АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2017г. № 996
с. Бессоновка

О внесении изменений в муниципальную программу
Бессоновского района Пензенской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской
области на 2014-2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Бессоновского района Пензенской области (с изменениями), администрация
Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1.
Внести изменения в муниципальную программу утвержденную
постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области № 1573 от
19.11.2013 «Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района
Пензенской области «Защита населения и территорий о чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на
2014-2020 годы», изложив ее в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на
официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Бессоновского района.
Глава администрации В.Е.Демичев
Бессоновского района
Приложение
к постановлению
администрации Бессоновского
района Пензенской области
от 27.07.2017 № 996

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Бессоновского района
Пензенской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в

Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского
района Пензенской области
Наименование муниципальной Защита населения и территорий от чрезвычайных
Программы
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020
годы
Ответственный исполнитель
Администрация Бессоновского района Пензенской
муниципальной Программы
области
Соисполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная
муниципальной Программы
пожарная охрана Бессоновского района Пензенской
области»
Подпрограммы муниципальной Пожарная безопасность Бессоновского района
Программы
Пензенской области
1.Основные мероприятия «Обеспечение устойчивого
функционирования муниципальной пожарной охраны
Бессоновского района Пензенской области».
2.Исполнение части полномочий поселений по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по участию в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
3.Профилактика террористической деятельности в
Бессоновском районе.
Цели муниципальной
Создание и обеспечение необходимых условий для
Программы
повышения пожарной безопасности населенных пунктов,
защищенности граждан и организаций от пожаров,
предупреждение и смягчения их последствий, а также
повышение степени готовности всех сил и средств для
тушения. Снижение уровня конфликтности в
этноконфессиональных отношениях.
Задачи муниципальной
- защита жизни и здоровья граждан;
Программы
- обеспечение устойчивого функционирования пожарноспасательных подразделений Бессоновского района
Пензенской области.;
- укрепление необходимой материально- технической
базы подразделений пожарной охраны;
- организация эффективной системы предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- привлечение широких слоев населения Бессоновского
района к реализации мер по обеспечению пожарной
безопасности;
- создание надежной системы антитеррористической
безопасности Бессоновского района, повышение уровня
защищенности его граждан и уязвимых объектов
инфраструктуры (прежде всего потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с
массовым пребыванием граждан).
Целевые показатели
- динамика снижения на территории Бессоновского
муниципальной Программы
района общего количества зарегистрированных пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба,

Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
Программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

нанесенного пожарами;
- увеличение количества населения, обученного мерам
пожарной безопасности;
- динамика предупреждения на территории
Бессоновского района террористических актов;
- увеличение количества населения, обученного
правилам поведения в условиях угрозы или совершении
террористических актов.
2014-2020 годы, в том числе:
1 этап- 2014г., 2 этап- 2015г.,: 3 этап- 2016г., 4 этап2017г.,
5 этап- 2018г., 6 этап- 2019г.,: 7 этап- 2020г.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы из бюджета Бессоновского района
Пензенской области составляет 52824,4 тыс. рублей, в
том числе:
- в расходах бюджета – 52824,4 тыс. руб., в т. ч.
по годам реализации:
2014 год – 6063,4 тыс. рублей.
2015 год – 7480,0 тыс. рублей
2016 год – 7715,2 тыс. рублей
2017 год – 8069,2 тыс. рублей
2018 год – 7985,3 тыс. рублей
2019 год – 7971,3 тыс. рублей
2020 год – 7540,0 тыс. рублей
Снижение на территории Бессоновского района общего
количества зарегистрированных пожаров, снижение
размеров общего материального ущерба, нанесенного
пожарами, увеличение количества населения,
обученного мерам пожарной безопасности.
Динамика предупреждения на территории Бессоновского
района террористических актов.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа)
разработана в соответствии с постановлением администрации Бессоновского района
Пензенской области от 24 октября 2013 года № 1485 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области».
Сферой реализации Программы является организация эффективной деятельности в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожарной безопасности,
подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и
культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате
чрезвычайных ситуаций, пожаров.
Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального
изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных
аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Приоритетным является спасение людей и оказание первой помощи пострадавшим
при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области в целом свидетельствуют о недостаточном уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени
защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об
элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и
проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате
пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы».
Для достижения стратегических целей Программы необходимо выполнение
мероприятий по снижению времени оперативного реагирования на пожары, внедрению
современных методов информирования и обучения населения мерам пожарной
безопасности, совершенствования средств оповещения населения в случае угрозы
чрезвычайных ситуаций.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надлежащий уровень
антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района,
сохранить стабильность в сфере национальных и межнациональных отношений, будет
способствовать развитию принципов толерантности у населения района, а также
позволит сохранить и развивать систему конституционных гарантий, направленных на
обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы- создание и обеспечение необходимых условий для повышения
пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан и организаций от
пожаров, предупреждение и смягчения их последствий, а также повышение степени
готовности всех сил и средств для тушения. Обеспечение реализации государственной
национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории
Бессоновского района.
Основные задачи Программы:
- защита жизни и здоровья граждан;
обеспечение
устойчивого
функционирования
пожарно-спасательных
подразделений Бессоновского района Пензенской области.;
- укрепление необходимой материально- технической базы подразделений
пожарной охраны;
- обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения
населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях
мирного и военного времени.
- организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.;
- привлечение широких слоев населения Бессоновского района к реализации мер по
обеспечению пожарной безопасности;
- обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в
сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района;
- создание надежной системы антитеррористической безопасности района,
повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной Программы – 2014-2020 годы, в том числе: 1 этап

– 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год, 6
этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целевых показателей
муниципальной программы
Регулирование в области развития программы МКУ МПО Бессоновского района
обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской
области.
Для достижения цели и конечных результатов реализации программы принятие
дополнительных мер правового регулирования не планируется.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель
программы обеспечивает разработку нормативных актов в соответствии со своими
полномочиями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Бессоновского района Пензенской области и бюджетов муниципальных
образований. Финансирование программы в 2014- 2020гг может корректироваться по
степени достижения результатов выполнения мероприятий.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014-2020 годах составит
52824,4 тыс. рублей.
2014 год – 6063,4 тыс. рублей.
2015 год – 7480,0 тыс. рублей
2016 год – 775,2 тыс. рублей
2017 год – 8069,2 тыс. рублей
2018 год – 7985,3 тыс. рублей
2019 год – 7971,3 тыс. рублей
2020 год – 7540,0 тыс. рублей
Объем
бюджетного
финансирования
реализации
программы
может
корректироваться решениями Собрания представителей Бессоновского района о
местном
бюджете
Бессоновского
района
в
соответствии
с
бюджетном
законодательством, исходя из возможностей бюджета района и фактов, влияющих на
развитие МКУ МПО Бессоновского района.
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области представлена в
приложении № 2 и № 3 к муниципальной программе.
Информация о мероприятиях муниципальной программы представлена в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень программных мероприятий
Реализация
мероприятий
осуществляется
исполнителями
программы
в
соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
Комплекс мероприятий по реализации программы включает:
1.Обеспечение
устойчивого
функционирования
муниципальной
пожарной охраны Бессоновского района Пензенской области.
Мероприятие предусматривает содержание МКУ МПО по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в
Бессоновском районе Пензенской области.

2. Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Мероприятия направлены на повышение пожарной безопасности населенных
пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения
их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения
пожаров.
- снижение потерь и травмирования людей на пожарах, повышение пожарной
безопасности на территории сельского поселения,
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами,
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.
3. «Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе»
Мероприятия направлены на повышение антитеррористической защищѐнности
населения Бессоновского района.
- создание условий для устранения предпосылок распространения террористической
идеологии на территории Бессоновского района.
- формирование в Бессоновском районе духовно-нравственной атмосферы
уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии и
экстремизма, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.
- снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и меры управления рисками
К рискам реализации Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует
отнести следующие:
- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного
регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или)
недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой;
- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач,
поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или
задержке в их выполнении;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном
объеме за счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области (данный риск
возникает по причине длительности срока реализации Программы);
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике
Пензенской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что
может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов
экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации
бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
К мерам управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать
последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:
- принятие нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области
в сфере социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области
и размещение государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг;
- повышение квалификации и ответственности персонала, ответственных
исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных Программой мероприятий;

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным
мероприятиям Программы и подпрограмм, включенным в Программу, в соответствии с
ожидаемыми конечными результатами;
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом
возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние
на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые
содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы
наибольшее внимание планируется уделять управлению финансовыми рисками.

Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной
программы
Расчет планируемой оценки эффективности реализации муниципальной программы
представлен в приложении № 4 к Программе.
Информация о планируемой эффективности муниципальной программы приведена
в приложении № 5 к подпрограмме.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на
основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по
итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам
реализации программы.
Результаты оценки эффективности реализации программы используются для ее
корректировки.

Раздел 9. Характеристика подпрограмм муниципальной
программы
9.1. ПОДПРОГРАММА 1
«Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской
области» муниципальной программы Бессоновского района
Пензенской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Пожарная
безопасность Бессоновского района Пензенской области»
Наименование
подпрограммы

Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Администрация Бессоновского района
МКУ МПО Бессоновского района, главы администраций (по
согласованию)
Эффективность тушения пожаров в сельской местности

Задачи
подпрограммы
Целевые
показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по
годам)

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-обеспечение устойчивого функционирования пожарноспасательных подразделений Бессоновского района Пензенской
области;
- обучение населения мерам пожарной безопасности.
- динамика снижения на территории Бессоновского района
количества зарегистрированных пожаров;
-увеличение количества населения, обученного мерам пожарной
безопасности.
2014-2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год,
4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год, 6 этап – 2019 год,
7 этап – 2020 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет 46664,9 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета 46668,1 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году – 83,9тыс. рублей,
в 2015 году – 7480.0 тыс. рублей,
в 2016 году – 7715,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 8069,2 тыс. рублей,
в 2018 году – 7925,3тыс. рублей,
в 2019 году – 7911,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7480.0 тыс. рублей,
Снижение на территории Бессоновского района общего количества
зарегистрированных пожаров; снижение размеров общего
материального ущерба, нанесенного пожарами; увеличение
количества населения, обученного мерам пожарной безопасности.

9.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в программу
В Бессоновском районе состояние дел в области пожарной безопасности вызывает
серьезные опасения. В 2014 году на территории Бессоновского района произошло 57
пожаров, материальный ущерб которых составил 2170.0 тысяч рублей. При пожарах
погибли 3 человека.
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых
средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая
техническая оснащенность подразделений муниципальной пожарной охраны,
недостаточно специальной техники для ведения первоочередных аварийно-спасательных
работ.
Эффективность тушения пожаров в сельской местности напрямую зависит от
времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара, а также от наличия на
территории поселений собственных сил и средств для выполнения первичных мер по
локализации пожаров в период до прибытия подразделений Федеральной
противопожарной службы (далее - ФПС).
В целях совершенствования и развития деятельности подразделений, необходимо
повышать их готовность к участию в профилактике и тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим.
9.1.2. Цель, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является -эффективность тушения пожаров в
сельской местности.Задачами, которые должны быть решены в ходе выполнения
мероприятий подпрограммы, являются:
обеспечение
устойчивого
функционирования
пожарно-спасательных
подразделений Бессоновского района Пензенской области;
- обучение населения мерам пожарной безопасности.

9.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап –
2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.
9.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не
принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость в
разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского
района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
9.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в
реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы принимают участие сельские советы в исполнение части
полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Другие организации Бессоновского района в реализации
подпрограммы участия не принимают.
9.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Бессоновского
района Пензенской области в сумме 46664,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 83,9 тыс. руб, в 2015 году – 7480.0 тыс. руб, в 2016 году – 7715,2 тыс.
руб;
в 2017 году – 8069,2 тыс. руб, в 2018 году – 7925,3 тыс.руб,
в 2019 году – 7911,3 тыс. рублей; в 2020 году – 7480.0 тыс. руб..

9.2. ПОДПРОГРАММА 2
«Исполнение полномочий поселений по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание,
содержание и организация деятельности муниципальной пожарной
охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности
этих подразделений и осуществление контроля за их
деятельностью на территории Бессоновского района»
ПАСПОРТ подпрограммы «Исполнение полномочий поселений
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация
деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийноспасательных служб, установление численности этих
подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на
территории Бессоновского района»

Наименование
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Исполнение полномочий поселений по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
организации и осуществлению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и
организация деятельности муниципальной пожарной
охраны, аварийно-спасательных служб, установление
численности этих подразделений и осуществление
контроля за их деятельностью на территории
Бессоновского района
Администрация Бессоновского района
МКУ МПО, главы администраций поселений (по
согласованию)
Совершенствование системы защиты населения и
территорий Бессоновского района Пензенской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
-обеспечение постоянной готовности технических систем
управления и оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера в
условиях мирного и военного времени.
-организация эффективной системы предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
- доля оповещаемого при чрезвычайных ситуациях
населения от количества населения, подлежащего
оповещению;
- оснащенность аварийно-спасательных формирований
средствами для проведения аварийно-спасательных
работ.
2014-2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4
этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год, 6 этап – 2019 год,
7 этап – 2020 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет 5979,5 тыс. руб.,
в т. ч.по годам реализации:
- 2014 год – 5979,5,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 00,0 тыс. рублей

9.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в программу
Сферой
реализации
подпрограммы является организация эффективной
деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности.

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), подготовку к выполнению
задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и культурных ценностей и
оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.
Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального
изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных
аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.
Современное состояние Бессоновского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
– ТП РСЧС) еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты
населения и территорий от ЧС.
Главной задачей развития ТП РСЧС является осуществление комплекса мер,
направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков
возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных
потерь и размеров ущерба окружающей среде.
9.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы защиты
населения и территорий Бессоновского района Пензенской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения
населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях
мирного и военного времени;
- организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап –
2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год, 6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.
9.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не
принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в
разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского
района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
9.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в
реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы принимают участие сельские советы в исполнение
полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация
деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб,
установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их
деятельностью на территории Бессоновского района
Другие организации Бессоновского района в реализации подпрограммы участия не
принимают.

9.2.6.Объем
подпрограммы

финансовых

ресурсов,

необходимых

для

реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет
5979,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5979,5 руб, в 2015 году – 00,0. тыс. руб, в 2016 году –00,0. тыс. руб; в
2017 году – 00,0. тыс. руб, в 2018 году – 00,0. тыс. руб, в 2019 году – 00,0. тыс. руб; в 2020
году – 00,0. тыс. руб.

10.3. ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика террористической
деятельности в Бессоновском районе на 2014 – 2020 годы»
муниципальной программы Бессоновского района Пензенской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском
районе на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ подпрограммы «Профилактика террористической
деятельности в Бессоновском районе на 2014 – 2020 годы»
муниципальной программы Бессоновского района Пензенской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском
районе на 2014-2020 годы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

«Профилактика террористической деятельности в
Бессоновском районе на 2014 – 2020 годы»
Администрация Бессоновского района
Управление образования района; главы администраций
поселений (по согласованию)
Обеспечение реализации государственной национальной
политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на
территории Бессоновского района.
Создание условий для устранения предпосылок
распространения террористической идеологии на
территории района, снижение уровня радикализации
населения.
Формирование в Бессоновском районе духовнонравственной атмосферы уважения прав человека,
непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии,
снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных
отношениях.
Создание надежной системы антитеррористической
безопасности района, повышение уровня защищенности
его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры
(потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием
граждан).
Динамика предупреждения на территории Бессоновского
района террористических актов.
Увеличение количества населения, обученного правилам

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по годам)

поведения в условиях угрозы или совершении
террористических актов.
2014-2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4
этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год, 6 этап – 2019 год,
7 этап – 2020 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет 180,0 тыс. руб.,
в т. ч.по годам реализации:
- 2014 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 00,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 60,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 60,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 60,0 тыс. рублей

10.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем и обоснование включения в программу
Терроризм в современных условиях стали основными источниками угроз для
населения нашей страны, Пензенской области, в том числе и для жителей Бессоновского
района. В последние годы терроризм приобретает международный характер, его
проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу для
безопасности государства.
В этой связи, государственная политика в сфере борьбы с этими опасными
социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на
обеспечение национальной безопасности России.
Территориальным правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и
организациям удается в значительной степени противодействовать преступным
экстремистским и националистическим проявлениям, не допускать актов терроризма на
территории Бессоновского района. Однако, к сожалению, в настоящее время уровень
террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы
требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов
местного самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных
объединений, средств массовой информации и иных структур.
Одним из основных угрозообразующих факторов в указанном направлении является
наличие на территории Бессоновского района потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения населения, а также большого количества объектов с массовым
пребыванием граждан (прежде всего учреждений образования, здравоохранения,
культуры, физкультурно-оздоровительных и торговых комплексов). Совершение
террористических актов на таких объектах может привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций регионального масштаба, большим человеческим жертвам,
серьезному экономическому и социально-политическому ущербу.
Данные обстоятельства создают необходимость принятия правоохранительными
органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными ведомствами
адекватных мер антитеррористической защищенности населения и уязвимой
инфраструктуры Бессоновского района.
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что многие из
объектов указанных категорий, несмотря на проведение антитеррористических
мероприятий, являются уязвимыми в диверсионно-террористическом отношении и
требуют
проведения
дополнительных
мероприятий
по
повышению
их
антитеррористической защищѐнности. Однако материально-техническое обеспечение
антитеррористической деятельности на многих из объектов указанных категорий (прежде
всего учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга) явно
недостаточно, в том числе и по объективным причинам.

Государственная национальная политика – это важное звено в системе
национальной безопасности Российской Федерации. Она направлена на формирование
гармоничных межнациональных отношений, преодоление сепаратизма и шовинизма в
гражданском обществе.
Бессоновского район – это район, в котором абсолютное большинство жителей
(66,6%) является русские, 26,5% - татары, 5% - мордва, чуваши -0,3%,армяне 0,2%,другие
национальности – 1,4%
Неотъемлемой частью национальной культуры является религия. Большинство
населения Бессоновского района, более 60%, позиционируют себя как православные
христиане, около 35% - мусульмане.
Повышение уровня толерантности при сохранении этнокультурного многообразия
российской нации – россиян и пресечение любых попыток террористической
деятельности, сепаратизма и шовинизма, направленных на раскол российской нации –
стратегическая цель государственной национальной политики.
10.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основная цель данной подпрограммы - обеспечение реализации государственной
национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории
Бессоновского района.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для устранения предпосылок распространения террористической
идеологии на территории района, снижение уровня радикализации населения;
- формирование в Бессоновском районе духовно-нравственной атмосферы
уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии и
экстремизма, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях;
- создание надежной системы антитеррористической безопасности района,
повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры
(потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым
пребыванием граждан).
Достижение основных целей и задач, заложенных в Программе, позволит снизить
уровень террористической опасности в регионе, протестных настроений в его
национальной среде, сформировать условия для социализации этнокультурных обществ,
их интеграции в структуру гражданского общества, создать условия для преодоления
этнического изоляционизма и экстремизма.
Кроме того, комплекс мероприятий, заложенных в Программе, направлен на
осуществление мониторинга, прогнозирования и предупреждения актов терроризма,
проявлений экстремизма и конфликтов на национальной и конфессиональной почве в
районе, а также предполагает снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных
отношениях.
10.2.3. Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап –
2018 год, 6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.
10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не
принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в
разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского
района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
10.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в
реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления и другие организации Бессоновского района в
реализации подпрограммы участия не принимают.

10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет 180,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 00,0 тыс. рублей; 2015 год – 00,0 тыс.
рублей; 2016 год – 00,0 тыс. рублей; 2017 год – 00,0 тыс. рублей; 2018 год – 60,0 тыс.
рублей; 2019 год – 60,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы
Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 20142020 годы»
Ответственный исполнитель
№ Наименование целевого
п\п
показателя

МКУ МПО, главы администраций поселений (по
согласованию)
Ед
Значения целевых показателей
изния 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 20142020 годы»
1
шт.
69
70
70
70
70
70
70
Динамика снижения на

2

3

4

5

территории общего
количества зарегистрированных пожаров
Увеличение количества чел
населения, обученного
мерам пожарной
безопасности
Снижение размеров
Тыс.
общего материального руб.
ущерба, нанесенного
пожарами
Динамика
%
предупреждения на
территории
Бессоновского
района чел.
Увеличение
количества
террористических
актов.
населения, обученного
правилам поведения в
условиях угрозы или
совершении
террористических актов.

1757

2000

2600

2000

2000

2000

2000

1420

1000

900

900

900

900

900

94

95

98

1600

1600

1600

1757

2000

2600

1600

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Бессоновского
района«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех
источников финансирования
Ответственный исполнитель
Администрация Бессоновского района
муниципальной программы
№ Статус
Наименование
Источник
Оценка расходов, тыс. рублей
п/п
муниципальной
финансирования
программы, подпрограммы
2014г
2015 г
2016 г
2017г
2018г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная Защита населения и
всего
6063,4 7480
7715,2 8069,2 7985,3
программа
территорий от
бюджет
83,9
5099
7715,2 8069,2 7985,3
чрезвычайных
Бессоновского
ситуаций,, обеспечение района
пожарной безопасности Бюджеты
5979,5 2381
0
0
0
в Бессоновском районе муниципальных
Пензенской области на
образований
2014-2020годы»
Бессоновского
района
бюджета Пензенской 0
0
0
0
0
области
в том числе
0
0
0
0
0
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

2019 г
10
7971,3
7971,3

2020 г
11
7540
7540

0

0

0

0

0

0

1

Муниципальная Пожарная безопасность
Подпрограмма Бессоновского района
1
Пензенской области

иные источники
всего
бюджет
Бессоновского
района
в том числе:
-исполнение части
полномочий
поселений по
решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями по
участию в
предупреждении и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
-ремонт пожарной
техники
-приобретение
пожарно- технического
вооружения
-приобретение ГСМ
бюджета Пензенской
области
в том числе
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
иные источники

0
83,9
83,9

0
7480
5099

0
7715,2
7715,2

0
8069,2
8069,2

0
7925,3
7925,3

0
7911,3
7911,3

0
7480
7480

0

2381

0

0

0

0

0

25,5

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

43,4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

Муниципальная Исполнение
Подпрограмма полномочий поселений
2
по предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций,
организации и
осуществлению
мероприятий по
гражданской обороне,
защите населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций,
создание, содержание и
организация
деятельности
муниципальной
пожарной охра-ны,
аварийно-спасательных
служб, установление
числен-ности этих
подразделений и
осуществление
контроля за их
деятельностью на
территории
Бессоновского района
Муниципальная Профилактика
Подпрограмма3 террористической
деятельности в
Бессоновском районе на
2014-2020 годы

всего
бюджет
Бессоновского
района
бюджеты
муниципальных
образований
Бессоновского
бюджета Пензенской
области
в том числе
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
иные источники

5979,5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5979,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

60

60

60

бюджет
Бессоновского
района
бюджеты
муниципальных
образований

0

0

0

0

50

50

50

0

0

0

0

10

10

10

Бессоновского
района
бюджета Пензенской 0
области
в том числе
0
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
иные источники
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Бессоновского
района«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет средств
бюджета Бессоновского района
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
№ п/п Статус
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1

2

Ответстве
нный
исполните
ль,
соисполни
тель
3

Администрация Бессоновского района
Код бюджетной
Расходы бюджета Бессоновского района,
классификации ( 1)
тыс. рублей
ГРБ
С
4

П
р

Рз
5

Ц
С
6

В
Р
7

201
4
8

9

2015
10

2016
11

20
17
12

2018
13

20
19
14

202
0
15

1
6

Муниципальная
программа

1

Муниципальная
Подпрограмма 1

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,,
обеспечение
пожарной
безопасности в
Бессоновском
районе
Пензенской
области на 20142020годы»

Пожарная
безопасность
Бессоновского
района Пензенской
области

Х

Х

Х

Х

Х

всего
Администр
ация
Бессонског
о района
МКУ МПО,
главы
администра
ций поселений (по
согласован
ию)
МКУ МПО

Х

Х

Х

Х

99
2

Х

Х

Х

Х

90
1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6063
,4

74
80

6063
,4

74
80

83,9

всего
Администр
ация
Бессонског
о района
МКУ МПО,
главы
администра
ций поселений (по
согласован
ию)
МКУ МПО,

Х

Х

Х

Х

99
2

Х

Х

Х

Х

90
1

Х

Х

Х

Х

83,9

74
80

7715
,2

806
9,2

7985
,3

797
1,3

7715
,2

806
9,2

7985
,3

797
1,3

7715
,2

806
9,2

7925
,3

791
1,3

7715
,2

806
9,2

7925
,3

791
1,3

7
54
0

7
54
0
7
48
0

74
80

7
48
0

2

Муниципальная
Подпрограмма 2

Исполнение
полномочий
поселений по
предупреждению
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
организации и
осуществлению
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
создание,
содержание и
организация
деятельности
муниципальной
пожарной охраны,
аварийноспасательных
служб,
установление
численности этих
подразделений и
осуществление
контроля за их
деятельностью на
территории
Бессоновского
района

Х

Х

Х

Х

Х

Администр
ация
Бессонског
о района
МКУ МПО,
99
главы
2
администра
ций
поселений
(по
согласован
ию)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего

Х

Х

5979
,5

5979
,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Муниципальная
Подпрограмма 3

Профилактика
террористической
деятельности в
Бессоновском
районе на 20142020 годы

Администр
ация
Бессонског
о района

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

60

60

6
0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Бессоновского района «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

№ Наименов Исполните
Срок
п/
ание
ли
исполне
п мероприят
ния (год)
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

1

1.
1

Показатели
Связь с
результата показателя
мероприяти
ми
я по годам муниципаль
ной
программы
(подпрогра
ммы)

Бюджет
бюджет федераль Бюджеты Внебюджет
Бессоновс Пензенс
ный
муниципал
ные
кого
кой
бюджет
ьных
средства
района
области
образовани
й

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,, обеспечение пожарной
безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020годы»
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области»
Цель подпрограммы- эффективность тушения пожаров в сельской местности
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района
Пензенской области
Ремонт
пожарной
техники

Администр
ация
Бессоновск
ого района,
МКУ МПО,
главы
администр

Итого

25,5

25,5

-

-

-

-

2014
2015
2016
2017
2018
2019

25,5
-

25,5
-

-

-

-

-

Эффективн
ость работы
членов МКУ
МПО

1.
2.

приобрете
ние
пожарнотехническ
ого
вооружени
я

1.
3.

приобрете
ние ГСМ

1.
4

Содержан
ие МКУ
МПО
Бессоновс
кого
района

аций
поселений
(по
согласован
ию)
Администр
ация
Бессоновск
ого района,
МКУ МПО,
главы
администр
аций
поселений
(по
согласован
ию)
Администр
ация
Бессоновск
ого района,
МКУ МПО,
главы
администр
аций
поселений
(по
согласован
ию)
Администр
ация
Бессоновск
ого района,
МКУ МПО,
главы

2020

-

-

-

-

-

-

Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15
15
-

15
15
-

-

-

-

-

Эффективн
ость работы
членов МКУ
МПО

Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

43,4
43,4
-

43,4
43,4
-

-

-

-

-

Эффективн
ость работы
членов МКУ
МПО

Итого

46581,
0
7480
7715,2
8069,2

5099

-

-

41482,0

-

5099
-

-

-

2381
7715,2
8069,2

-

Эффективн
ость работы
членов МКУ
МПО в
предупрежд
ении и

2014
2015
2016
2017

администр 2018
аций
2019
поселений 2020
(по
согласован
ию)
Итого по мероприятиям:
Итого

7925,3 7911,3 7480 -

-

-

7925,3
7911,3
7480

-

локализаци
и пожаров

46664, 5182,9
41482,0
9
2014
83,9
83,9
2015
7480 5099
2381
2016
7715,2 7715,2
2017
8069,2 8069,2
2018
7925,3 7925,3
2019
7911,3 7911,3
2020
7480 7480
Подпрограмма 2 «Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной
пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление
контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района»
Цель подпрограммы- совершенствование системы зашиты населения и территорий Бессоновского района Пензенской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени
2. Содержан Администр Итого
5979,5
Эффективн
1. ие МКУ
ация
ость работы
2014
5979,5
МПО
Бессоновск 2015
членов МКУ
Бессоновс ого района, 2016
МПО в
кого
МКУ МПО, 2017
предупрежд
района
главы
ении и
2018
администр 2019
локализаци
-

аций
2020
поселений
(по
согласован
ию)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

-

-

-

-

-

-

6063,4
7480
7715,2
8069,2
7925,3
7911,3
7480
52644,
40

83,9
5099
5182,9

-

-

5979,5
2381
7715,2
8069,2
7925,3
7911,3
7480
47461,5

-

и пожаров

Подпрограмма 3 «Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе на 2014-2020 годы»
Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с
терроризмом на территории Бессоновского района.
Задача 1. Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической идеологии на территории
района, снижение уровня радикализации населения
3.1 Совершенствование
Администрация 2014 Повышение
нормативной правовой
Бессоновского 2015 эффективности
базы Бессоновского
района,
работы органов
2016 района в сфере борьбы с
местного
2017 терроризмом,
самоуправления
2018 экстремизмом,
Бессоновского
2019 национализмом.
района по
2020 профилактике
терроризма
Задача 2. Создание надежной системы антитеррористической безопасности района, повышение уровня защищенности его
граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения
населения и с массовым пребыванием граждан).
3.2 Установка тревожной
Администрация Итого 180
180
Повышение

сигнализации в
Бессоновского
учреждениях образования. района,
Управление
образования

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
60
60
60

0
0
60
60
60

-

-

-

-

эффективности
реагирования
аварийноспасательных
формирований.
Своевременность
предупреждения
угрозы
террористического
акта.

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020 годы»
N
п
/

Наимено
вание
показате

Един
ица
изме

Определен
ие
показателя(

Времен
ные
характе

Алгоритм
формиро
вания

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод
сбора
информа

Объект
и
единиц

Охват
единиц
совокуп

Ответст
венный
за сбор

п

1
1

ля

рени
я

2
3
Динамик шт.
а
снижения
на
территор
ии
общего
количест
ва
зарегистр
ированных
пожаров

1)

ристики
показат
еля(2)

4
5
Обеспечени ежегодн
е
о
устойчивого
функционир
ования
пожарноспасательн
ых
подразделе
ний
Бессоновск
ого района
Пензенской
области на
базе МКУ
МПО

(формула
)и
методоло
гические
пояснени
як
показате
лю(3)
6
-

ции,
индекс
формы
отчетнос
ти(4)

20
14

20 20
15 16

20
17

20 20
18 19

20
20

7
69

8
9
70 70

10
70

11 12
70 70

13
14
70 Периоди
ческая
отчетнос
ть

а
наблюд
ения(5)

ности(6)

данных
по
показат
елю(7)

15

16

17
Финанс
овое
управле
ние
админи
страции
Бессоно
вского
района

-

-

2

3

4

Чел.

Привлечени
е широких
Увеличен
слоев
ие
населения
количест
Бессоновск
ва
ого района
населени
к
я,
реализации
обученно
мер по
го мерам
обеспечени
пожарной
ю пожарной
безопасн
безопаснос
ости
ти
Тыс.р Эффективн
уб.
ость
тушения
Снижени
пожаров,
е
удовлетвор
размеров
енность
общего
потребител
материал
ей
ьного
государстве
ущерба,
нных и
нанесенн
муниципаль
ого
ных услуг
пожарам
работой
и
МКУ МПО
Динамик %
Повышение
а
уровня
предупре
антитеррор
ждения
истической
на
защищенно
территор
сти
ии
учреждений
Бессонов
образовани

ежегодн
о

-

17
57

20 26
00 00

20
00

20 20
00 00

20 Периоди
00 ческая
отчетнос
ть

-

-

Финанс
овое
управле
ние
админи
страции
Бессоно
вского
района

ежегодн
о

-

14
20

10 90
00 0

90
0

90 90
0
0

90 Периоди
0 ческая
отчетнос
ть

-

-

Финанс
овое
управле
ние
админи
страции
Бессоно
вского
района

90

94 10
4

Х

Х

Х

ежегодн
о

Х

Информи
рование
об угрозе
теракта

Финанс
овое
управле
ние
админи
страции
Бессоно
вского

5

ского
района
террорис
тических
актов
Увеличен Чел.
ие
количест
ва
населени
я,
обученно
го
правилам
поведени
яв
условиях
угрозы
или
соверше
нии
террорис
тических
актов.

я.

Повышение ежегодн
уровня
о
знаний у
населения
о правилах
поведения
в условиях
угрозы или
совершении
террористи
ческих
актов.

района

13 15 17 19 19 Периоди
ты ты ты ты ты ческая
с с. с. с
с отчетнос
ть

Финанс
овое
управле
ние
админи
страции
Бессоно
вского
района

Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10
не заполняются.
(1) Характеристика содержания показателя.
(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей.
(4) В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический

опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического
наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
(5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
(6) В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
(7) Приводится наименование органа местного самоуправления Бессоновского района, ответственного за сбор данных по
показателю.
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском
районе Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2017 год
Ожидаемый
Источник
Финансирование, тыс. руб. (с
результат за
финансирова
поквартальной разбивкой)
отчетный период (с
ния
поквартальной
разбивкой)
Всег в том числе:
Всег
в том числе:
о
о
1 2 3 4
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
кв кв кв кв
.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7 8 9 1
11
12
13
14
15
16
0
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском
районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
Всего по
Сошников
01.01. 17 31.12.17
х
х х х х бюджет
муниципальной
А.С
Пензенской
N
п/
п

Наименовани
е
муниципально
й программы,
подпрограмм
ы,
мероприятий

Ответствен
ный
исполнител
ь (Ф.И.О.,
должность)

Срок
начала
реализац
ии

Срок
окончани
я
реализац
ии

программе:
«Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности в
Бессоновском
районе
Пензенской
области на 20142020годы»
1 Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области
1. Расходы на
Сошников
01.01. 17 31.12.17
х
х х
1 обеспечение
А.С
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальн
ых
учреждений
(Муницуипаль
ная пожарная
охрана)

1.
2

Исполнение
части
полномочий
поселений по

Сошников
А.С

01.01. 17

31.12.17

х

х

х

области
федеральны
й бюджет
Бюджет
8069, 1664,
Бессоновског 2
5
о района
бюджеты
муниципальн
ых
образований
Бессонновско
го района
внебюджетны
е средства
х

х

х

х

бюджет
Пензенской
области
федеральны
й бюджет
Бюджет
8069, 1664,
Бессоновског 2
5
о района
бюджеты
муниципальн
ых
образований
Бессонновско
го района
внебюджетны
е средства
бюджет
Пензенской
области
федеральны

1649, 2377, 2377,
5
7
5

1649, 2377, 2377,
5
7
5

решению
вопросов
местного
значения в
соответствии
с
заключенным
и
соглашениям
и по участию
в
предупрежден
ии и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Итого по
Сошников
подпрограмме 1:
А.С

й бюджет
Бюджет
8069, 1664,
Бессоновског 2
5
о района
бюджеты
муниципальн
ых
образований
Бессонновско
го района
внебюджетны
е средства

01.01. 17

31.12.17

х

х

х

х

х

бюджет
Пензенской
области
федеральны
й бюджет
Бюджет
8069, 1664,
Бессоновског 2
5
о района
бюджеты
муниципальн
ых
образований
Бессонновско
го района
внебюджетны
е средства

1649, 2377, 2377,
5
7
5

1649, 2377, 2377,
5
7
5

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
Пензенской области на 2014-2020годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации муниципальной программы Бессоновского
района «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
N
п/п

1
1.
1.1

1.2

1.3

2

Вид нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Наименование
Ожидаемые
органа местного сроки принятия
самоупра-вления
Бессоновского
района,
ответствен-ного
за подготовку
нормативного
правового акта
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность Бессоновского района на 20142020 годы»
Решение Собрания
О бюджете
Администрация
2014-2020
представителей
Бессоновского
Бессоновского
годы
Бессоновского района
района
района
Пензенской области
Пензенской
Пензенской
области на
области
очередной
финансовый год и
плановый период
Постановление
О проведении
Администрация
2014-2020
администрации
мероприятий по
Бессоновского
годы
Бессоновского района
профилактике
района
Пензенской области
возникновения
Пензенской
пожаров в
области
жилищном фонде
на территории
Бессоновского
района
Постановление
О подготовке к
Администрация
2014-2020
администрации
весенне-летнему, Бессоновского
годы
Бессоновского района
осенне-зимне-му
района
Пензенской области
пожароопасному
Пензенской
сезону на
области
территории
Бессоновского
района
Подпрограмма 2. «Исполнение полномочий поселений по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и

осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и
организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийноспасательных служб, установление численности этих подразделений и
осуществления контроля за их деятельностью на территории Бессоновского
района »
2.1
Решение Собрания
О бюджете
Администрация
2014-2020
представителей
Бессоновского
Бессоновского
годы
Бессоновского района
района
района
Пензенской области
Пензенской
Пензенской
области на
области
очередной
финансовый год и
плановый период
2.2
Постановление
О создании
Администрация
2014-2020
администрации
спасательных
Бессоновского
годы
Бессоновского района
служб
района
Пензенской области
гражданской
Пензенской
обороны
области
2.3
Постановление
О создании служб Администрация
2014-2020
администрации
райо-нного звена Бессоновского
годы
Бессоновского района
террито-риальной района
Пензенской области
подсистемы
Пензенской
единой
области
государствен- ной
системы
предупре-ждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций (ТП
РСЧС)
Пензенской
области
3. Подпрограмма 3 Профилактика террористической деятельности в Бессоновском
районе на 2014-2020 годы
3.1
Решение Собрания
О бюджете
Администрация
2014-2020
представителей
Бессоновского
Бессоновского
годы
Бессоновского района
района
района
Пензенской области
Пензенской
Пензенской
области на
области
очередной
финансовый год и
плановый период

