
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14.11.2018 с. Шалинское                     № 1114                     

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита 

населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, 

руководствуясь частью 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Защита 

населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 31.10.2017                  

№ 1257 «Об утверждении муниципальной программы Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2018 и плановый период 

2019-2020 годов» считать утратившим силу с 31.12.2018 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

        

Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации 

Манского района  

от 14.11.2018 № 1114   

 

Паспорт 

Муниципальной программы Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов  

 (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;  

постановление администрации Манского района от 

01.08.2018 № 790 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района»  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 Администрация Манского района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Структура 

муниципальной 

программы, 

перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий (при 

наличии) 

 

 

  Повышение уровня антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений. 

  Создание на территории Манского района комплексной 

системы своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение                    

до населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия. 

 

Цель программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения                        

и территорий района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 



Задачи 

программы 

 Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в районе. 

 Сокращение сроков оперативного реагирования                         

на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные 

ситуации, повышение уровня координации и организации 

взаимодействия между органами управления, силами 

районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2019 - 2021 годы 

 

Целевые 

индикаторы  

и показатели 

результативности 

программы  

   

Развитие связи и охват населения района возможностью 

получения сигналов оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, и пожарах;  

 создание условий для функционирования единой 

дежурно-диспетчерской службы района, оперативного 

реагирования на возникающие ЧС и предупреждения 

населения; 

создание, содержание и восполнение районного резерва 

материально-технических, продовольственных ресурсов, 

средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для 

ликвидации ЧС; 

охват населения района мероприятиями по пропаганде 

знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной 

безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей 

результативности представлены в приложении № 1      к 

программе, значения целевых показателей на 

долгосрочный период представлены в приложении     № 2 

к программе) 

 

Ресурсное 

обеспечение 

программы  

Всего -  9 256,3 тыс. рублей из районного бюджета, в том 

числе по годам:  

2019 год – 3 098,1 тыс. рублей; 

2020 год – 3 079,1 тыс. рублей; 

2021 год – 3 079,1 тыс. рублей. 

   

 I. Общая характеристика текущего состояния защиты населения и 

территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения безопасности населения района 

 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных 

явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 



лесные пожары; 

наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях. 

С начала пожароопасного сезона 2018 года на территории района было 

зарегистрировано 21 лесных пожара на общей площади 112,5 га                                    

(за предыдущий год зарегистрировано 34 пожара на общей площади 373 га). 

Степень износа сетей теплоснабжения в районе составляет 52%, а сетей 

водоснабжения 35,1%, что также создает предпосылки для возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

По территории района проходит участок железной дороги «Транссиб». 

Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В случае аварии 

или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной                

с воздействием перевозимых веществ и материалов на людей и окружающую 

среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает 

всего 34% от общей численности населения. 

 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             

и территорий района от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    

и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

района; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного                     

и техногенного характера; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,        

а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной 

готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             

и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке       

в области защиты населения и территорий района от ЧС объектового 

муниципального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ЧС объектового муниципального характера; 



повышение технической оснащенности органов местного 

самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 

мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области 

ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование 

населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-

спасательных формирований; 

повышение качества и эффективности командно-штабных                                  

и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых 

тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями 

гражданской обороны; 

информирование населения через средства массовой информации и по 

иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях                      

и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,                    

а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения                      

и территорий т чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

 Целью программ является создание эффективной системы защиты 

населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного                 

и техногенного характера. 

 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в районе. 

2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, 

происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и 

организации взаимодействия между органами управления, силами районного 

звена ТП РСЧС 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами района; 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   

и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО                       

и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; 

функционирование и поддержание в готовности технических средств 

оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и военных 

действий; 

          широкий охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний 

в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

 

 



III. Перечень целевых индикаторов и показателей  

результативности программы 

 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных 

мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                                  

со следующими Законами Красноярского края: 

 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 

Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 

IV. Ресурсное обеспечение программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

 

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется – 9256,3 

тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам: 2019 год – 3098,1 

тыс. рублей; 2020 год – 3079,1 тыс. рублей; 2021 год – 3079,1. 

 В приложении № 3 приведены сведения о планируемых расходах                     

по подпрограммам. 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                             М.Н. Гетманов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Манского района «Защита 

населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  
 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений» 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Защита населения и территории Манского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Манского района 

Цель 

подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является реализация на 

территории муниципального образования мер по 

противодействию терроризма и экстремизма: 
- обеспечение общественной безопасности граждан; 

-создание условий для  противодействия  терроризму и 

экстремизму; 
-обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности; 

- усиление   антитеррористической    защищенности мест  
массового пребывания людей; 

- усиление   антитеррористической    защищенности 

критически важных объектов; 
- организация информационно-пропагандистской работы в   

целях    предотвращения этноконфессиональных 

конфликтов;    
- повышение эффективности предупреждения и 

совершенствование мер борьбы с терроризмом и 
экстремизмом; 

- предупреждение терроризма и экстремизма, в том числе, 

по выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению террористических 

актов; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Манского района; 



- воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан, как основы толерантного сознания и поведения; 

- общественное осуждение и пресечение на основе 

действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве. 

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, 
начального, среднего, среднего специального образования 

Манского района образовательных программ, 
направленных на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

Задачи 

подпрограммы 

Задачами Программы являются:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению 

конфликтов на социально-политической, религиозной, 

этнической почве; 

- выявление   и устранение   причин   и   условий, 

способствующих осуществлению террористической 

деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению 

террористической   безопасности мест массового 

пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по 

предотвращению        угроз        террористической 

направленности;                                        

-    оснащение техническими средствами охраны;  

- активизация профилактической и информационно-

пропагандистской работы. 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

подпрограммы 

- оснащенность техническими средствами охраны и 

контроля в целях усиления антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей;  

- повысить уровень руководителей всех организаций и 

общеобразовательных учреждений и должностных лиц к 

действиям по предотвращению и пресечению 

террористических актов   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 гг. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Программы осуществляется из 

бюджета Манского района; 

В ходе реализации подпрограммы перечень 

программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика 

Программы.  



Сумма средств из бюджета 75,0 тыс.руб в том числе по 

годам 2019-25,0 тыс.р, 2020-25,0 тыс.р, 2021-25,0 

тыс.руб.  
 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

 В настоящее время задача предотвращения террористических 

проявлений, рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям 

Национального антитеррористического комитета, уровень террористической 

опасности продолжает нарастать, сохраняется угроза совершения терактов на 

всей территории Российской Федерации. В условиях усиления 

террористической угрозы необходимо принять дополнительные меры по 

предупреждению и пресечению на территории Манского района 

террористических угроз. 

На территории района дислоцируется ряд объектов, совершение 

диверсий на которых может повлечь за собой экологические катастрофы. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются места 

массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные 

сооружения, учебные заведения, митинги, шествия и т.д.). 

В Манском районе определенное влияние оказывают 

многонациональный состав   его   населения, значительный   уровень 

миграции граждан из стран СНГ и субъектов Российской Федерации, где 

имеют место террористические и экстремистские проявления. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования и культуры 

характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде 

объектов образования и культуры являются: отсутствие тревожных кнопок, 

систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного 

ограждения, охраны. Имеют место недостаточные знания и отсутствие 

навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и 

экстремизма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 

вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 

Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом требуют консолидации усилий органов местного 

самоуправления Манского района, правоохранительных органов, 

общественных объединений, религиозные, и всего населения. Успешное 



решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только 

с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и 

материально-технических средств. 

Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, 

заявленная в рамках Программы, основывается на следующих принципах: 

- гуманизм; 

- социальная справедливость; 

- толерантность; 

- объективность; 

- понимание, поддержка и доверие населения. 

        Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые 

трактуются как:  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики. 

Большая часть указанных факторов может быть устранена в случае 

выработки и реализации эффективной системы защитных мер, усиления 

координации деятельности правоохранительных органов и администрации 

Манского района по предупреждению и пресечению террористических и 

экстремистских действий. Эффективность противодействия терроризму и 

экстремизму находится в прямой зависимости от действенности 

административно-правового режима и механизма его реализации.  

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, 

определяющий содержание основных мероприятий по реализации на 

территории Манского района социальной политики по профилактике 

терроризма и экстремизма. Предлагаемая система профилактики терроризма 

и экстремизма предусматривает консолидацию усилий органов власти 

муниципального района, правоохранительных органов, общественных 

объединений и населения в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 

современная ситуация на территории района в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма находится не на достаточно высоком уровне,                       

в связи с чем может возникнуть угроза для населения, экономики района, 

правопорядка. 

В основу раздела Программы, касающегося ресурсного обеспечения 

приоритетных направлений деятельности заинтересованных структур, 

положен принцип технизации, который предусматривает повышение уровня 



работы контролирующих органов за счет модернизации технических средств 

без увеличения штатной численности сотрудников, а также образования 

общественных структур, способных оказывать практическую помощь                        

в профилактике терроризма и экстремизма. 

Проведение обследований социально значимых и потенциально 

опасных объектов Манского района имеет цель предотвратить проведение 

террористических актов, направленных на дестабилизацию общественно-

политической обстановки на территории района. 

Своевременное оповещение населения по каналам средств массовой 

информации (телевидение, печатные издания) об угрозах террористического 

характера имеет задачу своевременной эвакуации, недопущения паники, 

недопущения гибели населения. 

Главная цель Программы - организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов власти района, 

правоохранительным органам, формирование толерантной среды, принципов 

соблюдения прав и свобод человека, обеспечение общественной 

безопасности населения, защита политических, экономических интересов 

района, реализация мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

Задачами Программы являются:  

-  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной; 

 - разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, 

среднего, среднего специального образования района образовательных 

программ, направленных на формирование у подрастающего поколения 

позитивных установок на этническое многообразие. 

 - выявление   и устранение   причин   и   условий способствующие 

осуществлению    террористической деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   

безопасности критически важных объектов и мест массового пребывания 

людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        

угроз        террористической направленности;                                        

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму, 

и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и 

структур в указанной сфере;   



- оснащение техническими средствами охраны и контроля в целях 

усиления антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей;  

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы. 

Достижение поставленных целей Программы и решение задач 

осуществляются посредством реализации комплекса мероприятий, 

включенных в Программу. 

Целевым показателем Программы является степень оборудования и 

защищенности в целом мест массового пребывания людей.  

 

3. Механизм реализации Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета Манского района. 

Администрация Манского района является муниципальным заказчиком 

по реализации мероприятий Программы.  

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий 

Программы посредством применения оптимальных методов управления 

процессом реализации Программы исходя из ее содержания. 

Главным инструментом в координации деятельности по борьбе с 

терроризмом на территории Манского района является муниципальная 

антитеррористическая группа Манского района. 

Система работы муниципальной антитеррористической группы 

Манского района в сфере защиты населения от террористических угроз и 

проявлений экстремизма предполагает: 

- концентрацию усилий всех ведомственных органов на реализации и 

непрерывном совершенствовании системы мер антитеррористической 

безопасности, направленной на профилактику терроризма, упреждение угроз 

экстремизма; 

- вовлечение общественных организаций и отдельных граждан в 

реализацию системы мер по профилактике терроризма и экстремизма; 

- повышение адресности, целенаправленности реагирования органов 

власти и управления в зависимости от складывающейся обстановки и 

информации, поступающей от оперативных правоохранительных органов, 

отказ от неоправданного вовлечения всех сил и средств; 

- широкое использование возможностей общественных организаций, 

СМИ в системе социальной профилактики, нацеленной на устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористических 

акций, на повышение бдительности населения и гражданской 

ответственности за защиту своего жилья, места работы, предотвращения 

распространения социальных предпосылок, таких как разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, 

организационного, финансового и других видов обеспечения достижения 



поставленных целей по профилактике терроризма и противодействию 

экстремизму на территории Манского района. 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                 М.Н. Гетманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Манского района «Защита 

населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  
 

 

Подпрограмма  

«Создание на территории Манского района комплексной системы 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 

доведение до населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1. Паспорт подпрограммы  
 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

 

 

«Создание на территории Манского района комплексной 

системы своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до 

населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности» (далее – программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов 

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Цель 

подпрограммы 

предупреждение о ЧС -100 % населения всего района  

Задачи 

подпрограммы 

 

Создание системы своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 



 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

подпрограммы  

 

Развитие связи и охват населения района возможностью 

получения сигналов оповещения о чрезвычайных 

ситуациях,  и пожарах;  

 создание условий для функционирования единой 

дежурно-диспетчерской службы района, оперативного 

реагирования на возникающие ЧС и предупреждения 

населения 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2021 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего – 7453,5 тыс. рублей из районного бюджета, в том 

числе по годам:  

2019 год –  2 484,5  тыс. рублей;  

2019 год –  2 484,5  тыс. рублей; 

2020 год –  2 484,5  тыс. рублей; 

 

 

1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости принятия подпрограммы 

 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных 

явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности,                 

о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование                          

о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из 

главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения                           

до населения и органов гражданской обороны распоряжений и информации 

об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом 

(биологическом) заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др. 

Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

как мирного, так и военного времени структуры ГО и ЧС должны быть 

обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее 

предупреждать население, органы власти, предприятия, организации, 

учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      

и, следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся условия.                          



В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить потери                         

в людях и материальных ценностях. 

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся 

наводнении, лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном 

бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе или 

же сообщить о возможных поражающих факторах при применении оружия 

массового уничтожения в условиях военного времени. Для этого 

используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи. 

По территории района проходит участок железной дороги «Трансиб». 

Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В случае аварии 

или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной          

с воздействием перевозимых веществ и материалов на людей и окружающую 

среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает 

всего 34% от общей численности населения. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

Обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного             

и техногенного характера. 

Задачей подпрограммы является: 

Обхват 100% населения района системами предупреждения о ЧС; 

Установка звуковых  опавещателей во всех населенных пунктах района. 

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2021 годы 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    

на реализацию мероприятий программы, является администрация Манского 

района. 

 Средства бюджета Манского района выделяются на разработку 

проектно сметной документации по технической системе управления ГО, 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 

природного             и техногенного характера устройству системы 

предупреждения и оповещения о ЧС: 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 

в приложениях. 

 

Главный специалист по делам ГО и ЧС     

администрации района                                                                   М.Н. Гетманов 

 

 



 Приложение № 3 к 

муниципальной программе 

Манского района «Защита 

населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  
 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)  

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных средств 

Администрация Манского района 

 

 

Цель 

подпрограммы 

создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и 

полномочий 

 

Задачи 

подпрограммы 

 

обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

подпрограммы 

обеспечение деятельности, создание условий для 

работы специалиста по ГО и ЧС администрации 

Манского района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 



Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 

годы составляет 1 727,7 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Манского района, в том числе  по годам: 

2019 – всего 588,5 тыс. рублей; 

2020 – всего 569,6 тыс. рублей; 

2021 – всего 569,6 тыс. рублей. 

 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы  

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» на 2019-2021 годы  объединяет в себе мероприятия по 

бесперебойному обеспечению деятельности главного специалиста по ГО и 

ЧС администрации Манского района направленной на реализацию 

муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» 

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает 

достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

в целом. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» на 2019-2021 годы включает в себя следующие 

мероприятие: 

мероприятие 1 -  обеспечение деятельности (оказание услуг); 

мероприятие 2 - обеспечивает деятельность главного специалиста по ГО 

и ЧС администрации Манского района. 

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и другие мероприятия» на 2019-2021 годы носят системный 

характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

Мероприятие подпрограммы приведено в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

        Целью подпрограммы является совершенствование организации 

предоставления услуг, установленных муниципальной программой. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы; 



- обеспечение бесперебойного исполнения ведущим специалистом по ГО 

и ЧС администрации Манского района своих должностных обязанностей по 

исполнению задач, поставленных муниципальной программой. 

 Подпрограмма реализуется в период 2019-2021 годов. 

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей 

деятельности специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района; 

 проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий 

муниципального программы Манского района «Защита населения                              

и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного                      

и техногенного характера на 2019-2021 годы» 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение 

подпрограммы, приведен в приложении № 1. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

       Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию 

цели по обеспечению деятельности главного специалиста ГО и ЧС 

администрации Манского района направленной на реализацию 

муниципальной программы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

 Исполнения мероприятий подпрограммы, реализация подпрограммы 

должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных 

на обеспечение текущей деятельности ведущего специалиста по ГО и ЧС 

администрации Манского района 100%. Текущее управление реализацией 

подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий 

представлены приложениями № 6,7. 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                М.Н. Гетманов 

 

 



  

Приложение № 4 к муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
 

                                                                                                                                                           

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информаци

и 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цель 1 Создание эффективной 

системы защиты населения      и 

территорий района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

      

 Целевой индикатор 1       

  «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»  
 

% от общей 

численности 

населения 

Отчетные 

данные 
34,0 

 
43,0 60,0 78,0 



  

1.1.  Задача 1  

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в районе. 

 Сокращение сроков оперативного 

реагирования на возникающие аварии, 

происшествия и чрезвычайные 

ситуации, повышение уровня 

координации и организации 

взаимодействия между органами 

управления, силами районного звена 

ТП РСЧС Развитие связи и охват 

населения района возможностью 

получения сигналов оповещения о ЧС 

и пожарах 

      

1.1.1

. 

Подпрограмма 1.«Повышение уровня 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений» 

 

      



  

1.1.2 Подпрограмма 2. «Создание на 

территории Манского района 

комплексной системы своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, своевременное доведение 

до населения информации, 

касающейся безопасности 

жизнедеятельности» 

      

1.1.3 Подпрограмма  3.«Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

      

 

 

         Главный специалист по ГО и ЧС                                                                                                            

         администрации Манского района                                                                                                                       М.Н. Гетманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5  к  муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1                 2 3 4 5 6 7     8 

 Программа «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

2 Подпрограмма  1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

3 Мероприятие  

1.1.Приобретение и 

распространение наглядной 

агитации (памятки, плакаты) 

антитеррористической 

направленности  

Администрация 

Манского 

района 

2019   2021 Повышение 

уровня 

антитеррорист

ической 

защищенности 

угроза 

террористическ

ой 

направленности 

 



  

2 Подпрограмма 2 «Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения 

и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 

доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 

 Мероприятие 2.1. 

создания и поддержания в 

состоянии постоянной 

готовности к использованию 

технических систем 

управления ГО, системы 

оповещения населения об 

опасностях, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий, 

возникновении ЧС 

природного             и 

техногенного характера 

Администрация 

Манского 

района 

2019 2021 100% 

оповещение 

населения о 

ЧС 

не 

своевременное 

оповещение 

может 

привести к 

жертвам среди 

населения 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Мероприятие 3.1. 

Обеспечивает деятельность 

главного специалиста по ГО 

и ЧС администрации 

Манского района. 

 

 

Администрация 

Манского 

района 

2019 2021    



  

Приложение № 6  к  муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципал

ьная 

программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

первый 

год плано-

вого 

периода 

второй год 

плано-вого 

периода 

Итого 

на 

период 

Муниципал

ьная 

программа 

 Защита населения 

и территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 3 098,1 3 079,1 3 079,1 9256,3 

в том числе по ГРБС:         3 098,1 3 079,1 3 079,1 9256,3 

Администрация 

Манского района 

 031 Х Х Х     

Подпрогра

мма 1  

 

Повышение уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

муниципальных 

учреждений 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

031 Х Х Х 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе по ГРБС:            

Администрация 

Манского района 

 031 

031 

0309 

0309 

0620000000 

0620061860 

Х 

Х 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

75,0 

75,0 



  

031 0309 0620061860 

 

244 25,0 

 

25,0 25,0 75,0 

Подпрогра

мма 2 

Создание на 

территории 

Манского района 

комплексной 

системы 

своевременного 

оповещения и 

информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнедеятельности 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по ГРБС: 

    

2 484,5 2 484,5 2 484,5 
 

7 453,5 

 

Администрация 

Манского района 

031 

 

031 

 

031   

 

 

031 

 

 

Х 

 

0309 

 

0309 

 

 

0309 

 

 

Х 

 

0630000000 

 

0630061870 

 

 

0630061870 

 

 

Х 

 

Х 

 

111 

119 

 

244 

 

 

2 484,5 

 

2 484,5 

 

1 884,7 

569,2 

 

30,6 

 

 

2 484,5 

 

2 484,5 

 

1 884,7 

569,2 

 

30,6 

 

2 484,5 

 

2 484,5 

 

1 884,7 

569,2 

 

30,6 

 

 

7 453,5 

 

7 453,5 

 

5 654,2 

1 707,5 

 

91,8 

Подпрогра

мма 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 588,5 569,6 588,6 1727,7 

       

Администрация 

Манского района 

031 

031 

0104 

0104 

0640000000 

0640000150 

120 

121 

129 

588,5 

437,5 

132,1 

569,6 

437,5 

132,1 

569,6 

437,5 

132,1 

1727,7 

1312,5 

396,3 

  031 0104  0640000150  244  18,9    18,9 

 

 



  

Приложение № 7  к  муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и 

территории Манского 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

Всего 3 098,1 3 079,1 3 079,1 9256,3 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет     

юридические лица     



  

 

Подпрограмма  

1 

 

«Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

учреждений» 

Всего 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 25,0 25,0 25,0 75,0 

юридические лица - - - - 

 

Подпрограмма 2  

 

«Создание на 

территории Манского 

района комплексной 

системы 

своевременного 

оповещения и 

информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

Всего 2 484,5 2 484,5 2 484,5 7 453,5 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 2 484,5 2 484,5 2 484,5 7 453,5 

юридические лица - - - - 



  

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 588,5 569,6 569,6 1727,7 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 588,5 569,6 569,6 1727,7 

юридические лица - - - - 

 

   Главный специалист по ГО и ЧС 

   администрации Манского района                                                                                                                             М.Н. Гетманов  


