
 

 

План 

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего 

федераль 

ный 

бюджет  

област 

ной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подпрограмма 1  

Пожарная безопасность 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Аксайского 

района 

«Управление по 

предупреждени

ю и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

(далее - МБУ 

АР «УПЧС») 

потушить не менее 102 

природных и бытовых 

пожаров; 

спасти при пожарах не 

менее 1 человека 

30.12.2017 
3517,3 

- - 
3517,3 

- 

1.1 

Основное  мероприятие 1  

Финансовое обеспечение 

пожарного отделения 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Обеспечение 

противопожарного 

прикрытия населенных 

пунктов Аксайского 

района 

30.12.2017 3517,3 - - 3517,3 - 

1.1.1 
Мероприятие 1.1.1 

Финансовое обеспечение 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Обеспечение 

противопожарного 
30.12.2017  3517,3 - -   3517,3 - 

  Приложение  

к постановлению Администрации 

Аксайского района от 29.12.2016 г.№592   



пожарного отделения прикрытия населенных 

пунктов Аксайского 

района 

1.2 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности  

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде вследствие пожаров 

30.12.2017 -  - - - - 

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде вследствие пожаров 

30.12.2017 - - - - - 

1.3 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Оценка реализации планов 

по итогам отчетов, 

представленных МБУ АР 

«УПЧС» 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

потушить не менее 102 

природных и бытовых 

пожаров; 

спасти при пожарах не 

менее 1 человека  

30.12.2017 Х Х Х Х Х 

2 

Подпрограмма 2 «Защита 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде» 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

 произвести не менее 337 

выездов на чрезвычайные 

ситуации и происшествия; 

спасти и оказать помощь 

не менее 106 человек при 

чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях 

30.12.2017 
 7344,2 

- - 
 7344,2 

- 

2.1 

Основное  мероприятие 1 

Финансовое обеспечение 

аварийно-спасательного 

подразделения 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Обеспечение 

эффективного 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

30.12.2017 7344,2 - - 7344,2 - 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1 

Финансовое обеспечение 

аварийно-спасательного 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Обеспечение 

эффективного 

предупреждения и 

30.12.2017  7344,2 - - 7344,2 - 



подразделения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

2.2 

Основное  мероприятие 2 

Мероприятия по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

30.12.2017 0 - - 0  - 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1  

Мероприятия по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

30.12.2017  0 - -  0 - 

2.3 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Оценка реализации планов 

по итогам отчетов, 

представленных МБУ АР 

«УПЧС» 

 

МБУ АР 

«УПЧС»  

произвести не менее 337 

выездов на чрезвычайные 

ситуации и происшествия; 

спасти и оказать помощь 

не менее 106 человек при 

чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях  

30.12.2017 Х Х Х Х Х 

3 

Подпрограмма 3  

«Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112»» 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

30.12.2017 
6102,5 

- - 6102,5  



3.1 

Основное мероприятие 1 

Финансовое обеспечение 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Создание и обеспечение 

современной эффективной 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

30.12.2017 
6102,5 

- - 
6102,5 

 

3.1.1. 

Мероприятие 3.1.1 

Финансовое обеспечение 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Создание и обеспечение 

современной эффективной 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

30.12.2017 
5892,5 

- - 
5892,5 

 

3.2 

Основное мероприятие 2  

Мероприятия по 

обеспечению 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

30.12.2017 210,0 - - 210,0  

3.2.1. 

мероприятие 3.2.1  

Мероприятия по 

обеспечению 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МБУ АР 

«УПЧС» 

Минимизация 

социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной 

среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

30.12.2017 210,0 - - 210,0  

3.3 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Оценка реализации планов 

по итогам отчетов, 

представленных МБУ АР 

«УПЧС» 

Отдел по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

Главы 

Создание службы «112» 

30.12.2017 Х Х Х Х Х 



 Администрации 

Аксайского 

района 

 

Итого по  подпрограммам 

муниципальной 

программы 

  30.12.2017 16964,0    - - 16964,0      - 

 


