.
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Территории поселений района, а также территория Ленинского района в целом не отнесены к группам по
гражданской обороне.
Бесконечные пляжи и теплое море, запасы лечебной голубой глины, крепкие соляные растворы Сиваша,
многочисленные историко-культурные достопримечательности, полтора десятка заповедных объектов составляют
основу нераскрытого туристического и рекреационного потенциала Ленинского района.
Район богат объектами культурного наследия археологического и исторического характера. Среди них 1501 курган
скифского периода, 14 античных городищ, десятки поселений древнего человека, некрополей и могильников. Объекты
периода Великой Отечественной и гражданской войн включают в себя 3 воинских мемориальных кладбища, 85
одиночных и братских могил, 47 памятных знаков погибшим односельчанам и известным личностям истории.
Средневековая крепость Арабат, античные городища Илурат и Киммерик входят в перечень объектов культурного
наследия федерального значения.
Глазовское воинское мемориальное кладбище, на котором покоятся свыше 5 тысяч советских воинов, погибших в
период 1943 – 1944 гг., в том числе 7 Героев Советского Союза, не имеет аналогов в сельской местности в Крыму.
В общей сложности, на территории Ленинского района насчитывается 145 объектов Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
Ленинский район богат своей уникальной фауной, флорой и почвой, что позволило часть территории выделить в
природно-заповедный фонд. На территории Ленинского района имеется 2 заповедника: Опукский и Казантипский
заповедники.
Опукский природный заповедник расположен на юге Керченского полуострова, ближайший населенный пункт
село Яковенково, где находится база заповедника.
Это самый заповедный объект Керченского полуострова. Площадь заповедника составляет 1592,3 гектара, из них
62 га – акватория Чёрного моря, в которую входят острова Скалы-Корабли (2 га), возвышающиеся в море в 4 км от
берега.
Местность обладает большой природоохранной и исторической ценностью для изучения в них природных процессов и
явлений, разработки научных основ охраны природы. Регион разнообразен множеством представителей флоры и фауны.
В состав заповедника входят: мыс Опук, озеро Кояшское, гора Опук (185 м), гора Приозёрная (44 м) и Скалы-Корабли.
Здешнюю флору составляют 766 видов: 452 виды представлены высшими сосудистыми растениями, 16 - мохообразные,
113 - лишайники, 176 - водоросли.
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Фауна заповедника имеет степной характер, насчитывает более 1000 видов, большинство из которых (74,8
процента) представлены бесхребетными животными.
Античное городище Киммерик (VI век дo н. э. - IV век н. э.), находится на северном приморском склоне горы
Опук. Площадь городища 5 га.
Цитадель (IV век н. э.), находится на восточном крае вершинного плато горы Опук на высоте 170-165 м. над
уровнем моря.
Поселения окрестностей Чебакской балки и окрестностей подошвы восточного склона Опук (V век дo н. э. - IV-III
века дo н. э.), расположены между горой Опук и поселком Яковенково.
Позднеантичное поселение (I/II - IV века н. э.), находится на южном склоне горы Опук, в котором находится
нижний ярус Опукский каменоломен.
Садиба в бухте Восточная (VII-IX века н. э.), поселение в которое спускается древняя дорога, полотно и подпорная
стена из викарного известняка, которые сохранились в микрорельефе.
Памятник военным топографам Д. Вижулл и В. Моспан (29.12.1941 года), погибшим на скалах Корабль-Камень в
годы Отечественной войны, обеспечивавшие створ для планирования морского десанта. Находится на сопке западного
склона горы Опук.
Казантипский природный заповедник расположен на северо-западном побережье Керченского полуострова на
мысе Казантип. Включает в себя как территорию мыса Казантип, так и прибережно-аквальный комплекс. Площадь
заповедника 450,1 га. Управление заповедника располагается в центре г. Щелкино, дом 33, кв. 12.
На сегодняшний день территория заповедника включает в себя 394 га суши - антиклинальная возвышенность, и
спуски к морю (из 900 га земли всего урочища Казантип) и 56 га моря - 50 м акватории Азовского моря.
Преобладающие растительные сообщества на территории заповедника — целинные участки ковыльной,
петрофильной, кустарниковой и луговой степи. Всего на Казантипе насчитывается 541 вид сосудистых растений,
составляющих 40 % флоры равнинного Крыма и 60 % флоры Керченского полуострова.
Фауна заповедника насчитывает 188 видов позвоночных и более 450 видов беспозвоночных животных, среди них
такие виды как: жёлтопузик, полозы жёлтобрюхий и четырёхполосный, гадюка степная, кулик-сорока, огарь, пустельга
степная, лунь степной, подковонос большой, хорёк светлый.
Одними из бесценных сокровищ Керченского полуострова и непосредственно территории Ленинского района
являются уникальные целебные грязи. Прежде всего, это озеро Чокрак, занимающее площадь 8,5 км 2, глубиной до 1,3 м,
запасы грязи составляют 4,6 млн.м3. Чокракское озеро находится в 4 км от села Курортное и отделено от Азовского моря
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пересыпью шириной около 350 м. Ил озера – черного цвета и употребляется как лечебная грязь. По своим лечебным
свойствам чокракские грязи превосходят известные сакские и мацестинские. Уникальны и Булганакские сопочные грязи
– продукты извержения Булганакских сопок. Сопочная грязь и вода содержат большое количество буры, соды, йода,
брома и других элементов. Соли бора (бура) в Булганакских сопочных грязях – единственные в своем роде в странах
СНГ.
Район богат месторождениями минеральных вод различного типа, некоторые из которых даже не имеют себе
аналогов. Все эти воды могут использоваться при лечении болезней опорно-двигательного аппарата, органов
кровообращения, заболеваний нервной системы.
Основная отрасль экономики района – агропромышленный комплекс, где работает 33 % всего занятого населения.
Ленинский район исторически славится развитым сельским хозяйством. Площадь земель сельскохозяйственного
назначения составляет 234878 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 231086 га, из них пашни – 118031 га. В
аграрном секторе района осуществляют хозяйственную деятельность 73 предприятия, из числа которых 32
сельскохозяйственных предприятия и 41 фермерское хозяйство.
Промышленность района представлена 23 предприятиями, в основном выпускающими товары народного
потребления. Наибольший удельный вес в объеме пищевой промышленной продукции занимает ООО «Алеф-ВинальКрым».
Наличие месторождений нефти и газа сделало возможным развитие добывающей промышленности. В настоящее
время в этой отрасли работают Восточно-Крымское нефтегазодобывающее управление «Черноморнефтегаз», ООО
«Газконтиненталь», ДП «Крымгеология».
На территории Ленинского района расположено 10 потенциально опасных объектов.
На территории Ленинского района объекты, относящиеся к категориям по гражданской обороне, отсутствуют.
За границами населённого пункта п. Багерово Ленинского района более 300 га степи отведена под объект «М», так
называемый могильник и санитарно-защитную зону. По неофициальным данным под слоем земли и глины захоронены
радиоактивные отходы. На данный объект документация отсутствует.
Могильник выглядит как обычный холм, окружённый кольцом грунта (обваловкой). В данном месте грунтовые
воды залегают глубоко – примерно на 27 м. от поверхности земли, а глинистая почва служит дополнительным
изолятором. Охрана могильника обеспечивается Вооружёнными силами.
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На протяжении последних лет район интенсивно развивается как туристическо-курортная сфера, являясь
сосредоточением солнца и моря, вулканических и иловых грязей, лекарственных трав и минеральной воды, песчаноракушечных пляжей и заповедников.
Санаторно-курортный и туристический комплекс в районе представляет 32 учреждения.
Число дошкольных образовательных организаций Ленинского района (включая филиалы, без дошкольных
организаций на капремонте) составляет 25 единиц с общей численностью воспитанников – 1649 чел.
Число общеобразовательных учреждений Ленинского района составляет 29 единиц. Численность обучающихся
общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) составляет 5190 человек.
Среднеспециальное образование ГБПОУ РК «Ленинский техникум сферы обслуживания и транспорта»
(Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 2). Численность обучающихся составляет 180 чел.
Проектная вместимость здания 400 чел.
В области здравоохранения на территории района функционируют: 2 больницы ГБУЗ РК «Ленинская центральная
районная больница» (Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 48), в ее составе Щелкинский
филиал (Республика Крым, Ленинский район, г. Щёлкино) и ГБУЗ РК «Багеровская районная больница» (Ленинский
район, п. Багерово, ул. Мира, 4), 11 амбулаторий общей практики семейной медицины, 9 участков общей практики
семейной медицины, 36 ФАПов. Всего количество коечных мест составляет 233.
Так же, на территории района расположен отдел ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер»
(Республика Крым, Ленинский район, с. Костырино, ул. Приозёрная, 22).
В районе функционирует 64 учреждения культуры: Централизованная библиотечная система, состоящая из 32
библиотек; 27 клубных учреждений; 3 школы эстетического воспитания; Новониколаевский народный этнографический
музей, Историко-археологический музей Ленинского района.
Обеспечение безопасности Ленинского района важно не только как самого большого района Республики Крым, но
и как района соединяющего полуостров Крым с Российской Федерацией. Что для населения Республики Крым является
необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод,
эффективного функционирования системы управления, экономики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта
и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер
общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности в Российской
Федерации неизбежно приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе и Ленинском
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районе РК.
Совместная целенаправленная деятельность органов исполнительной власти Ленинского района РК,
территориальных подразделений МЧС России, МВД России, ФСБ России, реализация мероприятий муниципальной
программы позволит избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных
факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.
В силу ряда геополитических условий, географического положения, относительно не высокого уровня жизни
населения района является притяжение наркобизнеса.
Несмотря на некоторое снижение выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
необходимы дополнительные меры по выявлению и пресечению организованных групп и преступных сообществ,
осуществляющих доставку и сбыт наркотиков.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в
дальнейшем пополняющих ряды преступников.
Особую обеспокоенность вызывает состояние пожарной безопасности в Ленинском районе РК.
Остро стоит вопрос восстановления и модернизации всех инженерных систем автоматической пожарной защиты.
Эти и другие угрозы безопасности населения Ленинского района РК требуют реализации комплексных мер,
направленных на повышение защищенности населения и объектов районной инфраструктуры.
Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности
Ленинского района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. В ходе этого
взаимодействия возникает результирующий комплекс угроз, который не является простой их совокупностью.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно
только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных
факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности Ленинского района должны носить комплексный
и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа, разработанная с учетом
имеющихся программ, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности, и предложений органов
исполнительной власти и правоохранительных структур Ленинского района РК.
Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий
организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и
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инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности Ленинского района РК позволит
осуществить:
формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести
последствий преступлений;
координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, органов
исполнительной власти Ленинского района РК и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности
района;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество
преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
3. Приоритеты и цели районной политики по обеспечению безопасности
Усилия органов, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках
муниципальной программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге
гарантированную защиту населения и объектов района от преступности, террористических акций и чрезвычайных
ситуаций.
Цели муниципальной программы – обеспечение безопасности населения и объектов на территории Ленинского
района, в том числе:
снижение уровня преступности;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий Ленинского района от
угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Условиями достижения целей муниципальной программы является решение следующих задач:
ежегодное снижение общего количества преступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и
отдыха граждан, тяжких и особо тяжких, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, экстремистской направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и
состоящими на учете;
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снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
сокращение дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения;
увеличение доли раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения;
повышение эффективности деятельности правоохранительных органов;
ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в районе,
нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать
условия для повышения реального уровня безопасности жизни, обеспечения защищенности критически важной
инфраструктуры района.
Программа рассчитана на 3 года с 2016 по 2017 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и
включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
Участие общественности в реализации мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители при реализации мероприятий Программы обеспечивают согласование
общественно значимых интересов жителей Ленинского района РК, общественных объединений, правозащитных,
религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения
наиболее важных вопросов в сфере обеспечения безопасности Ленинского района РК.
С этой целью проводится постоянный мониторинг общественного мнения о поддержке мер по укреплению
правопорядка и безопасности, обеспечивается привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка в Ленинском районе
РК, участие в разработке и рассмотрении инициатив общественных объединений и граждан по наиболее актуальным
вопросам.
4. Краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы решаются в рамках 3 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, профилактики
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правонарушений и предупреждения терроризма на территории Ленинского района Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и
территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
- Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования Ленинский район Республики Крым на 2016-2018 годы».
Подпрограмма 1
«Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, профилактики
правонарушений и предупреждения терроризма на территории Ленинского района Республики Крым на 20162018 годы»
В подпрограмму включены мероприятия, направленные на:
- обеспечение выполнения требований по безопасности для критически важной инфраструктуры и населения
Ленинского района РК, организацию контроля их выполнения;
- организацию и проведение постоянного мониторинга состояния безопасности Ленинского района РК по
территориально-отраслевому принципу, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и
развивающихся угроз на безопасность населения и инфраструктуру района;
- повышение степени защищенности граждан, объектов, в том числе критически важных, на основе объединения
усилий всех органов исполнительной власти Ленинского района РК, сил и средств, задействованных в обеспечении
безопасности;
- социальную профилактику правонарушений;
- обеспечение координации действий правоохранительных органов, общественных формирований и иных
организаций по усилению борьбы с преступностью, в первую очередь с ее организованными проявлениями;
- создание условий для совершенствования деятельности правоохранительных органов Ленинского района РК.
Подпрограмма 2
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и
территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
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обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
В подпрограмму включены мероприятия, направленные на:
- создание и совершенствование современных технических средств и технологий, обеспечивающих повышение
оперативности и эффективности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также уровня защиты населения и
территории Ленинского района РК;
- поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны Ленинского района РК, содержание и замену
имущества гражданской обороны Ленинского района РК;
- совершенствование систем связи и оповещения населения Ленинского района РК и сил экстренного
реагирования, автоматизированных систем управления;
- оснащение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- совершенствование системы подготовки и обучения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и
защиты в чрезвычайных ситуациях;
- развитие, совершенствование и функционирование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения
чрезвычайных ситуаций Ленинского района РК;
- проведение мероприятий по информированию населения и пропаганде безопасного поведения при пожарах и
чрезвычайных ситуациях.
Подпрограмма 3
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования Ленинский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
В подпрограмму включены мероприятия направленные на:
- повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка и противодействию преступности,
смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий, угрожающих жизни,
здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды обитания на основе комплексной
информатизации органов местного самоуправления;
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- информатизацию процессов управления экстренными и коммунальными службами, организациями и
предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания;
- построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие
их функциональных и технических возможностей;
- внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех
автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город».
- обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с
установленными правами доступа.
5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования.
Государственное правовое регулирование в сфере безопасности, предупреждения и пресечения преступлений
обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым.
По подпрограмме 1.
1. Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
4. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым.
По подпрограмме 2.
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
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3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
6. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации».
7. Закон Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций».
8. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым.
По подпрограмме 3.
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 08 сентября 2015 года № 809-р «Об организации и
выполнении мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Республики Крым».
4. Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р.
5. Методические рекомендации АПК «Безопасный город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация,
утверждённые заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий Чуприян А.П. от 22 февраля 2015 года № 2-4-87-12-14.
Кроме того, правовую базу муниципальной программы составляют иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Республики Крым, устанавливающие правовые основы обеспечения безопасности личности, общества,
государства, определяющие систему безопасности и ее функции, порядок организации и финансирования органов
обеспечения безопасности.
В настоящее время принятие дополнительных мер правового регулирования для достижения целей
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муниципальной программы не требуется.
Финансирование муниципальной программы осуществляется из федерального, республиканского бюджета и
бюджета муниципального образования Ленинский район Республики Крым в пределах средств, выделяемых
ответственным исполнителям и исполнителям на выполнение программных мероприятий.
Кроме того, привлечены собственные средства организаций, техническая защищенность объектов которых
обеспечивается в рамках муниципальной программы.
Также для реализации мероприятий могут быть привлечены внебюджетные финансовые средства и иные
поступления, если их использование не противоречит законодательству.
Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет собственных средств организаций
ежегодно определяется исполнителями.
В связи с переводом подразделений полиции общественной безопасности на финансирование исключительно за
счет средств федерального бюджета и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 года №
1468, расходы на финансирование мероприятий правоохранительных органов по обеспечению безопасности населения
осуществляются в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в этой сфере.
6. Анализ рисков и управление рисками муниципальной программы
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности на территории
Ленинского района Республики Крым сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации муниципальной
программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием
новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности
исполнителей муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.
В целях управления указанным риском в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и
ответственности основных исполнителей муниципальной программы;
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная
корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных
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целей, изменений во внешней среде.
На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное влияние будет оказывать
совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два сценария
выполнения муниципальной программы – реалистический и пессимистический.
Реалистический сценарий предполагает, что:
- политическая обстановка в стране и регионе стабильная;
- экономическая ситуация в стране и в республике благоприятная;
- аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в сроки в
полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
Пессимистический сценарий предполагает:
- экономическая ситуация в стране и в республике неблагоприятная;
- аварийность на промышленных объектах и транспорте выше среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения
отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий
органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в
ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной Программы в целом.
Внутренние риски:
1. Неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;
2. Низкая эффективность использования бюджетных средств;
3.Необоснованное перераспределение средств, определенных под программой в ходе ее исполнения;
4. Недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной
реализации мероприятий подпрограмм;
5. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограмм.
Управление рисками:
1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и
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мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограмм с привлечением
независимых экспертов;
3. Проведение подготовки и переподготовки кадров;
4. Осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям
подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по
контролю межведомственной координации входе реализации подпрограмм.
Внешние риски:
1.
Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы,
вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
2.
Риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации подпрограмм возможно
возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.
Управление рисками:
1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограмм с дальнейшим
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограмм;
2. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных
факторов на выполнение целевых показателей подпрограмм.

23

Паспорт
Подпрограммы 1
«Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, профилактики
правонарушений и предупреждения терроризма на территории Ленинского района Республики Крым на 20162018 годы»
Наименование Подпрограммы

Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения,
профилактики правонарушений
и предупреждения терроризма на территории
Ленинского района на 2016-2018 годы

Срок реализации
Подпрограммы

2016 – 2018 годы

Основание для разработки
Программы (правовое и
нормативное обеспечение)

Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности»

Инициатор постановки
проблемы

Отдел МВД России по Ленинскому району

Заказчик Подпрограммы

Администрация Ленинского района

Разработчики Подпрограммы

Отдел МВД России по Ленинскому району

Основные исполнители
Подпрограммы

Отдел МВД России по Ленинскому району

Источники и объем
финансирования
Подпрограммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объемы финансирования Программы по годам:
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2016 год – 151,6 тыс. руб.
2017 год – 3235,0 тыс. руб.
2018 год – 2386,0 тыс. руб.
Состояние проблемы
(актуальность)

Криминогенная обстановка на территории Ленинского района требует принятия
дополнительных мер по охране общественного порядка и безопасности граждан

Цели Подпрограммы

Обеспечение общественной безопасности граждан, предупреждение и раскрытие
преступлений и правонарушений, недопущение проявлений экстремизма и терроризма на
территории Ленинского района

Задачи Подпрограммы

1. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение
уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при
проведении массовых мероприятий.
2. Снижение аварийности на дорогах Ленинского района
3. Привлечение населения к участию в охране общественного порядка. Активизация
деятельности дружин по охране общественного порядка, стимулирование членов ДНД и
сотрудников правоохранительных органов для повышения результативности совместной
работы на улицах района и снижения уличной преступности.
4. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической
защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с
терроризмом.

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

1. Повышение эффективности деятельности патрульно-постовых нарядов полиции по
охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.
2.

Снижение

количества

преступлений

и

правонарушений,

совершаемых

в
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общественных местах и на улице, посягающих на общественный порядок и спокойствие
граждан.
3. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в
них.
4. Повышение уровня мотивации членов ДНД и сотрудников полиции по обеспечению
общественной безопасности.
5. Обеспечение антитеррористической безопасности граждан Ленинского района,
повышение уровня правового воспитания граждан.
Координаторы Подпрограммы

Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
Сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Администрации
Ленинского района

Заинтересованные стороны

Отдел МВД России по Ленинскому району, Администрация Ленинского района,
население

Контроль за исполнением
Подпрограммы

Администрация Ленинского района
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2. Характеристика текущего состояния оперативной обстановки на территории Ленинского района и результатов
оперативно-служебной деятельности подразделений за 2015 год
В 2015 году на территории Ленинского района было зарегистрировано 701 (АППГ - 609) преступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких преступлений 112 (АППГ - 102), из них совершенных в общественных местах 149 (АППГ
- 99) (таблица № 1).
Таблица № 1
Количество зарегистрированых преступлений
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Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения увеличился на
15,6% и составил 111,2 преступлений (АППГ – 96.6).
За 2015 год наблюдается рост на 9.1% зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 112 (АППГ 102).
В структуре зарегистрированных преступлений доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 15.9 (АППГ
– 16.7). Доля краж составила 77%, от общего числа зарегистрированных преступлений (АППГ- 56.2%). Всего за 2015
год совершено грабежей 1 (АППГ – 4), разбойных нападений 5 (АППГ - 6).
Таким образом, наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений, криминальная
обстановка остается напряженной.
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Органом внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами осуществлялись мероприятия по
защите населения от преступлений террористического характера и экстремистской направленности. На территории
Ленинского района террористических актов не допущено. За текущий период времени преступности экстремисткой
направленности и фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма не зарегистрировано (-100%). Групповые
преступления экстремисткой направленности на территории Ленинского района не совершались. Уголовные дела по ст.
ст. 150, 151 УК РФ в отношении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершении преступлений
экстремисткой направленности по Ленинскому району проведение ряда общественно-политических мероприятий, в том
выборов при проведении которых возможны какие либо акции дестабилизирующие оперативную обстановку, в том
числе акции экстремистского направления.
Отделом внутренних дел России по Ленинскому району выявлено 34 (АППГ - 24) преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Увеличилось количество раскрытых наиболее опасных видов преступлений данной категории: незаконный сбыт
наркотиков (особо тяжкие преступления) 6 (АППГ – 1).
Раскрыто 10 фактов незаконного оборота оружия в 2015 году (АППГ – 2) (Таблица № 2).
Таблица № 2
Преступления связанные с наркотиками
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За 2015 год обеспечена охрана общественного порядка при проведении
258 (АППГ- 263) мероприятий с массовым пребыванием людей, в мероприятиях приняло участие 56875 (АППГ- 65307)
человек.
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С целью осуществления комплекса организационно-практических мер по развитию и расширению сфер
взаимодействия с негосударственными охранными предприятиями заключено 1 соглашение с руководителем ЧОП по
вопросам обеспечения общественного порядка на территориях, прилегающих к охраняемым объектам и на маршрутах
патрулирования групп задержания ЧОП.
Частное охранное предприятие «Патриоты Крыма» по необходимости ОМВД России по Ленинскому району,
выделяют сотрудников для охраны общественного порядка во время проведения праздников и массовых мероприятий,
проводимых на территории Ленинского района. Разработка данной подпрограммы направлена на дальнейшее
улучшение материально технических условий оперативно-служебной деятельности подразделений полиции охраны
общественного порядка, привлечению населения к охране общественного порядка и в конечном итоге на укрепление
правопорядка на территории Ленинского района.
Усилилась организация работы сотрудников профилактических служб по выявлению преступлений превентивной
направленности совершенных в общественных местах и в условиях улицы, за 2015 год выявлено всего по ст. 116 УК РФ
– 8(АППГ – 3), ст.119 УК РФ – 7 (АППГ– 1), ст.115 УК РФ – 8 (АППГ – 6).
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Таблица № 3
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В Ленинском районе расположено 31 административный участок,
обслуживать которые должны 21 сотрудник службы участковых уполномоченных полиции, из имеющейся штатной
численности укомплектовано 17 должностей. На территории Ленинского района соответствует установленным
требованиям только помещение опорного пункта в г. Щелкино. В остальных населенных пунктах района из-за
отсутствия участковых пунктов полиции, прием граждан участковыми уполномоченными осуществляется в
администрациях поселений. Одним из серьезных факторов, влияющих на состояние криминогенной обстановки в
округе, является высокий уровень алкоголизации населения. Количество преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 51,5 % и составило 33 (АППГ – 17). На 85,6% 495 (АППГ - 71)
увеличилось общее количество выявленных фактов административных правонарушений – распития спиртных напитков
и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. На 26.1% больше 96 (АППГ - 25) выявлено
правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ (мелкого хулиганство).
Наблюдается увеличение на 43,0% количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления 100 (АППГ – 43). Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием
несовершеннолетних увеличилось на 57,6% и составило 33 (АППГ-14), преступлений совершенных (Таблица № 3).
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3. Основные цели Подпрограммы.
Основными целями Подпрограммы являются:
1. При полном отсутствии количественного состава подразделения патрульно-постовой службы полиции,
необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы не пострадали интересы граждан и обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность граждан на территории Ленинского района, силами сотрудников полиции ДНД,
ЧОП, общественными организациями.
2. Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, на бытовой
почве и посягающих на общественный порядок и спокойствие граждан.
3. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них, снижение детского
дорожно-транспортного травматизма, усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения
установленных правил.
4. Повышение уровня мотивации и обеспеченности членов ДНД и сотрудников полиции по обеспечению
общественной безопасности.
5. Обеспечение антитеррористической безопасности граждан Ленинского района, повышение уровня правового
воспитания граждан.
4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Прогноз развития криминальной ситуации на территории Ленинского района характеризуется как оптимистичный.
Уровень преступности в 2016 году снизится на 15%, а количество преступлений за последние 5 лет опустится ниже
отметки в 560 преступлений.
Существенное влияние на состояние оперативной обстановки будет оказывать «пьяная» преступность. Число
преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения может возрасти. В текущем
2016 году планируется проведение ряда общественно-политических мероприятий, в том числе выборов, при проведении
которых возможны какие либо акции, дестабилизирующие оперативную обстановку, в том числе акции экстремистского
направления.
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5. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации
Подпрограммы.
Задача 1. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и общественных местах, снижение уровня уличной
преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий.
Соблюдение законности и прав граждан при проведении массовых мероприятий.
Результат 1. Повышение эффективности деятельности
патрульно-постовых нарядов полиции в охране
общественного порядка и обеспечении безопасности граждан, в том числе при проведении массовых мероприятий на
территории населённого пункта.
1.1. Приобретение Администрацией Ленинского района транспорта для обеспечения массовых районных
мероприятий и дополнительного обеспечения охраны общественного порядка.
Результат 2. Повышение юридической грамотности населения и членов общественных формирований.
Соблюдение законности и прав граждан при проведении массовых и публичных мероприятий.
2.1. Создание условий охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий в районе.
2.1.1. Приобретение метод литературы, наглядной агитации для ознакомления населения с административным
законодательством в сфере охраны общественного порядка.
2.1.2. Приобретение ограждающих устройств, лент для ограничения доступа посторонних лиц при проведении
массовых мероприятий района, ручных досмотровых металлоискателей.
Результат 3. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и общественных местах, снижение уровня уличной
преступности, обеспечение видеоконтроля за состоянием общественного порядка в районе.
3.1. Внедрение в деятельность служб ООП ОМВД России по Ленинскому району современных технологий по
контролю за состоянием оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, управлению нарядами по охране
общественного порядка, фиксации и документированию правонарушений и преступлений. Обеспечение безопасности
населения.
3.1.1. Создание сети видеонаблюдения «Безопасный город», улучшение освещённости улиц и общественных мест.
3.1.2. Сервисное обслуживание и ремонт видеокамер, сетевого и коммутационного оборудования, обслуживание
программного обеспечения сети видеонаблюдения и тревожной кнопок, «Безопасный город», вывод информации на
ОМВД для оперативного реагирования.
Задача 2. Снижение аварийности на дорогах Ленинского района.
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Результат 1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них.
1.1. Создание условий безопасности дорожного движения.
1.2.1. Создание автоматизированной системы управления дорожным движением для центральных улиц
населенных пунктов Ленинского района.
1.2.2. Строительство и установка стационарных точек видеонаблюдения на основных перекрестках, въезды и
выезды в населенные пункты района, с выводом информации на пульт дежурного ОМВД.
1.2.3. Приобретение дорожных знаков, оборудование дорожных ограждений вблизи ОУ в целях предупреждения
ДТП с участием детей, установление ограждений и ИДН, расходы на разметку дорог.
2.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.1. Приобретение электрифицированных светофоров для образовательных, в том числе дошкольных,
учреждений района.
2.2.2. Приобретение электрифицированных макетов перекрестков для дошкольных образовательных учреждений.
2.2.3. Приобретение светоотражающих жилетов для сопровождения детей дошкольных образовательных
учреждений по улицам района.
2.2.4. Приобретение наглядной агитации для образовательных, в том числе дошкольных, учреждений города
(плакатов, брошюр по изучению правил дорожного движения).
2.2.5. Изготовление и приобретение мелкой печатной продукции (карманные календари, листовки) для агитации
соблюдения правил дорожного движения.
2.2.6. Поощрение членов ДНД ГИБДД за участие в охране общественного порядка и работе по предотвращению
нарушений правил дорожного движения
Задача 3. Привлечение населения к участию в охране общественного порядка. Активизация деятельности
народных дружин по охране общественного порядка, стимулирование членов ДНД и сотрудников правоохранительных
органов для повышения результативности совместной работы на улицах района и снижения уличной преступности.
Результат 1. Повышение уровня мотивации членов ДНД и общественных организаций правоохранительной
направленности по обеспечению общественной безопасности.
1.1. Активизация работы опорных пунктов полиции по охране общественного порядка.
1.1.1. Выделение и обустройство опорных пунктов полиции, обеспечение наглядной агитацией, юридической
литературой, внешним оформлением опорных пунктов правопорядка.
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1.1.2. Создание условий для приема жителей района, приобретение мебели в кабинеты и коридоры для граждан,
оргтехники, телефонной связи и бумаги для оперативного обслуживания населения опорных пунктов правопорядка.
1.2. Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
1.2.1. Приобретение методической литературы, наглядных пособий для проведения пропаганды здорового образа
жизни несовершеннолетних, обновление нормативной базы в службе ПДН и учебных заведениях района.
1.2.2. Обеспечение технической оснащенности помещений ПДН оборудование их вывесками, стендами мебелью в
коридоре для создания условий
приема граждан, программным обеспечением (для ПК) для реабилитации
несовершеннолетних.
Результат 2. Обеспечение безопасности граждан Ленинского района, правовое воспитание граждан, детей.
2.1. Создание условий для привлечения общественных формирований и населения к обеспечению общественного
порядка и безопасности граждан.
2.1.1. Денежное вознаграждение за деятельность по охране общественного порядка членов народных дружин.
2.1.2. Оплата услуг связи в опорных пунктах дружин.
2.1.3. Организация работы членов дружины (страхование, удостоверения, форма, ГСМ, представительские
расходы и т.д.).
Задача 4. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности
населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с терроризмом.
Результат 1. Обеспечение антитеррористической безопасности граждан Ленинского района, повышение уровня
правового воспитания граждан. Предупреждение на территории города возникновения экстремистских движений,
обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций.
1.1. Обеспечение антитеррористической безопасности избирательных участков, избирателей, кандидатов
участвующих в выборах различных уровней.
1.2. Обеспечение пропаганды опасности терроризма и экстремизма, оборудование объектов социально значимого
направления кнопками экстренного вызова полиции и охраной сигнализацией.
1.3. Проведение экстренных мер по восстановлению работоспособности объектов управления охраной
общественного порядка, при возникновении непредвиденных ситуаций техногенного или природного характера.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
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Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
района на соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы по источникам
финансирования представлено в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.
7. Механизм реализации Подпрограммы.
Координатором Подпрограммы является сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций
Администрации Ленинского района Республики Крым, который осуществляет непосредственный контроль за
реализацией Подпрограммы, координирует деятельность исполнителей по реализации Подпрограммных мероприятий.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Крым о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными
правовыми актами Ленинского района Республики Крым.
Главными распорядителями бюджетных средств являются: Администрация Ленинского района Республики Крым,
Администрации поселений Ленинского района, предприятия, учреждения, организации, которые несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах выделяемых
средств, а также от иных обстоятельств.
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Приложение 1
к Подпрограмме «Обеспечение охраны общественного
порядка, безопасности дорожного движения, профилактики
правонарушений и предупреждения терроризма на территории
Ленинского района Республики Крым на 2016-2018 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях

срок исполнения

объем
финансирования, тыс.
руб.

срок исполнения

2017 год

объем
финансирования, тыс.
руб.

срок исполнения

п/п

Объективные
критерии оценки
(индикаторы)

объем
финансирования, тыс.

Наименование мероприятия

2016 год

руб.

№

источник финансирования

2018 год

исполнитель

Объемы финансирования
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1.

Задача 1.
Оздоровление оперативной
обстановки на улицах и
общественных местах,
снижение уровня уличной
преступности, обеспечение
общественной безопасности,
в том числе при проведении
массовых мероприятий.
Соблюдение законности и
прав граждан при
проведении массовых
мероприятий.

Снижение доли
преступлений
совершенных в
общественных
местах и на
улицах, в том
числе во время
проведения
массовых
мероприятий.

местный
бюджет

70,0

в течение
года

1275,0

в течение
года

905,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

Результат 1. Повышение
эффективности деятельности
патрульно-постовых нарядов
полиции в охране
общественного порядка и
обеспечении безопасности
граждан в том числе при
проведении массовых
мероприятий на территории
населённого пункта.
1.1.

Приобретение
Администрацией Ленинского
района транспорта для
обеспечении массовых

количество/доля
простоев
автотранспорта
ООПП в общем

местный
бюджет

-

в течение
года

490,0

в течение
года

20,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция
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районных мероприятий и .
для дополнительного
обеспечения охраны
общественного порядка

объеме выездов

Результат 2
Повышение юридической
грамотности населения и членов
общественных формирований.
Соблюдение законности и прав
граждан при проведении
массовых и публичных
мероприятий.
1.2.

1.2.1

Создание условий охраны
общественного порядка при
проведении массовых
мероприятий в районе

Увеличение
количества
нарядов и
постов,
обеспечение
техническими
ср-ми

Приобретение методической
литературы, наглядной
агитации для ознакомления
населения с
административным
законодательством в сфере
охраны общественного
порядка.

Повышение
юридической
грамотности
населения,
создание
условий охраны
общественного
порядка при
проведении

местный
бюджет

местный
бюджет

70,0

-

в течение
года

в течение
года

80,0

10,0

в течение
года

в течении
года

80,0

10,0

в течение
года

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция
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массовых
мероприятий в
районе

1.2.2
.

Приобретение ограждающих
устройств, лент для
ограничения доступа
посторонних лиц при
проведении массовых
мероприятий района, ручных
досмотровых
металлоискателей.

местный
бюджет

70,0

в течение
года

70,0

в течении
года

70,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

Результат 3
Оздоровление оперативной
обстановки на улицах и
общественных местах, снижение
уровня уличной преступности,
обеспечение видеоконтроля за
состоянием общественного
порядка в районе.
1.3.

Внедрение в деятельность
служб ООП ОМВД России
по Ленинскому району
современных технологий по
контролю за состоянием
оперативной обстановки на
улицах и в общественных

Оперативность
реагирования на
преступления и
происшествия

местный
бюджет

-

в течение
года

705,0

в течение
года

805,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция
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местах, управлению нарядами
по охране общественного
порядка, фиксации и
документированию
правонарушений и
преступлений. Обеспечение
безопасности населения.
1.3.1

1.3.2

Создание сети
видеонаблюдения
«Безопасный город»,
улучшение освещенности
улиц и общественных мест

Сервисное обслуживание и
ремонт видеокамер, сетевого и
коммутационного оборудования,
обслуживание программного
обеспечения сети
видеонаблюдения и тревожной
кнопок, «Безопасный город»,
вывод информации на ОМВД
для оперативного реагирования

наличие сети,
количество
приобретенного
и
установленного
оборудования
видеонаблюдени
я, тревожных
кнопок,
установление
дополнительног
о освещения
улиц
количество
времени простоев
сети
видеонаблюдения,
оперативность
реагирования
нарядов

местный
бюджет,
бюджет РК

-

700,0

в течение
года

800,0

в течение
года

Админи
страция

Админи
страция

местный
бюджет
местный
бюджет

в течение
года

в течение
года

5,0

в течение
года

5,0

в течение
года
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2

Задача 2.

Снижение аварийности на
дорогах Ленинского района.

местный
бюджет

15,0

местный
бюджет

-

в течение
года

305,0

в течение
года

290,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

Результат 1
Снижение числа дорожнотранспортных происшествий и
количества пострадавших в них
2.1.

Создание условий БДД

2.1.1

Создание автоматизированной
системы управления дорожным
движением для центральных
улиц населенных пунктов
Ленинского района (светофоры
типов П1 и Т1,)

количество улиц,
оборудованных
автоматизированной системой
регулирования
дорожного
движения и
системой
наблюдения

Строительство и установка
стационарных точек
видеонаблюдения на основных
перекрестках, въезды и выезды в
населенные пункты района, с
выводом информации на пульт
дежурного ОМВД

количество
установленных
стационарных
точек
видеонаблюдения

Приобретение дорожных знаков,
оборудование дорожных

количество

2.1.2

2.1.3

местный
бюджет

-

190,0

в течение
года

100,0

в течение
года

190,0

ОВД

100,0

ОВД,
Админи
страция

в течение
года

местный
бюджет

-

в течение
года

50,0

в течение
года

50,0

в течение
года

местный

-

в течении

40,0

в течении

40,0

в течение

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
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ограждений вблизи ОУ в целях
предупреждения ДТП с
участием детей, установление
ограждений и ИДН, расходы на
разметку дорог.
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

установленных
дорожных знаков,
ограждений и ИДН
вблизи ОУ

Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма - итог.

страция

бюджет

местный
бюджет

Приобретение
электрифицированных
светофоров для
образовательных, в том числе
дошкольных, учреждений
района.

количество
приобретенных
электрифицирован
ных светофоров

Приобретение макетов
четырехсторонних перекрестков
для дошкольных
образовательных учреждений

количество
приобретенных
электрифицирован
ных макетов

Приобретение
светоотражающих жилетов для
сопровождения детей
дошкольных образовательных
учреждений по улицам района.

количество
приобретенных
светоотражающих
жилетов

Приобретение наглядной
агитации для образовательных,
в том числе дошкольных,
учреждений района (плакатов,
брошюр по изучению правил

количество
приобретенных
плакатов

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

года

15,0

в течение
года

-

в течение
года

-

в течение
года

15,0

в течение
года

-

в течение
года

ода

115,0

в течение
года

-

в течение
года

60,0

в течение
года

15,0

в течение
года

30,0

в течение
года

года

100,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

-

в течение
года

60,0

в течение
года

Управле
ние
образов
ания

-

в течение
года

Управле
ние
образов
ания

30,0

в течение
года

Управле
ние
образов
ания
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дорожного движения)
2.2.5

2.2.6

3

Изготовление и приобретение
мелкой печатной продукции
(карманные календари,
листовки) для агитации
соблюдения ПДД

количество
приобретенных
календарей и
листовок

Поощрение членов ДНД ГИБДД
за участие в охране
общественного порядка и работе
по предотвращению нарушений
правил дорожного движения

количество
приобретенных
подарков

местный
бюджет

местный
бюджет

-

-

в течение
года

в течение
года

10,0

-

в течение
года

в течение
года

10,0

-

в течение
года

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция

Задача 3.
Привлечение населения к
участию в охране
общественного порядка.
Активизация деятельности
народных дружин по охране
общественного порядка,
стимулирование членов ДНД и
сотрудников
правоохранительных органов
для повышения
результативности совместной
работы на улицах района и
снижения уличной
преступности
Результат 1

местный
бюджет

66,6

в течение
года

625,0

в течение
года

161,0

в течение
года

ОВД,
Админи
страция
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Повышение уровня мотивации
членов ДНД и общественных
организаций
правоохранительной
направленности по обеспечению
общественной безопасности.
3.1.

3.1.1

3.1.2

3.2

Активизация работы опорных
пунктов полиции по охране
общественного порядка

местный
бюджет

Выделение и обустройство
опорных пунктов полиции,
обеспечение наглядной
агитацией, юридической
литературой, внешним
оформлением опорных пунктов
правопорядка

количество/

Создание условий для приема
жителей района,
приобретение мебели в
кабинеты и коридоры для
граждан, оргтехники,
телефонной связи и бумаги для
оперативного обслуживания
населения опорных пунктов
правопорядка

количество/доля
обеспеченных
помещений,
наличия мебели
для ожидания в
коридорах,
оргтехники в
общем объеме

Осуществление мероприятий

доля обеспеченных
помещений в
общем объеме

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

-

-

-

-

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

-

-

-

10,0

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

-

-

-

10,0

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
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по профилактике
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними
3.2.1

3.2.2

Приобретение методической
литературы, наглядных
пособий для проведения
пропаганды здорового образа
жизни несовершеннолетних,
обновление нормативной
базы в службе ПДН и
учебных заведениях района.
Обеспечение технической
оснащенности помещений
ПДН оборудование их
вывесками, стендами
мебелью в коридоре для
создания условий приема
граждан, программным
обеспечением (для ПК) для
реабилитации
несовершеннолетних.
Результат 2
Обеспечение безопасности
граждан Ленинского района,
правовое воспитание
граждан, детей

страция

количество
приобретенной
методической
литературы,
наглядных
пособий

количество/доля
обеспеченных
помещений в
общем объеме

местный
бюджет

местный
бюджет

-

-

в течение
года

в течение
года

10,0

-

в течение
года

в течении
года

10,0

-

в течение
года

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция
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3.3

3.3.1

3.3.2

Создание условий для
привлечения общественных
формирований и населения к
обеспечению общественного
порядка и безопасности
граждан

Увеличение
плотности
перекрытия
маршрутов
патрулирования

Денежное вознаграждение за
деятельность по охране
общественного порядка
членов народных дружин

количество
награжденных,
объем денежного
вознаграждения

Оплата услуг связи в опорных наличие
устойчивой
пунктах дружин

телефонной связи

3.3.3

4.

Организация работы членов
дружины (страхование,
удостоверения, форма, ГСМ,
представительские расходы и
т.д.)
Задача 4
Противодействие терроризму
и экстремизму, обеспечение
антитеррористической
защищенности населения,
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
связанных с терроризмом.

количество
страховок,
удостоверений,
комплектов формы

ОВД,
Админи
страция

местный
бюджет

66,6

в течение
года

615,0

в течение
года

151,0

в течение
года

местный
бюджет

-

в течение
года

-

в течение
года

-

в течение
года

Админи
страция

местный
бюджет

-

в течение
года

10,0

в течение
года

10,0

в течение
года

Админи
страция

местный
бюджет

66,6

в течение
года

605,0

в течение
года

141,0

в течение
года

Админи
страция

в течение
года

Управле
ние
образов
ания,
ОВД,
Админи
страция

местный
бюджет

-

в течение
года

1030,0

в течение
года

1030,0
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Результат 1
Обеспечение
антитеррористической
безопасности граждан
Ленинского района, повышение
уровня правового воспитания
граждан.
Предупреждение на территории
города возникновения
экстремистских движений,
обеспечение
антитеррористической
защищенности населения,
предупреждение чрезвычайных
ситуаций.
4.1.1

4.1.2
.

Обеспечение
антитеррористической
безопасности избирательных
участков, избирателей,
кандидатов участвующих в
выборах различных уровней

Обеспечение
избирательных
участков
средствами видеонаблюдения,
металлоискателям,
другими
средствами
безопасности

Обеспечение пропаганды
опасности терроризма и
экстремизма, оборудование
объектов социально значимого
направления кнопками

Оперативность
работы
подразделений при
возникновении
чрезвычайных

местный
бюджет

местный
бюджет

-

-

в течение
года

в течение
года

1030,0

-

в течение
года

в течение
года

1030,0

-

в течение
года

в течение
года

ОВД,
Админи
страция

ОВД,
Админи
страция
,Управл
ение
образов
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4.1.3
.

экстренного вызова полиции и
охраной сигнализацией

ситуаций, в т.ч.
террористических
угроз.

ания

Проведение экстренных мер по
восстановлению
работоспособности объектов
управления охраной
общественного порядка, при
возникновении непредвиденных
ситуаций техногенного или
природного характера.

Обеспечение
четкой работы
служб при
возникновении ЧС,
взаимодействие и
оповещение

ОВД,
Админи
страция

местный
бюджет

в течение
года

-

-

в течение
года

-

в течение
года

Итого расходов по программе мероприятий « Оздоровление оперативной
обстановки на улицах и общественных местах, снижение уровня уличной
преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при
проведении массовых мероприятий. Соблюдение законности и прав граждан
при проведении массовых мероприятий».

70,0

1275,0

905,0

2250,0

Итого расходов по программе мероприятий « Снижение аварийности на
дорогах Ленинского района».

15,0

305,0

290,0

610

Итого расходов по программе мероприятий «Привлечение населения к
участию в охране общественного порядка. Активизация деятельности
народных дружин по охране общественного порядка, стимулирование
членов ДНД и сотрудников правоохранительных органов для повышения
результативности совместной работы на улицах района и снижения уличной
преступности».

66,6

625,0

161,0

852,6

Итого расходов по программе мероприятий «Противодействие терроризму и
экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения,
предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с терроризмом».

-

1030,0

1030,0

2060,0

151,6

3235,0

2386,0

5772,6

Всего расходов
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Подпрограмма 2
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах».

Ответственный исполнитель
Сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Администрации
Подпрограммы
Ленинского района Республики Крым
Соисполнители
Подпрограммы
Цели Подпрограммы

Управление экономики Администрации Ленинского района Республики Крым
К целям Подпрограммы относится обеспечение безопасности граждан,
совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Основной целью реализации Подпрограммы является: обеспечение и поддержание в
высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и
территории, минимизация социального и экономического ущерба наносимого
населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение пожарной
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безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Целью развития Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования Ленинский район Республики Крым, "Системы 112" является повышение
оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций,
информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по
ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности и слаженности их совместных действий.
Задачи Подпрограммы

1. Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурнодиспетчерской службы муниципального образования Ленинский район Республики
Крым, "Системы 112".
2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования
Ленинский район Республики Крым.
3. Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Целевые
индикаторы
и
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием целевых
показатели
муниципальной индикаторов, характеризующих:
Подпрограммы
1. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу
возникновения)
чрезвычайных
ситуаций,
происшествий
и
эффективности
взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения времени на
постановку задач оперативным службам, сокращение времени оповещения
руководящего состава Ленинского района, работников администрации.
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2. Совершенствование системы подготовки населения, при переводе гражданской
обороны с мирного на военное положение.
3. Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской
обороны.
4. Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
5. Снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций
или их ликвидация.
6. Снижение количества гибели людей при пожарах и на водных объектах.
Этапы и сроки реализации 2016 -2018 годы.
Подпрограммы
Объем
и
источники Расходы (тыс. рублей)
финансирования
Подпрограммы,
Итого
в том числе по годам:
Всего по Подпрограмме , в
т.ч.

19133,550

- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым

2016 г.

2017 г.

2018 г.

8744,358

4963,577

5425,615

3550,932

3906,025

15710,934

8253,977
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- муниципальный бюджет

3232,013

299,778

1412,645

1519,590

- внебюджетные источники

190,603

190,603

-

-

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
повышение уровня подготовленности населения муниципального
образования Ленинский район Республики Крым к действиям в условиях угрозы
возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; повышение качественного состояния муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны в целом, повышение
эффективности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров,
поиска и спасания людей на водных объектах; обеспечение противопожарной
защищенности муниципального образования; повышение эффективности системы
управления, связи и оповещения; обеспечение действенных результатов в области
обучения населения гражданской обороне, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на воде.

2. Характеристика текущего состояния гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского
района Республики Крым.
Одной из приоритетных задач Подпрограммы является совершенствование системы предупреждения и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования Ленинский
район Республики Крым, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие
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чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения
качества жизни населения.
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и
важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств
и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и
информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о
различных возникающих опасностях, разработана Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Подпрограмма) для активного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Подпрограмма разработана в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах
деятельности, определенных в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах
Российской Федерации и Республики Крым, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», с изменениями и дополнениями от 29.06.2015г. №171 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Основными источниками природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым являются опасные гидрометеорологические явления и аварии на водо
-, электро-, тепло- сетях.
На территории Ленинского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:
землетрясения, ураганные ветра, затопления, обледенения, снежные заносы и гололёдица, лесные пожары.
К наиболее масштабным негативным последствиям могут привести возгорания 2-х очагов землетрясения, а
именно: Феодосийского и Керченского очагов землетрясения.
В зону возможного возгорания Феодосийского очага землетрясения попадает 8 населённых пунктов: с. Фронтовое,
с. Петрово (Семисотское сельское поселение); с. Батальное, с. Ячмённое, с. Южное (Батальненское сельское поселение);
с. Вулкановка, с. Яркое (Кировское сельское поселение); с. Ерофеево (Луговское сельское поселение).
В зону возможного возгорания Керченского очага землетрясения попадает 28 населённых пунктов: пгт. Багерово,
с. Ивановка (Багеровское сельское поселение); с. Затишное, с. Либкнехтовка, с. Тасуново, с. Чистополье (Чистопольское
сельское поселение); с. Марфовка, с. Новосёловка, с. Прудниково (Марфовское сельское поселение); с. Марьевка, с.
Борисовка, с. Вязниково, с. Пташкино (Марьевское сельское поселение); с. Войково, с. Бондаренково, с. Егорово, с.
Курортное (Войковское сельское поселение); с. Заветное, с. Набережное, с. Яковенково, с. Костырино (Заветненское
сельское поселение); с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино (Глазовское сельское поселение); с. Октябрьское (Октябрьское
сельское поселение); с. Приозёрное (Приозёрненское сельское поселение); с. Горностаевка (Горностаевское сельское
поселение); с. Новониколаевка (Новониколаевское сельское поселение); с. Челядиново, с. Огоньки (Челядиновское
сельское поселение).
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К наиболее частым чрезвычайным ситуациям может привести усиление ветра до штормовых значений 20-25
метров в секунду.
На территории Ленинского района в случаи ухудшения погодных условий возможно обледенение деревьев,
электрических сетей и сетей связи, в результате чего возможно вал деревьев, обрыв сетей.
В зимний период возможны снежные заносы и гололёдица на дорогах регионального и местного значения.
В границах района есть земли лесного фонда, которые несут опасность лесных пожаров для граничащих с ними
населёнными пунктами, садоводческих товариществ, баз отдыха и организации, а именно:
- г. Щёлкино (городское поселение Щёлкино), с. Песочное (Останинское сельское поселение), пгт. Ленино
(Лениновское сельское поселение), с. Нижнезаморское (Белинское сельское поселение), с. Мысовое, с. Азовское, с.
Семёновка (Мысовское сельское поселение);
- СТ «Яблонька» (Ильичёвское сельское поселение), СНТ «СВТ – 3 Акташ» (Мысовское сельское поселение), СТ
«Энергетик-1», СТ «Энергетик-2» (городское поселение Щёлкино), СНТ «Лесовод» (Мысовское сельское поселение);
- ООО «Пансионат Азовский» (Останинское сельское поселение), ОАО «Оздоровительный комплекс
«Автомабилист», Пионерский лагерь «Факел» (Белинское сельское поселение), Детский оздоровительный комплекс
«Алые паруса» (Мысовское сельское поселение);
- Лесной кардон (Останинское сельское поселение).
Также, возможны пожары на сельскохозяйственных угодьях.
Выпадение сильных осадков может привести к подтоплению, а также к затоплению некоторых населённых
пунктов.
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В процессе административной, хозяйственной и производственной деятельности на территории Ленинского
района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера: пожары, взрывы и разрушения на
объектах экономики.
Учитывая наличие объектов экономики с повышенной взрывопожароопасностью, на территории Ленинского
района крупными очагами пожара могут стать: места добычи нефти и газа; место хранения растительного сырья.
Также на территории Ленинского района расположены 2-а химически опасных объекта. В случае чрезвычайных
случаев на них возможен выброс хлора.
В случаях возникновения прорывов на гидротехнических сооружениях возможно затопление ряда населённых
пунктов района, а именно:
- в случаи возникновения чрезвычайной ситуации на Ленинском водохранилище возможно затопление с.
Ленинское и с. Романово (Ленинское сельское поселение);
- в случаи возникновения чрезвычайной ситуации на Зеленоярском водохранилище возможно затопление с.
Песочное (Останинское сельское поселение);
- в случаи возникновения чрезвычайной ситуации на Станционном водохранилище возможно затопление с.
Верхнезаморское, с. Нижнезаморское и с. Станционное (Белинское сельское поселение).
Актуальность проблем заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь
человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на
приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.
Актуальным для муниципального образования Ленинский район Республики Крым остается вопрос обеспечения
безопасности людей на водных объектах. Обеспечение безопасности пользования водоемами, создание общественных
спасательных постов учреждениями независимо от организационно-правовой формы собственности в местах массового
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отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей
предупреждение несчастных случаев на воде.

приемам спасения их на воде, профилактика и

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения
адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах:
оборудование и оснащение мест массового отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.
Характер проблем требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия,
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.
Проблемным вопросом остается создание и техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Ленинский район Республики Крым (далее – ЕДДС Ленинского района) современным
оборудованием, средствами связи, приборами, имуществом для ведения аварийно-спасательных работ, позволяющим
своевременно и в полном объеме выполнять поставленные задачи как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в
повседневной деятельности.
Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации
возможно при создании, последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности ЕДДС Ленинского
района, на базе которой необходимо продолжить создание и развитие "Системы 112", аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».
Организация мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возложена на
органы местного самоуправления.
Поддержание в постоянной готовности к использованию автоматизированной системы централизованного
оповещения населения района осуществляется с целью оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
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Также, требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных
структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных проблем, связанных с угрозами безопасности
населения и территории.
Для повышения оперативного реагирования, обеспечения функций по защите населения и территории
муниципального образования Ленинский район Республики Крым от пожаров, техногенных аварий, других
чрезвычайных ситуаций, в том числе противодействия террористическим актам и координации совместных действий
ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) и подчиненных им сил постоянной готовности на
территории района, а также своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе,
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо создать ЕДДС Ленинского района, на базе которой
необходимо продолжить создание и развитие "Системы 112", аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозначенных задач может
быть достигнут только при использовании программно-целевых методов.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание, совершенствование ЕДДС Ленинского
района, "Системы 112" будет выполнено путем реализации данной Подпрограммы.
3. Прогноз развития гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского района Республики
Крым с учетом реализации Подпрограммы.
Многие аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия и стихийные бедствия нельзя предупредить, поэтому
мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них должны быть положены в основу прогнозирования,
своевременного предупреждения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Подпрограмма ориентирована на все социальные слои населения Ленинского района. Реализация Подрограммы
призвана обеспечить подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в
случае угрозы их возникновения, а также защиты территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важным фактором устойчивого социальноэкономического развития муниципального образования Ленинский район Республики Крым. В связи с этим должно
существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и распространению знаний пожарной
безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного,
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные
средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности
сценариев реагирования.
Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов будут использовать следующие
алгоритмы действий:
- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций,
информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;
- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом
особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев
реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной
эффективности этих действий;
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- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих
возможный ущерб.
Последовательное осуществление системы подпрограммных мероприятий должно привести к обеспечению
устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты
населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях, обусловленных циклическими
источниками чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, обучению
населения способам защиты от опасностей, оповещению населения об опасностях, проведению аварийно-спасательных
работ в случае возникновения опасностей для населения вследствие чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами,
обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для
деятельности и совершенствованию муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Приоритетами реализации муниципальной политики в сфере реализации настоящей Подпрограммы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования Ленинский район Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
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Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы направлены на осуществление ее
целей, задач и качественное выполнение основных мероприятий.
К целям Подпрограммы относится обеспечение безопасности граждан, совершенствование
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

системы

Основной целью реализации Подпрограммы является: обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и
средств гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба
наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Целью развития ЕДДС Ленинского района, "Системы 112" является повышение оперативности реагирования на
угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их
возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности и слаженности их совместных действий.
К основным задачам Подпрограммы относятся:
- создание, техническое оснащение и совершенствование ЕДДС Ленинского района, "Системы 112";
- развитие гражданской обороны на территории муниципального образования Ленинский район Республики
Крым;
- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и оповещения
населения, поддержанию в постоянной готовности коллективных средств защиты, системы централизованного
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оповещения, предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, уменьшению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования
жизненно важных объектов. Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает повышение эффективности в
решении задач по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение уровня знаний специалистов
муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС), уровня готовности населения к
действиям при чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях.
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы будут являться:
- повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных
ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения
времени на постановку задач оперативным службам, сокращение времени оповещения руководящего состава
Ленинского района, работников администрации;
- совершенствование системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с мирного на военное
положение;
- повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны;
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
- снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация;
- снижение количества гибели людей при пожарах и на водных объектах.
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Система показателей, характеризующих результаты реализации Подпрограммы, представлена в приложении 1 к
настоящей Подпрограмме.
6. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации
Подпрограммы.
Задача 1. Создание, техническое оснащение и совершенствование ЕДДС Ленинского района, "Системы 112".
1.1. Создание, усовершенствование и содержание ЕДДС Ленинского района.
1.2. Создание, усовершенствование и содержание "Системы 112".
1.3. Совершенствование системы оперативного оповещения и информирования населения муниципального
образования Ленинский район Республики Крым о возникновении или возможной угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Задача 2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования Ленинский район
Республики Крым.
2.1. Организация мероприятий по содержанию, эксплуатации, ремонту и оснащению защитных сооружений
гражданской обороны.
2.2. Приведение документации защитных сооружений гражданской обороны в соответствие с требованиями
нормативно- правовых актов Российской Федерации.
2.3. Совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем
состоянии учебно-консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими средствами обучения, выпуск
брошюр.
Задача 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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3.1. Создание и накопление материального резерва муниципального образования Ленинский район Республики
Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах (в
том числе: изготовление аншлагов, запрещающих знаков в необорудованных местах для купания, знаков безопасности
стендов о правилах поведения на воде, выпуск брошюр).
3.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, приобретение и обслуживание противопожарного
оборудования, снаряжения и инструмента.
3.4. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе:
изготовление и приобретение листовок, литературы, плакатов, стендов, наглядных пособий по пожарной безопасности,
проведение учений; пропаганда в области пожарной безопасности в средствах массовой информации; создание условий
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
3.5. Организация и проведение мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, представлен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
района на соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы по источникам
финансирования представлено в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы представлено в
приложении 4 к настоящей Подпрограмме.
8. Механизм реализации Подпрограммы.
Координатором Подпрограммы является сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций
Администрации Ленинского района Республики Крым, который осуществляет непосредственный контроль за
реализацией Подпрограммы, координирует деятельность исполнителей по реализации Подпрограммных мероприятий.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с
муниципальными правовыми актами Ленинского района Республики Крым.
Главными распорядителями бюджетных средств являются: Администрация Ленинского района Республики Крым,
Администрации поселений Ленинского района, предприятия, учреждения, организации, которые несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах выделяемых
средств, а также от иных обстоятельств.

Приложение 1
к Подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и
территорий Ленинского района РК от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели
Создание, техническое
оснащение и
совершенствование ЕДДС
Ленинского района, "Системы
112".

1

Показатель (индикатор)

Единица

наименование

измерения

Показатели эффективности
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

- повышение уровня оперативного
реагирования на возникновение
(угрозу возникновения)
чрезвычайных ситуаций,
происшествий и эффективности
взаимодействия с привлекаемыми
силами и средствами за счет
сокращения времени на постановку
задач оперативным службам,
сокращение времени оповещения
руководящего состава района,
работников администрации.

Процент (по
отношению к
показателям
2015 г.)

-

-

30

60

100

- количество ЕДДС

Кол.

-

0

1

1

1

2

Развитие гражданской обороны
на территории муниципального
образования Ленинский район
Республики Крым.

3
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.

- совершенствование системы
подготовки населения, при переводе
гражданской обороны с мирного на
военное положение.
- повышение уровня обучения всех
групп населения по вопросам
гражданской обороны.

Процент (по
отношению к
показателям
2015 г.)

- совершенствование системы
обучения населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера;
Процент (по
отношению к
- снижение рисков и смягчение
показателям
возможных последствий
2015 г.)
чрезвычайных ситуаций или их
ликвидация.
- снижение количества гибели людей
при пожарах и на водных объектах.

-

-

2

8

20

-

-

5

10

15

-

-

20

30

40

-

-

2

4

6

-

-

1

3

5

- приобретение брошюр.

шт.

-

-

100

100

100

- количество проведенных
мероприятий по пропаганде в области
защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и
безопасности жизнедеятельности.

шт.

-

-

2

5

8

чел.

-

-

49

55

60

- количество должностных лиц и
специалистов гражданской обороны
муниципального звена
территориальной подсистемы

Республики Крым единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций прошедшие
обучение в сфере ГО и ЧС.

Приложение 2
к Подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и
территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
№

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

п/п
начало

Ожидаемый
результат

окончание

1

Создание ЕДДС Ленинского
района.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.

2016 г.

2016 г.

2

Создание,
усовершенствование и
содержание "Системы 112".

ЕДДС Ленинского района.

2016 г.

2018 г.

Повышение
эффективности
системы управления,
связи и оповещения.
Совершенствование
системы
экстренного
реагирования на
возникновение
чрезвычайных
ситуаций

Последствия не
реализации
мероприятий

природного и
техногенного
характера.
Оперативный сбор и
обработка
информации об
угрозе
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
территории
Ленинского района с
целью её
своевременного
доведения до
руководителей всех
уровней для
принятия
управленческих
решений.
3

Совершенствование системы
оперативного оповещения и
информирования населения
муниципального
образования Ленинский
район Республики Крым о

Учреждения предприятия,
организации, независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.

2016 г.

2018 г.

Осведомление
населения и
руководителей всех
уровней о
возникновении или
возможной угрозе

возникновении или
возможной угрозе
возникновения ЧС.
4

Организация и реализация
мероприятий по
содержанию, эксплуатации,
ремонту и оснащению
защитных сооружений
гражданской обороны.

возникновения ЧС.

Сектор по вопросу ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.

2016 г.

2018 г.

2016 г.

2018 г.

2016 г.

2018 г.

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.

5

6

Приведение документации
защитных сооружений
гражданской обороны в
соответствие с требованиями
нормативно- правовых актов
РФ.

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.

Совершенствование учебноматериальной базы
гражданской обороны,
оснащение и поддержание в
рабочем состоянии учебноконсультационных пунктов
наглядными пособиями,
техническими средствами
обучения, выпуск брошюр.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского района
Республики Крым.

Повышение
качественного
состояния
муниципального
звена
территориальной
подсистемы РСЧС и
системы
гражданской
обороны в целом,
повышение
эффективности сил и
средств.

Низкий уровень
защищенности от
опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий или
вследствие этих
действий,
способам защиты
и действиям в
чрезвычайных
ситуациях.

Повышение
эффективности
подготовки и
обучения населения
способам защиты от
опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий или

Низкий уровень
знаний и
подготовки
населения

Городское и сельские поселения
Ленинского района.

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения

защищенности от
опасностей,
возникающих при
ведении военных

Ленинского района.

7

Создание и накопление
материального резерва
муниципального
образования Ленинский
район Республики Крым
для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Управление экономики
Администрации Ленинского
района.
Отдел по вопросам бухгалтерского
учёта и материального обеспечения
Администрации Ленинского
района.
Финансовое управление
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.

2016 г.

2018 г.

вследствие этих
действий, способам
защиты и действиям
в чрезвычайных
ситуациях.

действий или
вследствие этих
действий,
способам защиты
и действиям в
чрезвычайных
ситуациях.

Повышение
количества запасов
материальнотехнических
ресурсов в целях
использования при
возникновении ЧС
мирного и военного
времени.

Низкий уровень
качественного
состояния
муниципального
звена
территориальной
подсистемы
РСЧС и системы
гражданской
обороны в целом:
- повышение
расходов на
ликвидацию
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
- затруднения в
кратчайшие сроки
провести
аварийноспасательные и
аварийно-

восстановительны
е работы.
8

9

10

Обеспечение безопасности
людей на водных объектах,
предотвращение несчастных
случаев на водоемах (в том
числе: изготовление
аншлагов, запрещающих
знаков в необорудованных
местах для купания, знаков
безопасности стендов о
правилах поведения на воде,
выпуск брошюр.

Городское и сельские поселения
Ленинского района.

2016 г.

2018 г.

Осуществление
профилактических
мер, направленных
на качественное
выполнение задач по
снижению и
недопущению
гибели людей на
водных объектах.

Увеличение
несчастных
случаев и
погибших на
водных объектах.

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности,
приобретение и
обслуживание
противопожарного
оборудования, снаряжения и
инструмента.

Администрация Ленинского района. 2016 г.

2018 г.

Осуществление
профилактических
мер направленных
на предупреждение
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечение
пожарной
безопасности,
повышение
эффективности сил и
средств при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, тушения
пожаров.

Повышение
уровня гибели и
травматизма
жителей
населённых
пунктов района
при пожарах;

Проведение
противопожарной
пропаганды и обучение
населения мерам
пожарной безопасности, в

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Щёлкинский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Республике Крым».

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от

2016 г.

2018 г.

Низкий уровень
качественного
обеспечение
пожарной
безопасности, и
выполнения
мероприятий
направленных на
ликвидацию

том числе:
- изготовление и
приобретение листовок,
литературы, плакатов,
стендов, наглядных
пособий по пожарной
безопасности,

организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.
Отдел по вопросам бухгалтерского
учёта и материального обеспечения
Администрации Ленинского
района.

Снижения уровня
гибели и
травматизма
жителей населённых
пунктов района при
пожарах.

тушения пожаров.

Осуществление
профилактических
мер, направленных
на предупреждение
чрезвычайных
ситуаций.

Повышение
уровня гибели и
травматизма
жителей
населённых
пунктов района.

проведение учений;
- пропаганда в области
пожарной безопасности в
СМИ;
- создание условий для
участия граждан в
обеспечении первичных мер
пожарной безопасности.
11

Организация и проведение
мероприятий по пропаганде в
области защиты населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации, независимо от
организационно-правовой формы
собственности.

2016 г.

2018 г.

12

Повышение квалификации
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и муниципального
звена территориальной
подсистемы Республики
Крым единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Администрация Ленинского района
Республики Крым.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой формы
собственности.
Городское и сельские поселения
Ленинского района.

2016 г.

2018 г.

Повышение
качественного
состояния
муниципального
звена
территориальной
подсистемы РСЧС и
системы
гражданской
обороны в целом.
Улучшение уровня
подготовки
должностных лиц к
действиям при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций мирного и
военного времени.

Низкий уровень
качественного
состояния
муниципального
звена
территориальной
подсистемы
РСЧС и системы
гражданской
обороны в целом.

Приложение 3
к Подпрограмме
«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий Ленинского района РК от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы по источникам
финансирования
№
п/п

Мероприятия по
реализации
муниципальной

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный за
выполнение
мероприятия программы

Источники
финансирования

3

4

5

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

7

8

9

10

17157,567

8384,676

4177,567

4595,324

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

15710,934

8253,977

3550,932

3906,025

- муниципальный
бюджет

1315,934

-

626,635

689,299

- внебюджетные

130,699

130,699

-

-

программы
(подпрограммы)
1
1.

2
Задача 1.
Создание, техническое
оснащение и
совершенствование
ЕДДС Ленинского
района, "Системы 112".

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
ЕДДС Ленинского района.
ЦТУ № 15 ГУП РК
«Крымтелеком».
Учреждения, предприятия,
организации независимо от

Всего, в т.ч.
- федеральный
бюджет

организационно-правовой
формы собственности.
1.1

1.2

Создание,
усовершенствование и
содержание ЕДДС
Ленинского района.

Создание,
усовершенствование и
содержание "Системы
112".

1.3. Совершенствование
системы оперативного
оповещения и
информирования

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
ЕДДС Ленинского района.

2016-2018 гг. ЕДДС Ленинского района

2016-2018 гг. Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой

источники
Всего, в т.ч.

17157,567

8384,676

4177,567

4595,324

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

15710,934

8253,977

3550,932

3906,025

- муниципальный
бюджет

1315,934

-

626,635

689,299

- внебюджетные
источники

130,699

130,699

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

населения
муниципального
образования Ленинский
район Республики Крым
о возникновении или
возможной угрозе
возникновения ЧС
2.

Задача 2.
Развитие гражданской
обороны на территории
муниципального
образования Ленинский
район Республики Крым.

формы собственности.
ЦТУ № 15 ГУП РК
«Крымтелеком».

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.

2.1

Организация и
2016-2018 гг.
реализация мероприятий
по содержанию,
эксплуатации, ремонту и
оснащению защитных
сооружений гражданской
обороны.

Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные
источники

-

-

-

-

400,0

-

200,0

200,0

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

400,0

-

200,0

200,0

- внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

источники
2.2

2.3

3

Приведение
2016-2018 гг.
документации защитных
сооружений гражданской
обороны в соответствие с
требованиями
нормативно- правовых
актов РФ.

Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.

Совершенствование
учебно-материальной
базы гражданской
обороны, оснащение и
поддержание в рабочем
состоянии учебноконсультационных
пунктов наглядными
пособиями,
техническими
средствами обучения,
выпуск брошюр.

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.

Задача 3.

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.

Предупреждение и
ликвидация

Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные
источники

-

-

-

-

400,0

-

200,0

200,0

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

400,0

-

200,0

200,0

-

-

-

-

1575,983

359,682

586,010

630,291

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

- внебюджетные
источники

Всего, в т.ч.
- федеральный
бюджет

чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.

Управление экономики
Администрации Ленинского
района.

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

1516,079

299,778

586,010

630,291

59,904

59,904

-

-

332,094

132,094

100,0

100,0

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

Управление экономики
Администрации Ленинского
района.

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

Отдел по вопросам

- муниципальный
бюджет

332,094

132,094

100,0

100,0

Отдел по вопросам
бухгалтерского учёта и
материального обеспечения
Администрации Ленинского
района.

- внебюджетные
источники

Финансовое управление
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
3.1

Создание и накопление
материального резерва
муниципального
образования Ленинский
район Республики
Крым для
предупреждения и
ликвидации

2016-2018 гг. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.

Всего, в т.ч.

чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

бухгалтерского учёта и
материального обеспечения
Администрации Ленинского
района.

- внебюджетные
источники

Финансовое управление
Администрации Ленинского
района.

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
3.2. Обеспечение
2016-2018 г.г.
безопасности людей на
водных объектах,
предотвращение
несчастных случаев на
водоемах (в том числе:
изготовление аншлагов,
запрещающих знаков в
необорудованных местах
для купания, знаков
безопасности стендов о
правилах поведения на
воде, выпуск брошюр.

Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.
Щёлкинский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Республике
Крым».

- внебюджетные
источники

3.3

Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности,
приобретение и
обслуживание
противопожарного
оборудования,
снаряжения и
инструмента.

3.4. Проведение
противопожарной
пропаганды и обучение
населения мерам
пожарной безопасности,
в том числе:
- изготовление и
приобретение листовок,
литературы, плакатов,
стендов, наглядных
пособий по пожарной
безопасности,
проведение учений;
- пропаганда в области

2016-2018 г.г. Администрация Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
2016-2018 г.г. Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Отдел по вопросам
бухгалтерского учёта и
материального обеспечения
Администрации Ленинского
района.

Всего, в т.ч.

55,601

32,9

10,81

11,891

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

55,601

32,9

10,81

11,891

- внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные
источники

пожарной безопасности в
СМИ;
- создание условий для
участия граждан в
обеспечении первичных
мер пожарной
безопасности.
3.5. Организация и проведение 2016-2018 гг.
мероприятий по
пропаганде в области
защиты населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций.

Сектор по вопросам ГЗ и ЧС
Администрации Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от
организационно-правовой
формы собственности.

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1188,288

194,688

475,200

518,400

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- бюджет
Республики Крым

-

-

-

-

- муниципальный
бюджет

1128,384

134,784

475,200

518,400

- внебюджетные
источники

3.6. Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
муниципального звена
территориальной
подсистемы Республики
Крым единой

2016-2018 гг. Администрация Ленинского
района.
Городское и сельские
поселения Ленинского
района.
Учреждения, предприятия,
организации независимо от

Всего, в т.ч.

государственной системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

организационно-правовой
формы собственности.

- внебюджетные
источники

Всего по
программе , в т.ч.

59,904

59,904

-

-

19133,550

8744,358

4963,577

5425,615

- федеральный
бюджет

-

- бюджет
Республики Крым

15710,934

8253,977

3550,932

3906,025

- муниципальный
бюджет

3232,013

299,778

1412,645

1519,590

- внебюджетные
источники

190,603

190,603

-

-

Приложение 4
к Подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и
территорий Ленинского района РК от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
№
п/п

Наименование мероприятия

Год

Средства
бюджета,
тыс. руб.

Внебюджет
ные
источники,
тыс.руб.

3

4

5

Расшифровка затрат на финансирование

1

2

1.

Задача 1. Мероприятие 1.1.

Оснащение ЕДДС Ленинского района – 4325490 руб.

Создание, усовершенствование и
содержание ЕДДС Ленинского района.

Денежные средства на выплату заработной платы диспетчерам и
сотрудникам ЕДДС Ленинского района (штат – 12 человек) –
2357850 руб.

2016

8253,977

6

130,699

Коммунальные услуги и прочие расходы ЕДДС Ленинского
района – 1439938 руб.
Установка оборудования для диспетчеров «Хозяйственной
группы Администрации Ленинского района» - 130699 руб.

2017

4177,567

-

Оплата труда сотрудникам МКУ ЕДДС – 2593635 руб.

Коммунальные услуги и прочие расходы ЕДДС Ленинского
района – 1583932 руб..
Оплата труда сотрудникам МКУ ЕДДС – 2852999 руб.
2018

2.

4595,324

-

Задача 1. Мероприятие 1.2.
Создание, усовершенствование и
содержание "Системы 112".

Коммунальные услуги и прочие расходы ЕДДС Ленинского
района – 1742325 руб.
Установка аппаратно-программного комплекса "Системы 112"–
………….. руб.

2016

-

-

Оплата труда сотрудникам "Системы 112" – ………… руб.
Документальное оформление, экспертиза и обучение персонала –
………….. руб.
Оплата труда сотрудникам "Системы 112"– ………… руб.

2017

-

-

Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт аппаратуры
(техники) аппаратно-программного комплекса «Система-112»,
заправка картриджей, приобретение канцелярских и расходных
материалов товаров – ……………. руб.
Оплата труда сотрудникам "Системы 112"– ………… руб.

3.

Задача 1. Мероприятие 1.3.
Совершенствование системы
оперативного оповещения и

Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт аппаратуры
(техники) аппаратно-программного комплекса «Система-112»,
заправка картриджей, приобретение канцелярских и расходных
материалов товаров – ………….. руб.

2018

-

-

2016

-

-

Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен –
………. руб.

2017

-

-

Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен –

информирования населения
муниципального образования Ленинский
район Республики Крым о возникновении 2018
или возможной угрозе возникновения ЧС
4.

Задача 2. Мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по
содержанию, эксплуатации, ремонту и
оснащению защитных сооружений
гражданской обороны.

5.

……….. руб.
-

-

Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен –
……….. руб.

2016

-

-

Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской
обороны – …………. руб.

2017

-

-

Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской
обороны – …………. руб.

2018

-

-

Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской
обороны – ………… руб.

Задача 2. Мероприятие 2.2.
Приведение документации защитных
сооружений гражданской обороны в
соответствие с требованиями
нормативно- правовых актов РФ.

Изготовление технической документации защитных сооружений
гражданской обороны - …………. руб.
2016

-

-

Изготовление в типографии журналов и др. документации
необходимой для функционирования защитных сооружений
гражданской обороны – ……….. руб.
Изготовление технической документации защитных сооружений
гражданской обороны - …………. руб.

2017

-

-

Изготовление в типографии журналов и др. документации
необходимой для функционирования защитных сооружений
гражданской обороны – ……….. руб.
Изготовление технической документации защитных сооружений
гражданской обороны - …………. руб.

2018

-

-

Изготовление в типографии журналов и др. документации
необходимой для функционирования защитных сооружений
гражданской обороны – ……….. руб.

6.

7.

Задача 2. Мероприятие 2.3.

2016

-

-

Покупка оборудования для УКП ………. руб.

Совершенствование учебноматериальной базы гражданской
обороны, оснащение и поддержание в
рабочем состоянии учебноконсультационных пунктов наглядными
пособиями, техническими средствами
обучения, выпуск брошюр.

2017

200,00

-

Покупка оборудования для УКП 200000 руб.(4 УКП по 50000р)
Покупка оборудования для УКП 200000 руб.(4 УКП по 50000р)

2018

200,00

-

Задача 3. Мероприятие 3.1.
Создание и накопление материального
резерва муниципального образования
Ленинский район Республики Крым для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования Ленинский район Республики Крым материальных
средств – 132094 руб.
2016

132,094

-

Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий,
организаций, учреждений расположенных на территории
муниципального образования Ленинский район Республики
Крым – …………… руб.
Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования Ленинский район Республики Крым материальных
средств – 100000 руб.

2017

100000

-

Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий,
организаций, учреждений расположенных на территории
муниципального образования Ленинский район Республики
Крым – …………… руб.

2018

100000

-

Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования Ленинский район Республики Крым материальных
средств – 100000 руб.
Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий,

организаций, учреждений расположенных на территории
муниципального образования Ленинский район Республики
Крым – …………… руб.
8.

Задача 3. Мероприятие 3.2.
Обеспечение безопасности людей на
водных объектах, предотвращение
несчастных случаев на водоемах (в том
числе: изготовление аншлагов,
запрещающих знаков в необорудованных
местах для купания, знаков безопасности
стендов о правилах поведения на воде,
выпуск брошюр.

9.

10.

2016

-

-

Изготовление стендов, плакатов, листовок, наглядных пособий,
брошюр - ……. руб.

2017

-

-

Изготовление стендов, плакатов, листовок, наглядных пособий,
брошюр - ……. руб.
Изготовление стендов, плакатов, листовок, наглядных пособий,
брошюр - ……. руб.

2018

-

-

Задача 3. Мероприятие 3.3.

2016

32,9

-

Приобретение и обслуживание огнетушителей - 32900 руб.

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, приобретение и
обслуживание противопожарного
оборудования, снаряжения и
инструмента.

2017

10,81

-

Обслуживание огнетушителей - 10810 руб.

Задача 3. Мероприятие 3.4.
Проведение противопожарной
пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности, в том числе:
- изготовление и приобретение листовок,
литературы, плакатов, стендов,
наглядных пособий по пожарной
безопасности, проведение учений;

Обслуживание огнетушителей - 11891 руб.
2018

11,891

-

2016

-

-

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр ………
руб.

2017

-

-

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр ………
руб.

2018

-

-

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр ………
руб.

- пропаганда в области пожарной
безопасности в СМИ;
- создание условий для участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности.
11.

Задача 3. Мероприятие 3.5.
Организация и проведение мероприятий по
пропаганде в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
(разработка и распространение памяток
по безопасности жизнедеятельности;
изготовление, оформление и размещение
стендов по безопасности
жизнедеятельности).

12.

2016

-

-

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр - …….
руб.

2017

-

-

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр - …….
руб.

2018

-

-

Задача 3. Мероприятие 3.6.

Изготовление в типографии плакатов, листовок, брошюр - …….
руб.

Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС - 194688
руб.

Повышение квалификации должностных
лиц и специалистов гражданской
обороны и муниципального звена
территориальной подсистемы
Республики Крым единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

2016

194,688

59,904

2017

475,200

-

Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС - 475200
руб.

2018

518,400

-

Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС - 518400
руб.

ИТОГО ПО ГОДАМ:

2016

8553,755

190,603

2017

4963,577

-

Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС
работников предприятий района- 59904руб.

ИТОГО:

ВСЕГО:

2018

5425,615

-

2016
2018

18942,947

190,603

2016
2018

19133,550

Подпрограмма 3
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2015-2018 годы»
1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы

Сектор по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Администрации
Ленинского района Республики Крым

Соисполнители Подпрограммы

Управление экономики Администрации Ленинского района Республики Крым,
Финансовое управление Администрации Ленинского района Республики Крым,
Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым, Сектор
культуры Администрации Ленинского района Республики Крым, Главный специалист
по вопросам коррупции и антитеррора Администрации Ленинского района Республики
Крым.

Цель Подпрограммы

Дальнейшее повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране
общественного порядка и противодействию преступности, смягчению негативных
последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий,
угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию
безопасной среды обитания в области на основе комплексной информатизации органов
местного самоуправления.

Задачи Подпрограммы

1.Информатизация процессов управления экстренными и коммунальными службами,
организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

2.Построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей
инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических
возможностей.
3.Внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых
протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК
«Безопасный город».
4.Обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный
город» в соответствии с установленными правами доступа.
Индикаторы и показатели
Подпрограммы

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах.
Снижение количества
происшествиях.

населения,

погибшего

в

чрезвычайных

ситуациях

и

Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях.
Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах,
площадях, в парках, скверах.
Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения).
Снижение доли выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сверх
нормативов в общем объеме выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Этапы сроки и реализации
Подпрограммы

2016-2018 годы.

Объем и источники
финансирования
Подпрограммы, в том числе по
годам:

Итого

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего по программе, в т.ч.

10000

-

1050

8950

-

-

-

-

- бюджет Республики Крым

8500

-

892,5

7607,5

- муниципальный бюджет

1500

-

157,5

1342,

-

-

-

-

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Своевременное представление главе Администрации Ленинского района полной,
достоверной и актуальной информации о возникновении любых кризисных ситуаций и
происшествий (далее - КСП) на территории района, оперативную подготовку дежурнодиспетчерскими службами обоснованных и согласованных предложений для принятия
управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП, доведение принятых
решений и планов их реализации до исполнителей.
Включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и
предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного

управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы
подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации
КСП на
муниципальном уровне.
Улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования
аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности
и
оптимизации выбора рационального варианта.
Многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков
информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на основе их
регулярной актуализации по утвержденным регламентам.
Повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению
и ликвидации КСП, сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и
выдачу информации.
Освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с
бумажными документами.
Обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и
программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК
«Безопасный город».
Программно-целевые
инструменты

Отсутствуют.

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Предметом регулирования Подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса
(далее – АПК) для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Ленинского района Республики Крым.
Объектами Подпрограммы являются население Ленинского района Республики Крым, органы муниципальной власти
и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации и службы, независимо от их организационноправовой формы, в области защиты жизни и здоровья населения, сохранности имущества, обеспечения личной и
общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.
Важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная информатизация
процессов антикризисного управления.
В Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется «…реализовать
автоматизированный информационный обмен между органами муниципальной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и
администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной
безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий».
Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура,
которая в соответствии с выше названной Концепцией будет создаваться в субъектах Российской Федерации на основе
следующих основных принципов:
- формирование интегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой органами
муниципальной власти и органами местного самоуправления;

- построение региональных информационных систем по сервисной архитектуре, стандартизация и обеспечение
совместимости используемых в регионе информационно-коммуникационных систем.
В настоящее время на территории Ленинского района Республики Крым функционируют и осуществляют прием
телефонных вызовов населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (далее – вызовов) следующие экстренные
оперативные службы по номерам:
- служба пожарной охраны – номер «101»;
- служба полиции – номер «102»;
- служба скорой медицинской помощи – номер «103»;
- аварийная служба газовой сети – номер «104».
В Ленинском районе Республики Крым ведётся работа по созданию единой дежурно-диспетчерской службы (далее –
ЕДДС), которая будет осуществлять взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС). Управление
вопросами совместных действий при угрозе и (или) возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также в вопросах
сбора, обработки и обмена информацией о пожарах, чрезвычайных ситуациях для всех взаимодействующих дежурнодиспетчерских служб является федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по РК».
Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационно-программного обеспечения
функционирования выше названных органов управления без учета необходимости организации их совместной
согласованной деятельности в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых
мероприятий, и следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.
Разнородность и независимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат общие финансовые
затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию. Снизятся оперативность совместного согласованного

функционирования этих органов в процессах антикризисного управления и возможности дальнейшего развития их
автоматизированного взаимодействия.
Как результат, такая «фрагментарная» информатизация может не привести к ожидаемому уровню снижения
возможных негативных социально-экономических и политических последствий кризисных ситуаций и происшествий.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных
проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития АПК
«Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446р.
Целью развития АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и
технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и происшествий на местном уровне.
Базовыми принципами Концепции являются:
- учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и безопасности среды
обитания;
- максимальное использование существующей в районе информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение межведомственного
информационном пространстве.

взаимодействия

и

интеграции

соответствующих

систем

в

едином

В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК
«Безопасный город» будет осуществляться из средств бюджета муниципального образования Ленинский район Республики
Крым и бюджетов организаций.
При этом планируется, что возможен дополнительный источник для софинансирования создания (развития) АПК
«Безопасный город» - новая подпрограмма «Безопасный город» программы Российской Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
ответственным исполнителем которой является МЧС России.
АПК «Безопасный город» и его сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
Для обеспечения эксплуатации АПК «Безопасный город» состав задач, решаемых ЕДДС района, должен быть
расширен, в первую очередь, в интересах эффективного предупреждения возможных кризисных ситуаций и происшествий,
обеспечения правоохранительной деятельности и безопасности среды обитания.
3. Приоритеты, цель, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации
Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является дальнейшее повышение эффективности проводимых мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного
порядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и
других происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды
обитания в области на основе комплексной информатизации органов местного самоуправления.
Практическая реализация названной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- информатизация процессов управления экстренными и коммунальными службами, организациями и
предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития
их функциональных и технических возможностей;
- внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых
автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;

протоколах,

для

всех

- обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с
установленными правами доступа.
Эффективная реализация Подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов
на следующих приоритетных направлениях:
- разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и
эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании Ленинский район Республики Крым;
- создание муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК
«Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами;
- организационно-техническое обеспечение реализации Подпрограммы;
- построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Ленинский район
Республики Крым.
Направление 1. Создание АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических решений.
АПК «Безопасный город» представляет собой высокотехнологичный комплекс средств автоматизации, на базе
которого создается инновационная комплексная информационная система, обеспечивающая прогнозирование, мониторинг,

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и
происшествий.
Направление 2. Разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания,
развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании Ленинский район Республики Крым.
Первым шагом в этом направлении является ввод в действие нормативного правового акта муниципального
образования Ленинский район Республики Крым об организации управления мероприятиями по построению и развитию
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования.
В целях ускорения создания нормативного правового обеспечения, необходимого для дальнейшего развития и
эксплуатации АПК «Безопасный город», в качестве основы целесообразно использовать существующую муниципальной
нормативно-правовую базу по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Эффективное информационное взаимодействие в рамках АПК "Безопасный город" территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, государственных, муниципальных и частных организаций не может быть обеспечено без разработки и
ввода в действие соответствующих регламентов взаимодействия.
Регламент взаимодействия должен разрабатываться на основе типового регламента взаимодействия в рамках АПК
"Безопасный город" органов муниципальной власти на территории района, органов местного самоуправления и
организаций.
Направление 3. Создание муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами.
В соответствии с Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014 г. № 14-7-5552, должна быть создана региональная
интеграционная платформа.

Региональная интеграционная платформа должна обеспечить на территории муниципального образования Ленинский
район Республики Крым стандартизированное унифицированное сопряжение комплексов средств автоматизации органов
местного самоуправления, органов исполнительной муниципальной власти РК, а также соответствующих территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.
Направление 4. Организационно-техническое обеспечение реализации Подпрограммы.
В рамках этого направления должна выполняться техническая экспертиза разработанных технических заданий и
проектной документации на создание АПК «Безопасный город», а также подготовка документов для выделения
муниципальному образованию Ленинский район Республики Крым средств из регионального бюджета (в порядке
софинансирования). Для муниципального образования должны формироваться ключевые показатели эффективности АПК
«Безопасный город» (в процессе его создания и развития) и обеспечиваться контроль их реализации.
Направление 5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования
Ленинский район Республики Крым.
С использованием средств софинансирования из регионального бюджета должно обеспечиваться создание сегментов
АПК «Безопасный город» и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
Основными индикаторами программы являются:
- количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
- количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
- количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
- количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;
- величина социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения);

- доля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сверх нормативов в общем объеме
выбросов вредных (загрязняющих) веществ.
Сведения об индикаторах (показателях) Подпрограммы и их значениях представлены в Приложении 1.
Комплексная информатизация в рамках АПК «Безопасный город» процессов функционирования ЕДДС во
взаимодействии с местными, региональными и федеральными органами управления и организациями должна обеспечить:
- своевременное представление Главе Администрации Ленинского района полной, достоверной и актуальной
информации о возникновении любых кризисных ситуаций и происшествий (далее - КСП) на территории района,
оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами обоснованных и согласованных предложений для принятия
управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП, доведение принятых решений и планов их реализации
до исполнителей;
- включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих
различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в единое информационное пространство
антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы подготовки и
принятия решений по предупреждению и ликвидации КСП на местном уровне;
- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных
методов их оценки, многовариантности и оптимизации выбора рационального варианта;
- многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков информации, увеличение
достоверности и полноты используемых данных на основе их регулярной актуализации по утвержденным регламентам;
- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации КСП,
сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;
- освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с бумажными документами;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической
совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК «Безопасный город».

и

программно-технической

Срок реализации Подпрограммы – 2016-2018 годы.
4. Характеристика мероприятий Подпрограммы
Для достижения цели Подпрограммы в соответствии с основными направлениями ее реализации требуется
выполнение комплекса организационных и технических мероприятий, включающих:
- основное мероприятие 1. «Научно-техническое обеспечение мероприятий по построению и развитию сегментов
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым»;
- основное мероприятие 2. «Совершенствование нормативной базы межведомственного и межсистемного
взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Ленинский район
Республики Крым»;
- основное мероприятие 3. «Развитие стандартизированных программно-технических средств взаимодействия
автоматизированных систем в рамках АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Ленинский
район Республики Крым»;
- основное мероприятие 4. «Организационно-техническая поддержка реализации программы АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым»;
- основное мероприятие 5. «Построение и развитие сегментов АПК «Безопасный город» на территории
муниципального образования Ленинский район Республики Крым».
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, уточняемых на очередной
финансовый год по итогам завершения проектирования комплекса «Безопасный город» или его сегментов.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием количественных характеристик и стоимости по годам, а также
сроков реализации и ответственных исполнителей с описанием ожидаемых результатов от реализации по каждому
мероприятию приведен в Приложении 2.
5. Характеристика мер муниципального регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по
реализации мероприятий.
Основные документы, регламентирующие развитие АПК «Безопасный город»: «Концепция построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная постановлением Правительства РФ №2446-р от
23.12.2014 года, Методические рекомендации «АПК «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и
эксплуатация», утвержденные МЧС России № 2-4-87-12-14 от 27.02.2015 года и «Временные единые требования к
техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденные МЧС России № 14-7-5552 от 29.12.2014 года.
Постановление Администрации Ленинского района № 646 от 05.11.2015 года назначены ответственными за
построение (развитие), внедрение и эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Ленинского района Хохлов А.А. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района и Красиков Р.В. –
заведующий сектором по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Администрации Ленинского района.
Постановлением Администрации Ленинского района № 643 от 02.11.2015 года создана Межведомственная рабочая
группа Ленинского района Республики Крым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
Основными методами управления, включающими планирование, оперативный контроль и координацию
взаимодействия с другими органами исполнительной власти расположенными на территории Ленинского района,
общественными организациями и объединениями, являются:
- проведение отбора проектов и мероприятий организаций, претендующих на получение субсидий;

- отражение в договорах по предоставлению субсидий условий, обеспечивающих контроль по исполнению
обязательств получателями субсидий в части запланированных показателей в ходе реализации проектов;
- введение норм и правил по привлечению инвестиций на основе государственно-частного партнерства;
- контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального образования Ленинский район Республики
Крым и ведение мониторинга реализации Подпрограммы;
- подготовка в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.
Отбор проектов и мероприятий организаций, предусмотренных Подпрограммой, проводится ежегодно, исходя из
утвержденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим направлениям расходов в рамках Подпрограммы.
Координацию и контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет сектор по вопросам
гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и должностных лиц, ответственных за реализацию и координацию
соответствующих программных мероприятий, выполнение договоров по конкретным проектам и государственным
контрактам.
В качестве основных форм управления реализацией Подпрограммы предусматриваются:
- правовые акты муниципального образования Ленинский район Республики Крым;
- рекомендации и решения коллегиальных органов, созданных на основании правовых актов муниципального
образования Ленинский район Республики Крым;
- совместные решения с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Республики Крым по вопросам софинансирования проектов и мероприятий на территории муниципального образования
Ленинский район Республики Крым;
- регламент взаимодействия с муниципалитетами РК по реализации Подпрограммы.

Органы местного самоуправления участвуют в выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными
полномочиями, а также согласно правовым актам муниципального образования Ленинский район Республики Крым в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
6. Механизм реализации Подпрограммы.
Реализация основных положений Подпрограммы будет осуществляться через нормативно-правовые, экономические,
административные механизмы, с учетом поддержки научных исследований и совершенствования кадровой политики, а
также внедрения механизма программно-целевого управления.
Реализация Подпрограммы осуществляется Сектором по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций
Администрации Ленинского района Республики Крым, Управлением экономики Администрации Ленинского района
Республики Крым, а также другими заинтересованными организациями.
Исполнители Подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, рациональное
использование выделенных бюджетных средств.
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, не профинансированные в полном объеме, переходят на
следующий бюджетный период в пределах средств, утвержденных на реализацию Подпрограммы в пределах срока
действия Подпрограммы.
Контроль за исполнением подпрограммных мероприятий осуществляется уполномоченным органом.
Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы в установленные сроки являются исполнители
Подпрограммы.
В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться.
Для достижения целей Подпрограммы участники Подпрограммы в рамках своих полномочий:

- обеспечивают размещение заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и муниципальных
нужд»;
- осуществляют выполнение мероприятий;
- осуществляют подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий.
Ответственный за реализацию Подпрограммы:
- осуществляет межведомственную координацию деятельности участников Подпрограммы;
- вносит изменения в Подпрограмму.
7. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский
район Республики Крым и других источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2018 годах за счет средств бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым составляет 1500 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 157,5 тыс. руб.
2018 год – 1342,5 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит уточнению с учётом изменений параметров регионального
бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации данной Подпрограммы, представлен в Приложении 3.
8. Риски реализации Подпрограммы, меры по управлению этими рисками.
При реализации Подпрограммы возможны финансовые, операционные и информационные риски.
Финансовые риски связанны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, инфляцией, дефицитом
бюджетных средств.
Возникновение данных рисков может привести к снижению объемов финансирования запланированных
мероприятий, что может повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий Подпрограммы.
Минимизация данных рисков в рамках Подпрограммы возможна на основе:
- развития системы защиты объектов экономики, населения и территорий до необходимого уровня;
- минимизации затрат на проведение мероприятий в данной сфере;
- создания условий для ускоренного научно-технического прогресса в области предотвращения чрезвычайных
ситуаций и эффективной ликвидации их последствий, повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и
несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных
Подпрограммой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Подпрограммы, путем
повышения ответственности должностных лиц за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и
прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа,
направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации
Подпрограммы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации
бюджетной, инвестиционной, социальной политики;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, выявление факторов риска,
оценку их значимости.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.
Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является обеспечение согласованности действий всех звеньев
организационной структуры управления реализацией Подпрограммы.
Основными задачами координации процесса реализации Подпрограммы являются целенаправленное и полное
выполнение поставленных задач, исключение дублирования мероприятий на всех уровнях взаимодействия.
Методика оценки эффективности Подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам
реализации Подпрограммы в целом, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их планируемым
(целевым) значениям с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы.
Сведения о планируемых (целевых) показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях приведены в
Приложении 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:
- оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых и
плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

Сд= Зф/Зп×100%,
где:
Сд – степень достижения целей;
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы;
Зп – плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (в соответствии с Приложением 1);
- степени соответствия запланированному уровню ресурсного обеспечения (расходов на реализацию мероприятий
Подпрограммы по источникам финансирования) и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных
источников ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых расходов на
реализацию мероприятий Подпрограммы по источникам финансирования в целом по формуле:
Уф=Фф/Фп×100%,
где:
Уф – уровень расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы;
Фф – фактический объем расходов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп – плановый объем расходов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы на соответствующий отчетный
период (в соответствии с Приложением 3).
- степени реализации мероприятий Подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации основных
мероприятий Подпрограммы по годам.
Данные для оценки эффективности берутся на основе сведений органов статистики и данных МЧС России.

Приложение 1
к Подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2015-2018 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и ее значениях.
№

Наименование индикатора (показателя)

п/п
1

2

Единица

Значения показателей

измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4

6

7

8

1.

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных
объектах

% к 2015 г.

1,1

2,6

3,9

2.

Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях

% к 2015 г.

1,2

2,8

3,6

3.

Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях

% к 2015 г.

1,1

2,1

3,7

4.

Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах,
площадях, в парках, скверах

% к 2015 г.

1,3

2,7

3,9

5.

Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. населения)

человек

11

10

9,2

6.

Снижение доли выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
сверх нормативов в общем объеме выбросов вредных (загрязняющих) веществ

% к 2015 г.

1,1

2,2

2,9

Приложение 2
к Подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2015-2018 годы»

Перечень основных мероприятий Программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым на 2016-2018
годы»
№
п/п

1.1.

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участник
(соисполнитель)
программы

Основное мероприятие 1. Исполнитель на
«Научно-техническое
конкурсной основе.
обеспечение мероприятий
по построению и
развитию сегментов АПК
«Безопасный город» на
территории Ленинского
района Республики
Крым»

Срок
реализации

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации мероприятий

начало окончание
2016 г.

2018 г.

АПК «Безопасный город»
включающая компоненты
мониторинга обстановки, анализа
ситуации, поддержки принятия
решения и управления силами
реагирования, включая средства,
обеспечивающие межведомственное
взаимодействие и координацию.
Апробация программно-технических
решений.

Невозможность апробации
программно-технических
решений для построения
АПК «Безопасный город».
Невозможность достижения
целевых показателей
(индикаторов)
Подпрограммы.

№
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участник
начало окон(соисполнитель)
чание
программы
Основное мероприятие 2. Сектор по вопросам 2016 г. 2018г.
«Совершенствование
ГЗ и ЧС
нормативной базы
Администрации
межведомственного и
Ленинского района.
межсистемного
взаимодействия в рамках Участники
АПК «Безопасный город» Подпрограммы АПК
«Безопасный город»
на территории
Ленинского района
Республики Крым».
Основное мероприятие 3.
«Развитие
стандартизированных
программно-технических
средств взаимодействия
автоматизированных
систем в рамках АПК
«Безопасный город» на
территории Ленинского
района Республики
Крым».

Сектор по вопросам 2016 г.
ГЗ и ЧС
Администрации
Ленинского района.

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации мероприятий

Нормативные правовые акты
муниципального образования
Ленинский район Республики Крым,
регламентирующие построение,
развитие и эксплуатацию
АПК«Безопасный город».
Согласованные регламенты
межведомственного
информационного взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город».

Невозможность
функционирования АПК
«Безопасный город».

2018 г.

Региональная информационнокоммуникационная инфраструктура
АПК «Безопасный город»

Снижение эффективности
АПК «Безопасный город».

2018 г.

Техническое задание и проект,
согласованные с МЧС России по РК.
Документация, необходимая для

Невозможность построения
АПК «Безопасный город».

Исполнитель на
конкурсной основе.

Основное мероприятие 4. Сектор по вопросам 2016 г.
«ОрганизационноГЗ и ЧС
техническая поддержка
Администрации

Невозможность достижения

№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участник
(соисполнитель)
программы
Ленинского района.

Срок
реализации

Основное мероприятие 5.
«Построение и развитие
сегментов АПК
«Безопасный город» на
территории Ленинского
района Республики
Крым»

Сектор по вопросам 2016 г.
ГЗ и ЧС
Администрации
Ленинского района.
Исполнитель на
конкурсной основе.

Последствия не
реализации мероприятий

начало окончание

реализации программы
АПК «Безопасный город»
Исполнитель на
на территории
конкурсной основе.
Ленинского района
Республики Крым».
1.5.

Ожидаемый результат (краткое
описание)

2018 г.

получения субсидии из
регионального бюджета. Ключевые
индикаторы и показатели
эффективности АПК «Безопасный
город».

целевых показателей
(индикаторов)
Подпрограммы.

Полный пакет проектной
документации, необходимой для
создания АПК «Безопасный город»
на территории Ленинского района.
Выполняются мероприятия,
обеспечивающие функционирование
АПК «Безопасный город»,
прохождение Государственных
испытаний и ввода АПК «Безопасный
город» в промышленную
эксплуатацию.

Невозможность построения
АПК «Безопасный город».
Невозможность достижения
целевых показателей
(индикаторов)
Подпрограммы.

Приложение 3
к Подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2015-2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная), оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ответственный
Наименование источника
Статус/Наименование
исполнитель, участник
финансирования
Подпрограммы, мероприятия
(соисполнитель)
Подпрограммы

Подпрограмма

Основное мероприятие 1.
«Научно-техническое
обеспечение мероприятий по
построению и развитию
сегментов АПК «Безопасный
город» на территории
Ленинского района Республики
Крым».

Участники
Подпрограммы АПК
«Безопасный город»

Оценка расходов по годам реализации
Подпрограммы (тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего:

Всего

-

1050

8950

10000

Бюджет муниципального
образования

-

157,5

1342,5

1500

Другие источники

-

892,5

7607,5

8500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сектор по вопросам ГЗ и Всего
ЧС Администрации
Бюджет муниципального
Ленинского района.
образования
Исполнитель на
Другие источники
конкурсной основе.

Ответственный
Наименование источника
Статус/Наименование
исполнитель, участник
финансирования
Подпрограммы, мероприятия
(соисполнитель)
Подпрограммы
Основное мероприятие 2.
«Совершенствование
нормативной базы
межведомственного и
межсистемного взаимодействия
в рамках АПК «Безопасный
город» на территории
муниципального образования
Ленинский район Республики
Крым».

Сектор по вопросам ГЗ и Всего
ЧС Администрации
Бюджет муниципального
Ленинского района.
образования
Участники
Другие источники
Подпрограммы АПК
«Безопасный город»

Основное мероприятие 3.
«Развитие стандартизированных
программно-технических
средств взаимодействия
автоматизированных систем в
рамках АПК «Безопасный
город» на территории
муниципального образования
Ленинский район Республики
Крым».

Сектор по вопросам ГЗ и Всего
ЧС Администрации
Бюджет муниципального
Ленинского район.
образования
Исполнитель на
Другие источники
конкурсной основе

Основное мероприятие 4.
«Построение и развитие
сегментов АПК «Безопасный
город» на территории

Сектор по вопросам ГЗ и Всего
ЧС Администрации
Бюджет муниципального
Ленинского района.
образования

Оценка расходов по годам реализации
Подпрограммы (тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего:

-

1050

-

1050

-

157,5

-

157,5

-

892,5

-

892,5

-

-

3100

3100

-

-

465

465

-

-

2635

2635

-

-

5450

5450

-

-

817,5

817,5

Ответственный
Наименование источника
Статус/Наименование
исполнитель, участник
финансирования
Подпрограммы, мероприятия
(соисполнитель)
Подпрограммы
муниципального образования
Ленинский район Республики
Крым».

Исполнитель на
конкурсной основе.

Основное мероприятие 5.
«Организационно-техническая
поддержка реализации
программы АПК «Безопасный
город» на территории
муниципального образования
Ленинский район Республики
Крым».

Сектор по вопросам ГЗ и Всего
ЧС Администрации
Бюджет муниципального
Ленинского района.
образования
Исполнитель на
Другие источники
конкурсной основе.

Оценка расходов по годам реализации
Подпрограммы (тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего:

-

-

4632,5

4632,5

-

-

400

400

-

-

60

60

-

-

340

340

Другие источники

