УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коркинского
муниципального района
от 31.12.2015 №1464

Об утверждении муниципальной программы «Создание систем оповещения
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Коркинского муниципального района» на
2016 год

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации населения Коркинского муниципального района, находящегося на территории,
где существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Коркинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание систем
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Коркинского муниципального
района» на 2016 год.
2. Финансовому управлению администрации Коркинского муниципального района (Зайкова С.В.) предусмотреть средства на финансирование мероприяП16032806
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тий, предусмотренных муниципальной программой «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории Коркинского муниципального района»
на 2016 год.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Коркинского муниципального района В.Н. Шукаева.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов

Согласовано:
Первый заместитель Главы района

В. Н. Шукаев

Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике,
начальник финансового управления
администрации Коркинского
муниципального района

С.В. Зайкова

Начальник управления правового
обеспечения администрации
Коркинского муниципального района

Т.В. Шайхулина

Начальник управления социальноэкономического развития администрации
Коркинского муниципального района

Д.С. Лысенко

Начальник
муниципального казённого учреждения
«Управление гражданской защиты
Коркинского муниципального района»

А.И. Кудинов

Разослано:
1. Дело
2. Управление правового обеспечения – 2
3. Финансовое управление
4. Управление социально-экономического развития
5. Управление гражданской защиты – 2

Управление гражданской защиты
исп. Кудинов А.И.
тел. 3-91-20
П16032806

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от _________________ № ________

Муниципальная программа
«Создание систем оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории Коркинского муниципального района» на 2016 год

Паспорт
муниципальной программы
«Создание систем оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории Коркинского муниципального района» на 2016 год

Ответственный
исполнитель
- Администрация Коркинского муниципального района
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной - отсутствуют
программы
Программноцелевые инструменты муни- - отсутствуют
ципальной программы
обеспечение своевременного и гарантированного доведеОсновная цель
муниципальной - ния достоверной информации об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах повепрограммы
дения и способах защиты в такой ситуации до населения
П16032806
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Коркинского муниципального района, находящегося на
территории, где существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций
развитие комплекса программно-технических средств систем оповещения, сопрягаемых с системами мониторинга и
прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов, для доведения сигналов оповещения и эксОсновные задатренной информации до органов управления единой госучи муниципаль- дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезной программы
вычайных ситуаций (далее именуется - РСЧС) и населения
Челябинской области в автоматическом и (или) автоматизированном режимах на региональном, муниципальном и
объектовом уровнях
охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, процентов;
доля зон экстренного оповещения населения, в которых
развернуты системы оповещения, процентов;
подключение дежурно-диспетчерской службы Коркинского
Целевые индимуниципального района, подключенной к региональной авкаторы и покатоматизированной системе оповещения;
затели муници- доля территории Коркинского муниципального района, в
пальной
прокоторой проведена модернизация оборудования автоматиграммы
зированной системы централизованного оповещения (далее
именуется - АСЦО), процентов;
готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее
именуется - РАСЦО), процентов
Этапы и сроки
реализации мумуниципальная программа реализуется в один этап в 2016
ниципальной
году
программы
Объёмы бюджетных ассигобъем средств бюджета на реализацию муниципальной
нований муни- программы составляет 477 125,56 рублей
ципальной программы
повышение уровня защищённости населения и территории
Ожидаемые результаты реали- - Коркинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций;
зации муници-
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пальной
граммы

про-

снижение количества погибших и пострадавших, а также
размера материального ущерба вследствие чрезвычайных
ситуаций и пожаров;
обеспечение комплексного использования в автоматизированном и/или автоматическом режимах различных технических средств доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения;
снижение времени доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В количественном отношении:
увеличение охвата оповещением населения, проживающего
в зонах экстренного оповещения до 100 процентов;
увеличение доли зон экстренного оповещения населения, в
которых
развернуты
системы
оповещения
до
100 процентов;
обеспечение готовности к работе оборудования РАСЦО на
уровне 97 процентов

Раздел I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Коркинского муниципального района на 2016 год» (далее именуется – муниципальная программа) направлена на организацию эффективной деятельности в сфере защиты населения и территорий Коркинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября
2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (далее именуется – Указ № 1522) оповещение населения осуществляется с
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использованием различных систем оповещения в составе комплексной системы
экстренного оповещения.
В соответствии с Указом № 1522 комплексная система экстренного оповещения населения (далее именуется – КСЭОН) должна обеспечить:
- своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации,
правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;
- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
В составе КСЭОН используются региональная и муниципальные системы
оповещения населения.
2. Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс
программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных
природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления РСЧС и до
населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций в Коркинском муниципальном районе должна иметь возможность приема и обработки информации о чрезвычайных ситуациях от систем мониторинга, прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля, осуществляющих прием, обработку формализованных сообщений об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Обеспечение необходимого охвата населения, проживающего на территории зон экстренного оповещения, системой оповещения и информирования
с целью снижения возможного ущерба и предотвращения гибели людей при
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возникновении чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Коркинского муниципального района»
4. В условиях масштабов мероприятия и жесткого ограничения бюджетного финансирования программно-целевой метод решения проблем по обеспечению оповещения населения в рамках защиты населения и территории Коркинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности позволит обеспечить максимальную результативность и
рациональное расходование выделяемых на эти цели финансовых средств.
Реализация настоящей муниципальной программы позволит достичь социального эффекта, который будет заключаться в снижении количества погибших
и пострадавших вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций; экономического эффекта, который будет заключаться в снижении размера материального ущерба, а также в снижении издержек на обслуживание систем оповещения
различных уровней.
Выбор приоритетов муниципальной программы определен:
Стратегией национальной

безопасности

Российской

Федерации

до

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до
2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской
области

от

26.03.2014

№

1949

«О

принятии

Стратегии

экономического развития Челябинской области до 2020 года»;

социально-
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Основными направлениями деятельности Правительства Челябинской области на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденными
постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 296-П
«Об Основных направлениях деятельности Правительства Челябинской области на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года»;
Концепцией создания комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, принятой
протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18
июня 2013 г. № 4.
Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы
5. Муниципальная программа направлена на достижение основной цели,
которая заключается в обеспечении своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Коркинского муниципального района, находящегося на
территории, где существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций.
6. Условием эффективного достижения указанной цели является развитие
комплекса программно-технических средств систем оповещения, сопрягаемых
с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и
техногенных процессов, для доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления РСЧС и населения Коркинского муниципального района в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
7. Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:
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охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения;
доля зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы оповещения;
готовность к работе оборудования РАСЦО на территории Коркинского
муниципального района.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
8. Муниципальная программа будет реализована в 2016 году в один этап.
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы соответствуют
Указу № 1522 и Концепции создания комплексной системы информирования и
оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
принятой протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 июня 2013 г. № 4.
9. Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы могут быть:
изменение направлений и приоритетов государственной политики в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, изменение законодательства Российской Федерации.
Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы
10. Перечень и состав мероприятий по созданию систем оповещения и информирования населения Коркинского муниципального района:
модернизация и обеспечение функционирования РАСЦО на территории
Коркинского муниципального района
создание базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения.
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11. В рамках мероприятия по модернизации и обеспечению функционирования РАСЦО планируется обеспечить бесперебойную работу существующей
РАСЦО и провести замену оборудования АСЦО.
12. В рамках мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы
информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения
планируется создание базовой инфраструктуры системы информирования и
оповещения в зонах экстренного оповещения населения, сопрягаемой с системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Финансовое обеспечение создания системы оповещения, включая линии и
каналы связи между пунктам ЕДДС муниципального образования и Челябинской области, оконечным сигнальным оборудованием и оборудованием систем
мониторинга, планируется обеспечить за счет средств областного и местных
бюджетов на условиях софинансирования путем предоставления субсидий из
областного бюджета.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
13. Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется
за счет средств муниципального бюджета.
14. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет
средств муниципального бюджета в 2016 году составит 477,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования из муниципального бюджета программы по направлениям представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы
Объемы финансирования, тыс. рублей
№ Наименование мероприятия мув том числе по источникам
п/п
ниципальной программы
всего
областной местный бюдбюджет
жет
Создание базовой инфраструктуры системы информирования и
1.
1 736,2
1 259,1
477 125,56
оповещения в зонах экстренного
оповещения населения:
2016 год
1 736,2
1 259,1
477 125,56
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Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
15. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Коркинского муниципального района (далее именуется – ответственный исполнитель).
16. Ответственный исполнитель:
организует реализацию муниципальной программы;
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
размещает муниципальную программу и годовой отчет на официальном
сайте ответственного исполнителя в сети Интернет;
17. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
путем размещения заказов для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
18. В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:
повышение уровня защищённости населения и территории Коркинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
снижение количества погибших и пострадавших и размера материального
ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций и пожаров;
обеспечение комплексного использования в автоматизированном и/или автоматическом режимах различных технических средств доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до населения;
снижение времени доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
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19. Полученный социально-экономический эффект характеризуется достижением следующих количественных значений индикаторов:
увеличением охвата оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения до 100 процентов;
увеличением доли зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы оповещения до 100 процентов;
обеспечением готовности к работе оборудования РАСЦО на уровне
97 процентов.
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы
20. Затраты муниципального бюджета на мероприятия муниципальной
программы составят 477,1 тыс. рублей, а именно: стоимость монтажа и настройки оборудования – 284,8 тыс. рублей, стоимость каналов связи –
192,3 тыс. рублей.
При этом общая стоимость оборудования за счет субсидии из областного
бюджета составит 1 259,1 тыс. рублей.
Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
21. Индикаторы и показатели муниципальной программы будут достигнуты при сохранении уровня финансирования муниципальной программы.
№
Целевой показатель
п.п.
1 Охват оповещением населения, проживающего
в зонах экстренного оповещения
2 Доля зон экстренного оповещения населения, в
которых развернуты системы оповещения
3 Обеспечение готовности к работе оборудования РАСЦО

Первый заместитель Главы района

Единица
измерения
%

Конечный
результат
100

%

100

%

100

В.Н. Шукаев

