
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.04.2022 г. № 307 с. Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 
Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1378 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 30.03.2022 № 39  «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Мясниковского района от 28.12.2021 № 25 «О бюджете 

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»» и в целях приведения нормативного правового акта Мясниковского 

района в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Администрация Мясниковского района  

 
 

постановляет: 

 
1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1378 «Об утверждении муниципальной программы 
Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» изменения, изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

30.03.2022 г.  

3. Контроль исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 
 
 

Глава Администрации 
Мясниковского района 

  
  

 
А.М. Торпуджиян 

 

 



  Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 12.04.2022 № 307 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы   
Мясниковского 
района 

 

Муниципальная программа Мясниковского 

района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

  Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

65ПСЧ ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской 

области»; 

 «Ростовская областная поисково-спасательная 

служба»; 

МКУ «АСФ Неклиновского района»; 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской 

области»; 

государственные казенные учреждения 

Ростовской области «Ростовская областная 

поисково-спасательная служба».  

 



Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»; 

Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных 

ситуаций»; 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности 

на воде»; 

Подпрограмма №4 «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»; 

Подпрограмма № 5 «Создание и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город»» 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде, от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах 

Задачи 

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

снижение количества населения, пострадавшего в 

результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности 

сил и средств Мясниковского района для 

ликвидации ЧС; 

поддержание в постоянной готовности и 

совершенствования муниципальной системы 

оповещения населения района; 

создание и обеспечение современной 

эффективной системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб; 

создание дополнительных инструментов для 

оптимизации работы существующей системы 

мониторинга состояния  

развитие и поддержание высокой готовности 



системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

внедрение и обеспечение на базе аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

комплексной многоуровневой системы 

мониторинга, прогнозирования, предупреждения 

правонарушений, пожаров, происшествий, 

чрезвычайных ситуаций и реагирования на них 

 

Целевые показатели  

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных объектах; 

количество населения, пострадавшего в 

результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных объектах; 

результативность подготовки обученных 

специалистов районного звена областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – районное звено ОП РСЧС) и 

системы-112; 

доля населения района, охваченного 

муниципальной системой оповещения; 

доля населения района, охваченного 

модернизированными (современными) 

средствами оповещения в составе региональной 

системы оповещения; 

доля населения района, проживающего на 

территории населенных пунктов, в которых 

развернут аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город». 

 

Этапы и сроки 

реализации  

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Этапы реализации муниципальной программы  

не выделяются;  

срок реализации программы – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

Бюджет Мясниковского района –48363,6 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

в 2019 году 2782,4   тыс. рублей; 

в 2020 году 6030,6   тыс. рублей; 

в 2021 году 7543,0   тыс. рублей; 

в 2022 году 8796,3  тыс. рублей; 



в 2023 году 5111,6   тыс. рублей; 

в 2024 году 5461,3   тыс. рублей; 

в 2025 году 2106,4   тыс. рублей; 

в 2026 году 2106,4   тыс. рублей; 

в 2027 году 2106,4   тыс. рублей; 

в 2028 году 2106,4   тыс. рублей; 

в 2029 году 2106,4   тыс. рублей; 

в 2030 году 2106,4   тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации    

муниципальной 

программы   

Мясниковского 

района   

 

Снижение   рисков   возникновения   пожаров,  

несчастных случаев на воде, чрезвычайных 

ситуаций и смягчение их возможных 

последствий; 

повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

повышение уровня оперативности реагирования 

пожарных и спасательных подразделений;  

улучшение процесса и повышение уровня 

подготовки руководителей и работников 

гражданской обороны, уполномоченных 

работников районного звена территориальной 

(областной) подсистемы единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

диспетчеров, операторов системы-112 и 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»; 

улучшение системы информирования населения 

области для    своевременного доведения 

информации об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на воде; 

повышение готовности населения к действиям 

при  возникновении  пожаров,  чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на воде; 

повышение уровня защищенности населения и 

территорий от опасностей и угроз мирного и 

военного времени; 

повышение эффективности деятельности органов 

управления и сил гражданской обороны; 
обеспечение населения Мясниковского района 



современной системой-112; 

повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания на территории Мясниковского 

района; 

повышение оперативности взаимодействия 

дежурных, диспетчерских, муниципальных 

служб при реагировании на угрозы общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания на территории Мясниковского 

района; 

повышение качества мероприятий по 

прогнозированию, мониторингу, 

предупреждению и ликвидации возможных угроз, 

а также по контролю за устранением последствий 

чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Пожарная безопасность»  

(далее – подпрограмма 1) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по чрезвычайным ситуациям Мясниковского района» 

Участники  

подпрограммы 

 

Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

65ПСЧ ФГКУ  «6 отряд ФПС по Ростовской 

области»;  

 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

Отсутствует 



Цель 

подпрограммы 

 

Повышение уровня пожарной безопасности 

населения и территории Мясниковского района, 

минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной 

среде вследствие пожаров. 

 

Задачи 

подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации пожаров. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Количество пожаров; 

количество населения, пострадавшего в результате 

пожаров 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы 1 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета района составляет 128,5 тыс. 

рублей,  

в том числе: 
в 2019 году –10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –8,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –2,5 тыс. рублей; 
в 2023 году –0 ,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 18,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 18,0 тыс. рублей; 
в 2027 году –18 ,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 18,0 тыс. рублей; 
в 2029 году –18 ,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 18,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Снижение рисков возникновения пожаров и 

смягчение их возможных последствий; 

повышение уровня оперативности реагирования 

пожарных подразделений; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

(далее подпрограмма 2) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по чрезвычайным ситуациям Мясниковского района» 

Участники  

подпрограммы 

 

Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

государственные казенные учреждения Ростовской 

области «Ростовская областная поисково-

спасательная служба»; 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской 

области»; 

МКУ «АСФ Неклиновского района». 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

 

Снижение рисков возникновения и масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

 

Задачи 

подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

уменьшение количества чрезвычайных ситуаций; 

уменьшение количества населения, пострадавшего в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

поддержание в постоянной готовности и 

реконструкция системы оповещения населения 

Мясниковского района; 

усиление профилактической работы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

повышение качества работы по их ликвидации; 

поддержание постоянной готовности 



информирования органов и служб единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для их 

оперативного реагирования на факторы,  способные 

привести к чрезвычайным ситуациям, на 

чрезвычайные ситуации любого характера, а также 

для проведения оперативных мероприятий; 

обеспечение полного охвата территории 

Мясниковского района противопожарным 

прикрытием для своевременного реагирования на 

чрезвычайные ситуации с привлечением сил 

формирований добровольных пожарных; 
обеспечение систематической подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере ГО и ЧС. 

 

Целевые 

показатели 

 подпрограммы 

 

Количество чрезвычайных ситуаций; 

количество населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

количество оповещенного населения системой 

оповещения Мясниковского района; 

количество оповещенного населения 

модернизированными (современными) средствами 

оповещения в составе региональной системы 

оповещения; 

количество подготовленных руководителей и 

работников гражданской обороны, уполномоченных 

работников районного звена территориальной 

(областной) подсистемы единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112 и аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

количество проведенных информационно - 

профилактических мероприятий по вопросам защиты 

территории и населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы 2 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета района составляет 33912,3 тыс. 

рублей,  

в том числе:  

в 2019 году – 735,8 тыс. рублей; 



в 2020 году – 5184,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5915,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6819,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5111,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5461,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 780,8 тыс. рублей; 
в 2026 году – 780,8 тыс. рублей; 
в 2027 году – 780,8 тыс. рублей; 
в 2028 году – 780,8 тыс. рублей; 
в 2029 году – 780,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 780,8 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

Снижение рисков  возникновения чрезвычайных 

ситуаций и смягчение их возможных последствий;  

повышение   уровня   безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;    

повышение уровня оперативности реагирования 

спасательных подразделений; 

улучшение процесса обучения и повышение уровня 

подготовки специалистов областной подсистемы 

РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
повышение уровня подготовки руководителей и 

работников гражданской обороны, уполномоченных 

работников районного звена территориальной 

(областной) подсистемы единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112 и аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации крупно масштабных 

чрезвычайных ситуаций; 

улучшение системы информирования населения 

Мясниковского района для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций;  
повышение готовности населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

 



Паспорт 

подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» 

муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 

(далее – подпрограмма 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по чрезвычайным ситуациям Мясниковского района» 

Участники  

подпрограммы 

 

Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

государственное казенное учреждение Ростовской 

области «Ростовская областная поисково-

спасательная служба во внутренних водах и 

территориальном море Российской Федерации», 

МУК «АСФ Неклиновского района». 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

Цели 

подпрограммы 

 

Повышение уровня безопасности на водных объектах 

Мясниковского района 

 

Задачи 

подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации происшествий на водных объектах 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 

Количество происшествий на водных объектах; 

количество населения, пострадавшего в результате 

происшествий на водных объектах; 

количество проведенных информационно - 

профилактических мероприятий по вопросам 

безопасности на водных объектах. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы 3 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета района составляет 50,3 тыс. 



подпрограммы рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 6,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

 программы 

 

 

Снижение рисков возникновения несчастных случаев 

на воде и смягчения их возможных последствий; 

проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению происшествий на водных объектах; 

повышение уровня оперативности реагирования 

спасательных подразделений; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

чрезвычайным ситуациям Мясниковского района» 

Участники 

подпрограммы 

ДПЧС РО  

 

Программно-

целевые  

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

 

 



Цели 

подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

экстренных оперативных служб при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах 

Задачи 

подпрограммы        

 

Создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб 

Целевые 

индикаторы   

и показатели 

подпрограммы 

 

Доля населения Мясниковского района, 

проживающего на территории, в которых развернута 

система-112; 

количество подготовленных специалистов системы-

112  

Этапы и сроки              

реализации 

подпрограммы 

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются, 

срок реализации подпрограммы 4 – 2019 – 2030 годы 

 

 

Ресурсное                      

обеспечение  

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 

средств бюджета района составляет 10972,5 тыс. 

рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 1431,6 тыс. рублей; 

в 2020 году –539,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –420,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –771,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1301,6 тыс. рублей; 
в 2026 году – 1301,6 тыс. рублей; 
в 2027 году – 1301,6 тыс. рублей; 
в 2028 году – 1301,6 тыс. рублей; 
в 2029 году – 1301,6 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1301,6 тыс. рублей.   

 

Ожидаемые                   

результаты  

реализации 

подпрограммы 

повышение оперативности взаимодействия 

экстренных оперативных служб; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 5 

«Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  



муниципальной программы Мясниковского района 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" (далее 

– подпрограмма 5) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по чрезвычайным ситуациям Мясниковского 

района» 

Участники 

подпрограммы 

Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания за счет существенного улучшения 

деятельности сил и служб, ответственных за решение 

этих задач, путем внедрения комплексной 

многоуровневой системы, базирующейся  

на современных подходах к мониторингу, 

прогнозированию, предупреждению 

правонарушений, происшествий и чрезвычайных 

ситуаций  

и реагированию на них 

 

Задачи 

подпрограммы 

Внедрение на территории Мясниковского района 

комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранение последствий 

чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

 

Целевые 

индикаторы  и 

показатели 

подпрограммы 

Количество населенных пунктов, в которых 

развернут аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город»; 

количество населения, проживающего в населенных 

пунктах, в которых развернут аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город» 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы 5 – 2019 – 2030 годы 



 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за 

счет средств бюджета района составляет 3300,0 тыс. 

рублей,  
в том числе: 

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1200,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –1200,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания на территории Мясниковского района; 

повышение оперативности взаимодействия 

дежурных, диспетчерских, муниципальных служб 

при реагировании на угрозы общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания на территории Мясниковского района; 

повышение качества мероприятий по 

прогнозированию, мониторингу, предупреждению и 

ликвидации возможных угроз, а также по контролю 

за устранением последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений. 

 

 

Приоритеты и цели муниципальной  

политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Мясниковского района 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Мясниковского района являются: 

повышение уровня защищенности населения и территории 

Мясниковского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания; 



создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения 

населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся 

процессов природного и техногенного характера; 

создание современной системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Мясниковского района. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Мясниковского района на период до 2030 года, основным инструментом 

реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Мясниковского района является муниципальная долгосрочная 

программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа 

травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, повышение 

защищенности объектов социальной сферы, а также повышение готовности сил 

и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из 

существующих угроз их возникновения. 

Указанные направления реализуются в соответствии с: 

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Федеральным законом от 22.07.2018г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011г. № 

958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012г. № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014г. № 2446-р; 

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004г. № 202-

ЗС; 

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004г. № 256-

ЗС. 



Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм  

муниципальной программы и их значениях приведены в таблице № 1. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

программы приведены в таблице № 2. 

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы 

указаны в таблице № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 

№ 4. 

 

Общая характеристика участия муниципальных  

образований Мясниковского района в реализации муниципальной программы 

 

Участие муниципальных образований Мясниковского района в 

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» не предусмотрено. 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                  Т.А. Барашьян



   

  Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях муниципальной программы  

Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

показателя  

Вид 

показате

ля 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

1 Показатель 1. Количество 

пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и происшествий 

на водных объектах 

 

ведомстве

нный 

единиц 47 42 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

2 Показатель 2. Количество 

населения, пострадавшего в 

результате пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных 

объектах 

 

ведомстве

нный 

человек 15 39 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3 Показатель 3. 

Результативность 

подготовки руководителей и 

работников гражданской 

обороны, уполномоченных 

работников районного звена 

территориальной 

(областной) подсистемы 

единой муниципальной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

диспетчеров, операторов 

системы-112 и аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

ведомстве

нный 

процент

ов 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



4 Показатель 4. Доля 

населения района, 

охваченного муниципальной 

системой оповещения 

ведомств

енный 

процент

ов 

96,5 96,5 96,5 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Показатель 5. 

Доля населения района, 

охваченного 

модернизированными 

(современными) средствами 

оповещения в составе 

региональной системы 

оповещения 

ведомств

енный 

процент

ов 

6,4 6,4 6,4 8,1 9,8 11,5 13,2 14,9 16,6 18,3 20,2 21,7 23,4 25,1 

6 Показатель 6. Доля 

населения района, 

проживающего на 

территории населенных 

пунктов, в которых 

развернут аппаратно-

программный комплекс 

«Безопасный город» 

ведомств

енный 

процент

ов 

- - 56,0 64,7 73,9 75,8 79,3 83,1 85,3 87,4 92,5 92,5 92,5 92,5 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 

7 Показатель 1.1. Количество 

пожаров 

ведомств

енный 

единиц 29 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

8 Показатель 1.2. Количество 

населения, пострадавшего в 

результате пожаров 

ведомств

енный 

человек 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

9 Показатель 2.1. Количество 

чрезвычайных ситуаций 

ведом-

ственный 

единиц - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Показатель 2.2. Количество 

населения, пострадавшего в 

результате чрезвычайных 

ситуаций 

ведом-

ственный 

человек - 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 Показатель 2.3. Количество 

оповещенного населения 

муниципальной системой 

оповещения 

ведом-

ственный 

тыс. 

человек 

45,1 45,1 45,1 45,4 45,4 45,4 45,4 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 

12 Показатель 2.4. Количество 

оповещенного населения 

модернизированными 

(современными) средствами 

оповещения в составе 

региональной системы 

оповещения  

ведом-

ственный 

тыс. 

человек 

3,0 3,0 3,0 3,8 4,6 5,4 6,2 7,0 7,8 8,6 9,4 10,2 11,0 11,8 



13 Показатель 2.5. Количество 

подготовленных 

руководителей и работников 

гражданской обороны, 

уполномоченных 

работников районного звена 

территориальной 

(областной) подсистемы 

единой муниципальной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

диспетчеров,  операторов 

системы-112 и аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

ведом-

ственный 

человек 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

14 Показатель 2.6. Количество 

проведенных 

информационно-

профилактических 

мероприятий по вопросам 

защиты территории и 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

ведом-

ственный 

единиц 98 119 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» 

15 Показатель 3.1. Количество 

происшествий на водных 

объектах 

ведом-

ственный 

единиц 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 Показатель 3.2. Количество 

населения, пострадавшего в 

результате происшествий на 

водных объектах 

ведом-

ственный 

человек 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Показатель 3.3. Количество 

проведенных 

информационно-профилак-

тических мероприятий по 

вопросам безопасности на 

водных объектах 

ведом-

ственный 

единиц 98 119 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Подпрограмма 4 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

18 Показатель 4.1. Количество 

обращений граждан на 

номер «112», принятых и 

обработанных операторами 

системы-112 

ведом-

ственный 

тыс. 

единиц 

24,3 30,3 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 



Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мясниковского района» 

19 Показатель 5.1. 

Количество населенных 

пунктов Мясниковского 

района, в которых развернут 

аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный 

город» 

ведом-

ственный 

единиц - - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 Показатель 5.2. 

Количество населения, 

проживающего на 

территориях населенных 

пунктов, в которых 

развернут аппаратно-

программный комплекс 

«Безопасный город» 

ведом-

ственный 

тыс. 

человек 

- - 26,1 30,3 34,6 35,5 37,1 38,9 39,9 40,9 43,3 43,3 43,3 43,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

подпрограммы  

Участник, 

ответственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» 

Цель 1 

Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Мясниковского района, минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров 

Задача подпрограммы 1  

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров 

1 

Основное         

мероприятие 1.1  

Улучшение учебной и 

материально-технической 

базы по ГО и ЧС 

(приобретение 

информационных 

материалов, листовок, 

буклетов, стендов) 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных 

пунктов 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 1.1, 1.2, 2.6 

2 

Основное         

мероприятие 1.2 

Приобретение 

огнетушителей для 

административных зданий  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год организация по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности в 

зданиях и 

сооружения 

снижение уровня 

противопожарной 

защищенности 

здания 

Администрации 

района 

Влияет на 

достижение 

показателя: 

1, 2, 1.1, 1.2 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Основное мероприятие 1.3 

Размещение информации 

о соблюдении правил 

пожарной безопасности в 

средствах массовой 

информации, сайте 

администрации 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год снижение рисков 

возникновения 

пожаров, 

создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

снижение уровня 

противопожарной 

подготовки 

населения 

Влияет на 

достижение 

показателя: 

1, 1.1 

Задача 2 

Обеспечение полного охвата территории Мясниковского района противопожарным прикрытием для своевременного реагирования на 

происшествия связанные с пожарами с привлечением сил формирований добровольных пожарных. 

4 

Основное мероприятие 1.4 

Организация обучения  

добровольных пожарных 

 

 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

;  

65ПСЧ «6 ПСО 

ФПС ГПС МЧС 

России по 

Ростовской 

области» 

2019 год 2030 год снижение рисков 

возникновения 

пожаров, 

создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

снижение уровня 

противопожарной 

подготовки 

населения 

Влияет на 

достижение 

показателя: 

1, 1.1 

 

Подпрограмма 2.«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

Цель 1. 

Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задача 1 

Поддержание постоянной готовности информирования органов и служб единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для их оперативного реагирования на факторы,  способные привести к чрезвычайным ситуациям, 

на чрезвычайные ситуации любого характера, а также для проведения оперативных мероприятий; 

 

5 
Основное         

мероприятие 2.1  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

2019 год 2030 год сокращение 

времени 

увеличение 

времени 

Влияет на 

достижение 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по 

чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» 

 реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров  

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров 

показателей: 

1, 2 

6 

Основное         

мероприятие 2.2 

Техническое 

обслуживание 

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, ДДС 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2020 год 2030 год улучшение 

оперативных 

возможностей 

ЕДДС, ДДС 

Мясниковского 

района при 

ликвидации 

последствий 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций 

снижение 

оперативных 

возможностей при 

ликвидации 

последствий 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2 

7 

Основное         

мероприятие 2.3 

Абонентская плата за 

услуги интернета, 

подключенных к двум 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год Мониторинг 

уровня воды  

Подтопление 

домовладений, 

возникновение ЧС   

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 3.1, 3.2 

8 

Основное         

мероприятие 2.4  

«Ремонт и техническое 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

2019 год 2030 год Мониторинг 

уровня воды  

Подтопление 

домовладений, 

возникновение ЧС   

Влияет на 

достижение 

показателей: 



1 2 3 4 5 6 7 8 

обслуживание двух 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка». 

Замена  камеры  

видеонаблюдения   

 1, 2, 3.1, 3.2 

9 

Основное         

мероприятие 2.5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год для 

бесперебойного 

функционировани

я системы  

ЕДДС-112 

сбой в работе 

функционировани

я системы  

ЕДДС-112 

 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 4.1 

 

Задача 2 

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

10 

Основное         

мероприятие 2.6 

Создание, содержание и 

организация деятельности 

АСС или АСФ для 

обслуживания  автодорог 

и территории района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

МКУ «АСФ 

Неклиновского 

района» 

2019 год 2030 год обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных 

пунктов 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 1.2, 2.1, 2.2 

Задача 3 

Поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения Мясниковского района 

11 

Основное         

мероприятие 2.7 

Приобретение системы 

оповещения  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год своевременное 

информирование 

населения об 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

крупных 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 4, 2.3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

чрезвычайных 

ситуаций 

Задача 4 

Усиление профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышения качества работы по их ликвидации 

12 

Основное мероприятие 2.8  

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

посредствам пропаганды 

среди населения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

обучения действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

Администрации 

сельских поселений 

2019 год 2030 год проведение 

профилактически

х мероприятий и 

повышение 

готовности 

населения к 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 2.1, 2.6 

Задача 5 

Обеспечение систематической подготовки и переподготовки специалистов в сфере ГО и ЧС 

13 

Основное мероприятие 2.9  

Обеспечение процесса 

подготовки руководителей 

и работников гражданской 

обороны, уполномоченных 

работников районного 

звена территориальной 

(областной) подсистемы 

единой муниципальной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе диспетчеров, 

операторов системы-112 и 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

; 
ГКУ Ростовской  

области  "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Ростовской области" 

2019 год 2030 год обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных 

пунктов 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 3, 2,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» 

Цель 1. 

Повышение уровня безопасности на водных объектах Мясниковского района 

Задача 1. 

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах 

14 

Основное         

мероприятие 3.1  

Приобретение 

информационных 

баннеров и табличек 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год повышение 

готовности 

населения к 

действиям при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 

15 

Основное         

мероприятие 3.2  

Информирование 

населения путем СМС 

оповещения 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

  обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных 

пунктов 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

Влияет на 
достижение 
показателей: 
1, 2, 3.1, 3.2 

 

16 

Основное         

мероприятие 3.3 

 Приобретение 

спасательного инвентаря 

(жилет спасательный, круг 

спасательный, конец 

Александрова) 

 

 

 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

  повышение 

готовности 

населения к 

действиям при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

увеличение 

масштаба 

последствий и 

количества 

пострадавших при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 

Цель 1 

обеспечение эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

Задача 1 

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

17 

Основное         

мероприятие 4.1  

Расходы на обеспечение 

деятельности системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» (оплата труда и 

начисления инспекторов 

ЕДДС -112) 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров 

увеличение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2 

18 

Основное         

мероприятие 4.2 

Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN VPLS 

В том числе: 

 а) ЕДДС Мясниковского 

района  

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

; 

Департамент по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 

МБУЗ 

Мясниковского 

района 

«Центральная 

районная 

больница» 

2019 год 2030 год сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров 

увеличение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 4.1 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Основное         

мероприятие 4.3  

«Приобретение VipNet 

Coordinator  HW 100» 

В том числе:  

а) ЕДДС Мясниковского 

района 

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

; 

Департамент по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 

МБУЗ 

Мясниковского 

района 

«Центральная 

районная 

больница» 

2019 год 2030 год защита 

информации 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров 

Увеличение 

вероятности 

отказа системы 

ЕДДС-112  

Влияет на 
достижение 
показателей: 
1, 2, 4.1 

19 

Основное         

мероприятие 4.4 

«Техническое 

обслуживание и 

приобретение 

аккумулятора для 

электрогенератора 

резервного автономного 

электроснабжения ЕДДС» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

2019 год 2030 год обеспечение 

оперативности 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров 

снижение 

оперативности 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 4.1 

 

Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мясниковского района» 

Цель 1 

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного 

улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, 

базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и 

чрезвычайных ситуаций и реагированию на них 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1 

Внедрение на территории Мясниковского района комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранение последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 

   20 Основное         

мероприятие 5.1 

«Приобретение услуги по 

предоставлению 

визуальной информации 

(видеопотоков), ее 

хранению, экспорту 

видеоматриалов» 

 

 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

; 

ГКУ РО «Центр 

информационного 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Ростовской 

области» 

2019 год 2030 год обеспечение 

функционирован

ия аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» 

снижение 

оперативности 

взаимодействия 

дежурных и 

диспетчерских 

служб при 

реагировании на 

возможные угрозы 

и качества 

мероприятий по 

прогнозированию 

и мониторингу 

оперативной 

обстановки на 

территории 

Мясниковского 

района 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1, 2, 6, 5.1, 5.2 

 

Используемые сокращения: 

ЕДДС – единая дежурно-диспечерская служба. 



  Таблица № 3 
 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы  

 
Номер и наименование  

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы <4> 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы, <1> 

 

 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
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2
0
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о

д
 

2
0
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 г
о

д
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная  

программа:  

  «Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах»     

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902  090 0 

00 

00000 

 48363,6 2782,4 6030,6 7543,0 8796,3 5111,6 5461,

3 

Подпрограмма 1.    

«Пожарная безопас-

ность» 

Всего  902 0310 09 1 

00 

00000 

244 128,5 10,0 - 8,0 2,5 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное         

мероприятие 1.1  

«Улучшение учебной и 

материально-

технической базы по ГО 

и ЧС (баннеры, 

информационные 

листовки, буклеты, 

стенды)» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 1 

00 

00590 

244 72,5 10,0 - - 2,5 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 1.2 

«Замена огнетушителей, 

оборудование планов 

эвакуации в здании 

Администрации района 

согласно требованиям 

противопожарной 

безопасности» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09100

21670 
244 56,0 - - 8,0 0,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 1.3 

«Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности»  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0309 09 1 

00 

21670 

244 - - - - - - - 

Подпрограмма 2.    

«Защита от чрезвы-

чайных ситуаций» 

Всего  902  09 2 

00 

00000 

 33912,3 735,8 5184,2 5915,0 6819,6 5111,6 5461,

3 

Основное         

мероприятие 2.1  

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

х х х х 26279,46 - 5013,86 4928,1 5764,6 5111,6 5461,

3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Управление по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Мясниковского района» 

Основное         

мероприятие 2.2  

«Техническое 

обслуживание 

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, 

ДДС» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 1862,0 140,0 - 300,0 342,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 2.3 

«Абонентская плата за 

услуги интернета, 

подключенных к двум 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 820,0 90,0 40,0 75,0 75,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 2.4  

«Ремонт и техническое 

обслуживание двух 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка» 

Замена  камеры  

видеонаблюдения   

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 512,5 50,0 10,0 66,0 86,5 0,0 0,0 

Основное         МКУ «УЧС 902 0310 09 2 244 275,84 10,8 2,84 95,9 101,5 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприятие 2.5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

Мясниковского 

района» 

 

00 

00590 

Основное         

мероприятие 2.6 

Создание, содержание и 

организация 

деятельности АСС или 

АСФ для обслуживания  

автодорог и территории 

района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 4152,5 440,0 112,5 450,0 450,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 2.7 

«Приобретение системы 

оповещения» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 10,0 5,0 5,0 - - - - 

Подпрограмма 3.    

«Обеспечение без-

опасности на воде» 

Всего  902  09 3 

00 

00000 

 50,3 5,0 7,0 - 2,3 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 3.1  

«Оплата СМС 

сообщений» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 3 

00 

00590 

244 7,0 - - - 1,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 3.2  

«Приобретение 

информационных 

баннеров и табличек» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 3 

00 

00590 

244 36,3 5,0 - - 1,3 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 3.3  

«Приобретение 

спасательного 

инвентаря (жилет 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

    7,0 - 7,0 - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

спасательный, круг 

спасательный, конец 

Александрова) 

Подпрограмма 4.    

«Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112»» 

Всего  902  09 4 

00 

00000 

 10972,5 1431,6 539,4 420,0 771,9 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 4.1  

«Расходы на 

обеспечение 

деятельности системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру 

«112»(оплата труда и 

начисления 

инспекторов ЕДДС -

112)» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00110 

121 6413,1 876,6 276,9 - - - - 

Основное         

мероприятие 4.2 

«Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN 

VPLS» 

В том числе: 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00590 

244 4042,5 420,0 262,5 420,0 420,0 0,0 0,0 

а) ЕДДС 

Мясниковского района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00590 

244 1942,5 210,0 52,5 210,0 210,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

 

 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

902 0901 09 4 

00 

22930 

612 2100,0 210,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие 4.3  

«Приобретение VipNet 

Coordinator  HW 100» 

В том числе: 

     449,2 130,0 - - 319,2 - - 

а) ЕДДС 

Мясниковского района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0309 09 4 

00 

23410 

240 219,2 60,0 - - 159,2 - - 

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

902 0901 09 4 

00 

23410 

612 230,0 70,0 - - 160,0 - - 

Основное         

мероприятие 4.4 

«Техническое 

обслуживание и 

приобретение 

аккумулятора для 

электрогенератора 

резервного автономного 

электроснабжения 

ЕДДС» 

 МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

244 67,7 5,0 - - 32,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 5.    

«Создание аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город» на территории 

Мясниковского района» 

Всего  902  09 5 

00 

00000 

 3300,0 600,0 300,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное         

мероприятие 5.1 

«Приобретение услуги 

по предоставлению 

визуальной информации 

(видеопотоков), ее 

хранению, экспорту 

видеоматриалов» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 5 

00 

00590 

244 3300,0 600,0 300,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 

2025-2030 годы 
Номер и наименование  

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы <4> 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы, <1> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная  

программа:  

«Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций, 

обес-печение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902  090 0 

00 

00000 

  2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 

Подпрограмма 1.    

«Пожарная безопас-

ность» 

Всего  902 0310 09 1 

00 

00000 

240  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное         

мероприятие 1.1  

«Улучшение учебной и 

материально-

технической базы по ГО 

и ЧС (баннеры, 

информационные 

листовки, буклеты, 

стенды)» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 1 

00 

00590 

240  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное         

мероприятие 1.2 

«Замена огнетушителей, 

оборудование планов 

эвакуации в здании 

Администрации района 

согласно требованиям 

противопожарной 

безопасности» 

Администрация 

Мясниковского района  

 

902 0310 09 1 

00 

21670 

240  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Основное         

мероприятие 1.3 

«Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности»  

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0309 09 1 

00 

21670 

240  - - - - - - 

Подпрограмма 2.    

«Защита от чрезвы-

чайных ситуаций» 

Всего  902  09 2 

00 

00000 

  780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 

Основное         

мероприятие 2.1  

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

х х х х  - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Управление по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Мясниковского района» 

Основное         

мероприятие 2.2 

«Техническое 

обслуживание 

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, 

ДДС» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

240  180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Основное         

мероприятие 2.3 

«Абонентская плата за 

услуги интернета, 

подключенных к двум 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

240  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Основное         

мероприятие 2.4  

«Ремонт и техническое 

обслуживание двух 

камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в 

х.Калинин и в 

х.Недвиговка» 

Замена  камеры  

видеонаблюдения   

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

240  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное         МКУ «УЧС 902 0310 09 2 240  10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприятие 2.5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

Мясниковского 

района» 

 

00 

00590 

Основное         

мероприятие 2.6 

Создание, содержание и 

организация 

деятельности АСС или 

АСФ для обслуживания  

автодорог и территории 

района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 2 

00 

00590 

240  450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Основное         

мероприятие 2.7 

«Приобретение системы 

оповещения» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0309 09 2 

00 

21680 

240   - - - - - 

Подпрограмма 3.    

«Обеспечение  

безопасности на воде» 

Всего  902  09 3 

00 

00000 

  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Основное         

мероприятие 3.1  

«Оплата СМС 

сообщений» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 3 

00 

00590 

240  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Основное         

мероприятие 3.2  

«Приобретение 

информационных 

баннеров и табличек» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

 0310 09 3 

00 

00590 

240  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 4.    

«Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

Всего  902  09 4 

00 

00000 

  1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

единому номеру «112»» 

Основное         

мероприятие 4.1  

«Расходы на 

обеспечение 

деятельности системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

(оплата труда и 

начисления 

инспекторов ЕДДС -

112)» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00590 

120  876,6 876,6 876,6 876,6 876,6 876,6 

Основное         

мероприятие 4.2 

«Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN 

VPLS» 

В том числе: 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

     420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 

а) ЕДДС 

Мясниковского района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00590 

240  210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

902 0901 09 4 

00 

22930 

610  210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

Основное         

мероприятие 4.3  

«Приобретение VipNet 

Coordinator  HW 100» 

В том числе : 

      - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а) ЕДДС 

Мясниковского района 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0309 09 4 

00 

23410 

240  - - - - - - 

б) ДДС 03 «Скорая 

помощь» 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

902 0901 09 4 

00 

23410 

610  - - - - - - 

Основное         

мероприятие 4.4 

«Техническое 

обслуживание и 

приобретение 

аккумулятора для 

электрогенератора 

резервного автономного 

электроснабжения 

ЕДДС» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 4 

00 

00590 

240  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 5.    

«Создание аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город» на территории 

Мясниковского района» 

Всего  902  09 5 

00 

00000 

  - - - - - - 

Основное         

мероприятие 5.1  

«Приобретение и 

установка оборудования 

системы 

видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город» на 

территории 

Мясниковского района» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 5 

00 

00590 

240  - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное         

мероприятие 5.2 

«Содержание и 

техническое 

обслуживание АПК 

«Безопасный город» на 

территории 

Мясниковского района» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 5 

00 

00590 

240  - - - - - - 

Основное         

мероприятие 5.3 

«Приобретение услуги 

по предоставлению 

визуальной 

информации 

(видеопотоков), ее 

хранению, экспорту 

видеоматриалов» 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

902 0310 09 5 

00 

00590 

244  - - - - - - 

Используемые сокращения:  

ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба                                         ДДС – дежурно- диспетчерская служба 

АСС – аварийно спасательное служба                                                           АСФ – аварийно спасательное формирование 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Мясниковского района  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

с 2019 по 2030 годы 
Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах»     

Всего 48363,6 3332,4 6052,7 7543,0 8796,3 5111,6 5461,3 

Бюджет Мясниковского района, <3> 48363,6 3332,4 6052,7 7543,0 8796,3 5111,6 5461,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

в том числе за счет средств: 

 - областного бюджета, 

 - федерального бюджета, 

бюджет сельских поселений <4> 

внебюджетные источники <4> 

       

       

       

       

       

  

     

Подпрограмма 1. 

«Пожарная 

безопасность» 

Всего 128,5 10,0 0,0 8,0 2,5 0,0 0,0 

Бюджет Мясниковского района, <3> 72,5 10,0 0,0 8,0 2,5 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мясниковского района, <3>, <4> 

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>   
     

Подпрограмма 2. 

«Защита от  

чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего 35891,7 735,8 5206,3 5915,0 6819,6 5111,6 5461,3 

Бюджет Мясниковского района, <3> 35891,7 735,8 5206,3 5915,0 6819,6 5111,6 5461,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

  
     

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение  

безопасности на 

воде» 

Всего 72,0 5,0 7,0 - 2,3 0,0 0,0 

Бюджет Мясниковского района, <3> 72,0 5,0 7,0 - 2,3 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

  
     

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 4. 

«Создание 

системы 

обеспечения 

Всего 10972,5 1981,6 539,4 420,0 771,9 0,0 0,0 

Бюджет Мясниковского района, <3> 10972,5 1981,6 539,4 420,0 771,9 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

  
     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру 112»» 

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 5. 

«Создание 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Мясниковского 

района» 

Всего 5700,0 600,0 300,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 

Бюджет Мясниковского района, <3> 5700,0 600,0 300,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

  
     

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

2025-2030 годы 
Наименование  

муниципальной 

программы, номер 

и наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения 

и территории от  

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

Всего  2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 

Бюджет Мясниковского района, <3>  2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 2106,4 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах»     

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 1. 

«Пожарная  

безопасность» 

Всего  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Бюджет Мясниковского района, <3>  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 2. 

«Защита от  

чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего  780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 

Бюджет Мясниковского района, <3>  780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение  

безопасности на 

воде» 

Всего  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Бюджет Мясниковского района, <3>  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 4. 

«Создание системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112»» 

Всего  1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 

Бюджет Мясниковского района, <3>  1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 1301,6 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>        

Подпрограмма 5. 

«Создание 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Мясниковского 

района» 

Всего  - - - - - - 

Бюджет Мясниковского района, <3>  - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <3>, <4> 

       

в том числе за счет средств:        

 - областного бюджета,        

 - федерального бюджета,        

бюджет сельских поселений <4>        

внебюджетные источники <4>            

 

 
<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы). 

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.  

<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «бюджет Мясниковского района» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать 

строке «Всего» Таблицы 7.  

<4> Включается в приложение при наличии средств. 

 


