
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от f f  2019 г. №

Об утверждений муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский 
район" "Безопасность" на 2020-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10,2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке 
формирования, разработки н реализации муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 28.12.2018 № 809 (в редакции постановлений от 17.01.2019 № 22, 
от 22.04.2019 № 229, от 16.10.2019 № 606), на основании Перечня муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района от 31.08.2015 № 1167 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 02.02.2016 № 26, от 14.04.2016№ 
110, от 05.10.2016 № 339, от 19.06.2017 № 274, от 06.07.2017 № 302, от 20.12.2017 № 643, 
от 09.04.2018 № 178, от 02.02.2016 № 26, от 17.04.2019 № 221, от 16.05.2019 № 267, от 
16.08.2019 № 445, от 27.09.2019 №545), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муници
пального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Безопасность" на 2020-2025 годы (прилагается).

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном



Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района 

от 2019г .№ I

Муниципальная программа 
муниципального образования "Тайшетский район11

1''Безопасность1 ' 
на 2020-2025 годы

г. Тайшет 2019 год
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Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

'__________________ "Безопасность" на 2020-2025 годы
Наименование Про
граммы

Муниципальная программа муниципального образования 
’’Тайшетский район” "Безопасность” на 2020-2025 годы (далее -  
Программа)

Ответственный ис
полнитель Програм
мы

Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" (далее -  МКУ 
’’Служба ГО и ЧС")

Соисполнители Про
граммы

1.Управление культуры, спорта и молодежной политики админи
страции Тайшетского района (далее -  Управление культуры);
2. Управление образования администрации Тайшетского района 
(далее -  Управление образования)

Исполнители Про
граммы

1. Администрация Тайшетского района (отдел учёта и исполне
ния смет);
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом, строи- 
тельству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству ад
министрации Тайшетского района;
3. Управление культуры, спорта и молодежной политики админи
страции Тайшетского района (далее -  Управление культуры);
4. Управление образования администрации Тайшетского района 
(далее -  Управление образования)

Участники Програм
мы

1. Администрация Тайшетского района (Управление экономики 
и промышленной политики администрации Тайшетского района);
2. Отдел министерства внутренних дел России по Тайшетскому 
району (по согласованию);
3. 9-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожар
ной службы ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласо
ванию);
4. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Ир
кутской области по Тайшетскому лесничеству (по согласова
нию);
5. Отдел ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району (по со
гласованию);
6. Отдел надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому 
районам (по согласованию).
7. Главы городских и сельских поселений

Цель Программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения Тайшет
ского района

Задачи Программы 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 
и территории Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций.
2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Тайшетского района.
3.Создание условий для повышения уровня пожарной 
безопасности

Сроки реализации 
Программы

2020 - 2025 годы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Подпрограмма ’’Предупреждение и ликвидация ЧС на террито
рии Тайшетского района " на 2020-2025 годы (далее -  Подпро
грамма-1);

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма” на 
2020-2025 годы” (далее -  Подпрограмма 2);



4
Подпрограмма ’’Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы (да
лее -  Подпрограмма 3).

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (да
лее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования Программы составит 217 202,71 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2020 год- 70 192,50 тыс. руб.;
2021 год -  29 363,16 тыс. руб.;
2022 год -  30 850,35 тыс. руб.;
2023 год -  30 202,54 тыс. руб.;
2024 год -  27 965,54 тыс. руб.;
2025 год -  28 625,62 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
из средств районного бюджета -  217 202,71 тыс. руб.;
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет -  69 806,98 
тыс. руб., в том числе по годам;
2020 год -  15 235,57 тыс. руб.;
2021 год -  10 648,53 тыс. руб.;
2022 год -  10 776,10 тыс. руб.;
2023 год -  10 908,94 тыс. руб.;
2024 год -  11 047,08 тыс. руб.;
2025 год- И 190,76тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 20 795,41 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. -  8 025,73 тыс. руб.;
2021 г. -  1 557,13 тыс. руб.;
2022 г. -  6 067,71 тыс. руб.;
2023 г. -  3 534,68 тыс. руб.;
2024 г. - 789,29 тыс. руб.;
2025г. - 820,87 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 126 600,32 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  46 931,20 тыс. руб.;
2021 год- 17 157,50 тыс. руб.;
2022 год -  14 006,54 тыс. руб.;
2023 год- 15 761,92 тыс. руб.;
2024 год -  16 129,17 тыс. руб.;
2025 год - 16 613,99 тыс. руб.

Ожидаемые конеч
ные результаты реа
лизации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит дос
тичь следующих результатов:
1. Сохранить удельный вес общего уровня рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  
0% ежегодно;
2. Увеличить количество подростков и молодежи, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экс
тремизма к концу 2025 года до 8700 человек;
3. Сохранить удельный вес образовательных организаций, учре
ждений сферы культуры, спорта имеющих предписания и реко
мендации ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего 
количества образовательных организаций и учреждений культу
ры и спорта - 0% ежегодно
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 
годы. Одной из тактических целей Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования ’’Тайшетский район" является создание эффективной системы 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Одна из стратегических задач - создание эффективной системы защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Приоритетными стратегическими направлениями в сфере защиты населения и территории 
Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
являются:

- организация мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- планирование и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы;
- развитие системы постоянного мониторинга и прогнозирования рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций.
Риски возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - ЧС), бытовых и лесных (техногенных) пожаров могут представлять 
существенную угрозу населению, приносить огромный материальный ущерб (прямой и 
косвенный), иметь долговременные экологические и социальные последствия.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, 
природного характера, актам терроризма требуют развития механизма быстрого реагирования 
на угрозы.

Одним из методов решения этой проблемы является создание специальных служб, обес
печивающих оперативную помощь населению.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 1632 "О совершенст
вовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий
ской Федерации" органам местного самоуправления рекомендовано завершить работу по 
созданию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также 
обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания, 
развития и организации эксплуатации системы - 112.

В администрации Тайшетского района действуют нормативно-правовые акты, направ
ленные исполнение Указа Президента:

- постановление от 05.10.2015 г. № 1210 "О создании МКУ "Служба ГО и предупрежде
ния ЧС в МО "Тайшетский район";

- постановление от 15.12.2017 г. № 627 "О функционировании муниципального звена 
Тайшетского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации ЧС Иркутской области";

- постановление администрации Тайшетского района от 28.03.2017 г. № 120 "О местной 
системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС".

Положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. N 958, определены цели, структура, порядок создания и функционирования 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - 
система-112), в том числе органами местного самоуправления.

В целях реализации указанного Положения необходимо провести комплекс системно
технических и организационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно
диспетчерских служб, обеспечивающих возможность приема и обработки вызовов (сообщений 
о происшествиях) от населения в адрес экстренных оперативных служб.
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Своевременное доведение до населения информации об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Также требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных 
проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов по
требуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее -  ПВР) и организо
вать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

При планировании эвакуационных мероприятий необходимо принять меры по повыше
нию подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, постра
давшего в чрезвычайных ситуациях.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием 
материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные 
сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить 
главную задачу -  спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

На территории Тайшетского района сохраняется высокий уровень возможности 
возникновения ЧС.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии и катастрофы.

Значительные риски природных ЧС на территории Тайшетского района обусловлены 
изменением климата и многими другими природными процессами:

- обильные осадки, дожди;
- интенсивное таяние снега;
- образование заторов (льдины весной);
- бури, сильный ветер.
Из-за подъема паводковых вод в р. Бирюса и их притоков выше критических отметок су

ществует опасность подтопления населенных пунктов, объектов экономики.
Подъем паводковых вод в реке Бирюса, Тагул, Топорок из опыта многолетних 

наблюдений происходит в основном в весенний период из-за резкого таяния снега, но возможно 
подтопление и в летний период из-за выпадения большого количества осадков в период 
дождевых паводков.

В опасной зоне расположено 17 населенных пунктов Тайшеского района (с.Бирюса, Бузы- 
каново, Заречное, Рождественка, Джогино, Тремино, Борисово, Венгерка, Соляная, Сереброво, 
Шелехово, Старый Акулыдет, Бирюсинск (Сполох), Бирюсинск (Нахаловка), Шиткино, Нижняя 
Заимка, Коновалово). Общая численность поживающих в данных населенных пунктах 2618 
человек, у которых могут быть нарушены условия жизнедеятельности населения и нанесен 
материальный и экономический ущерб, в том числе объектам экономики и жизнедеятельности, 
расположенным в данных населенных пунктах.

В целях безопасного пропуска талых вод в период весеннего половодья ежегодно на тер
ритории района выполняется комплекс превентивных противопаводковых мероприятий.

Актуальным для муниципального образования "Тайшетский район" является безопасность 
на водных объектах. Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных 
акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию ком
плексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Гибель людей на водных объектах на территории Тайшетского района составила:
- 2016 г. -  0 чел.
- 2017 г. -  7 чел.;
- 2018 г. -'4 чел.
- 2019 г. -  1 чел.
Наибольшее количество происшествий происходит в теплую погоду, а также в выходные 

дни -  в субботу до 22%, в воскресенье - до 45%.
Основными причинами возникновения происшествий на водных объектах в летний 

период, наряду с отсутствием оборудованных мест отдыха на воде, являются:



- купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения;
- ненадлежащий контроль со стороны взрослых за детьми, а именно оставление детей без 

присмотра вблизи водных объектов.
Водных объектов, находящихся в муниципальной, частной собственности, на территории 

Тайшетского района нет. Все места отдыха на воде на территории Тайшетского района 
являются стихийными, несанкционированными и необустроенными. Поэтому необходимо 
совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах; информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей 
на водных объектах.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического 
развития Тайшетского района.

Регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется, в том числе, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной 
безопасности в Иркутской области”.

Пожар - неконтролируемы процесс горения, влекущий за собой гибель людей, 
уничтожение материальных ценностей. Пожары возникают стихийно или по воле человека.

Причины пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- молнии;
- поджоги.
Динамика показателей пожарной безопасности в Тайшетском районе за 2016 -  2018 годы 

в Таблицей
Таблица 1

Динамика показателей пожарной безопасности

7

№
п Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Количество бытовых пожаров 12 9 14
2 Количество погибших на пожарах 6 3 -
3 Количество пострадавших на пожарах 12 5 -

На территории Тайшетского района расположено 7 потенциально-опасных 
(пожароопасных) объекта экономики (далее - ПОО), деятельность которых связана с хранением 
и транспортировкой нефтепродуктов. Аварии на ПОО могут привести к возникновению ЧС 
локального, муниципального и межмуниципального уровня.

На территории Тайшетского района в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", 37 населенных пунктов, 
подвержено угрозе перехода лесных пожаров.

Ежегодно в пожароопасный период на территории Тайшетского района возникают лесные 
пожары, начиная со второй декады апреля месяца, и продолжаются до октября. Ежегодно в 
лесах возникает от 13 до 138 пожаров на площади от 90 до 8000 га. В основном преобладают 
низовые пожары. Продолжительность действия лесного пожара от обнаружения до его 
ликвидации составляет от нескольких часов до нескольких суток.

Анализ фактического состояния показывает, что риски возникновения ЧС, связанные с 
паводками и угрозой населенным пунктам от пожаров остаются достаточно высокими и 
требуют проведения мероприятий по их снижению программно-целевым методом.

Проблему совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, 
объектов экономики, окружающий среды, безопасности людей на водных объекта необходимо 
решать с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения 
мероприятий. Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы является инструментом взаимодействия федеральных органов



исполнительной власти и органов власти района и направлена на создание условий для 
уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли 
напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, образовалось большое количество мест 
массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы - все 
это предъявляет более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на 
поступающие от населения вызовы.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы. Антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций -  это состояние защищенности зданий, строений, мест массового пребывания 
людей, препятствующее совершению террористического акта, а также условия сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общей системы образования" на 2015-2020 
годы муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 
годы реализовывалось основное мероприятие: "Оборудование общеобразовательных учреждений 
системами видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории учреждения", таким образом в 2017 году было установлено 
видеонаблюдение во всех образовательных учреждениях Тайшетского района, показатель 
"Доля объектов образовательных учреждений, в которых приняты дополнительные меры по 
повышению уровня антитеррористической защищенности, от общего количества объектов 
образовательных учреждений" составил 100%.

Многонациональный состав жителей муниципального образования "Тайшетский район" 
требует постоянного воспитания толерантного отношения друг к другу. Терроризм, экстремизм 
и иные виды преступности оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни, 
состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан. Их проявления могут 
вызвать социальную напряженность, повлечь затраты населения, организаций и учреждений на 
ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 
причин и условий, способствующих терроризму, экстремизму является одним из важнейших 
условий улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
"Тайшетский район".

Для реализации данного подхода разработана подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма” на 2020-2025 годы.

Безопасность образовательных организаций включает все виды безопасности, 
содержащиеся в Федеральном Законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и в первую очередь: антитеррористическую, пожарную, электрическую 
безопасность, а также связанную с техническим состоянием зданий и сооружений. Все виды 
безопасности взаимосвязаны и их обеспечение должно решаться в комплексе.

Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы направлена на обеспечение 
пожарной безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, т.к. 
необходима реализация мероприятий по обслуживанию АПС и АСПС, огнезащитной 
обработки деревянных конструкций зданий, замене и ремонту электропроводки, испытание 
ограждения кровли и другие мероприятия.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения Тай
шетского района.

Для достижения цели определены следующие задачи:
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1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Тайшет
ского района от чрезвычайных ситуаций.

2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тайшетского района.
3. Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным и качест

венным показателям (индикаторам).
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Програм

мы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей:
- удельный вес общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природ

ного и техногенного характера - показатель рассчитывается на основании данных МКУ 
"Служба ГО и ЧС";

- количество подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на про
филактику терроризма и экстремизма -  показатель рассчитывается на основании отчетных 
данных Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района, Управления образования администрации Тайшетского района;

- удельный вес образовательных организаций, учреждений сферы культуры, спорта 
имеющих предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего 
количества учреждений и учреждений дополнительного образования по Тайшетскому району - 
показатель рассчитывается на основании отчетных данных Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района, Управления образования админи
страции Тайшетского района.

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Програм
мы анализируется на основании отчета об исполнении районного бюджета и других форм 
отчетности, отчетных

Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025
год.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения поставленных целей и решения поставленных задач в рамках муници
пальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность" на 2020
- 2025 годы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

- Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" 
на 2020-2025 годы (долее ~ Подпрограмма 1) -  направлена на решение задач в сфере организа
ция мероприятий защиты населения и территории Тайшетского района от чрезвычайных 
ситуаций;

- Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" на 2020-2025 годы (далее - 
Подпрограмма 2) -  направлена на совершенствование системы профилактических мер антитер- 
рористической направленности;

- Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы (далее -  Подпрограмма 3) 
направлена на обеспечение мер пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Тайшетского района, Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района.

Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и мероприя
тий в комплексе наиболее полным образом охватывают диапазон заданных направлений 
стратегических задач, обеспечивающих защиту населения, исполнение обязательств админи
страции Тайшетского района в соответствии с возложенными полномочиями и будут способст
вовать достижению целей и конечных результатов Программы.
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Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИ

ПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными учреждениями не формируются.

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятии Программы связана с различными рисками, как обусловленными 
внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и 
участников, Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам 
(риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведе
на в Таблице 2:

Описание
возможного

риска

Наименование 
мероприятий, 

на которые может 
повлиять воз
никновение 

риска

Наименования 
целевых 

показателей, на 
которые возможно 
влияние возникше

го риска

Система мероприятий в 
рамках Программы и 

необходимые 
дополнительные меры и 

ресурсы

Управляемые риски
Риск 1
Административный 

риск, связанный с 
неправомерными либо 
несвоевременными 
действиями лиц, 
непосредственно или 
косвенно связанных с 
исполнением 
мероприятий 
Программы.

Мероприятия 1Л. - 
1.4. Приложения 3, 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1Л 
1.2, 2.1. Приложения 
3 Подпрограммы 2; 
Мероприятия 1.1 
2.1. Подпрограммы 3

Целевые показате
ли 1Л.-1.3., 2.1.- 
2.6., ЗЛ.-З.З., 4.1.- 
4.2.
Приложения 1 к 
Программе

Осуществление 
мониторинга реализации 
муниципальной 
Программы.

Риск 2
Неактуальность 

прогнозирования и 
запаздывание разра
ботки, согласования и 
выполнения меро
приятий Программы

Мероприятия 1.1. - 
1.4. Приложения -3, 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1., 
1.2, 2Л. Приложения 
3 Подпрограммы 2; 
Мероприятия 1.1., 
2.1. Подпрограммы 3

Целевые показате
ли 1Л.-1.3., 2.1.- 
2.6., 3.1.-3.3., 4.1.- 
4.2.
Приложения 1 к 
Программе

Повышение 
квалификации и 
ответственности персонала 
ответственного 
исполнителя и участников 
программы
Координация деятельности
ответственного
исполнителя

Частично управляемые
Риск 1
Финансовые риски 

(риски, связанные с 
отсутствием финанси
рования или финанси
рованием в недоста
точном объеме меро-

Мероприятия 1.1. - 
1.4. Приложения 3, 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1 
1.2, 2.1. Приложения 
3 Подпрограммы 2;

Целевые показате
ли 1 Л.-1.3., 2.1.- 
2.6., 3.1.~3.3., 4.1.- 
4.2.
Приложения 1 к 
Программе

Определение 
приоритетных направлений 
реализации муниципальной 
программы, оперативное 
внесение соответствующих 
корректировок в 
муниципальную
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приятий муниципаль
ной программы)

Мероприятия 1.1., 
2.1. Подпрограммы 3

программу, обеспечение 
сбалансированного 
распределения финансовых 
средств по мероприятиям 
муниципальной программы 
в соответствии с 
ожидаемыми конечными 
результатами

Риск 2 
Изменения 

федерального и 
регионального 
законодательства в 
сфере реализации 
Программы

Мероприятия 1.1. - 
1.4. Приложения 3, 
Подпрограммы 1; 
Мероприятия 1.1., 
1.2, 2.1. Приложения 
3 Подпрограммы 2; 
Мероприятия 1.1., 
2.1. Подпрограммы 3

Целевые показате
ли 1.1.-1.3,, 2.1.- 
2.6., 3.1.-3.3., 4,1.- 
4.2.
Приложения 1 к 
Программе

а) осуществление 
мониторинга планируемых 
изменений 
законодательства;

б) актуализация 
нормативно-правовых 
актов администрации 
Тайшетского района в 
сфере реализации 
Программы

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 
задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления 
реализацией муниципальной программы.

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный бюджет).

Общий объем финансирования Программы составит 217 202,71 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2020 год- 70 192,50 тыс. руб.;
2021 год- 29 363,16 тыс. руб.;
2022 год -  30 850,35 тыс. руб.;
2023 год -  30 202,54 тыс. руб.;
2024 год -  27 965,54 тыс. руб.;
2025 год -  28 625,62 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
из средств районного бюджета-217 202,71 тыс. руб.;
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет -  69 806,98 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2020 год -  15 235,57 тыс. руб.;
2021 год -  10 648,53 тыс. руб.;
2022 год -  10 776,10 тыс. руб.;
2023 год -  10 908,94 тыс. руб.;
2024 год -  11 047,08 тыс. руб.;
2025 год- 11 190,76 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 20 795,41 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2020 г. -  8 025,73 тыс. руб.;
2021 г. -  1 557,13 тыс. руб.;
2022 г. -  6 067,71 тыс. руб.;
2023 г. -  3 534,68 тыс. руб.;
2024 г. - 789,29 тыс. руб.;
2025г. - 820,87 тыс. руб.



Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 126 600,32 тыс. руб., в том чис
ле по годам:

2020 год -  46 931,20 тыс. руб.;
2021 год- 17 157,50 тыс. руб.;
2022 год -  14 006,54 тыс. руб.;
2023 год -  15 761,92 тыс. руб.;
2024 год -  16 129,17 тыс. руб.;
2025 год - 16 613,99 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районно

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета.

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам финансирова
ния и Подпрограммам представлено в приложении 2 к настоящей Программе.

Глава г  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Реализация Программы приведет к повышению готовности к использованию системы свя
зи и оповещения населения, поддержанию в постоянной готовности коллективных средств 
защиты, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, риска террористических 
актов, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, обеспечения пожарной 
безопасности устойчивого функционирования жизненно важных объектов.

Реализация мероприятий Программы, обеспечивающих повышение безопасности насе
ления и объектов экономики окажет положительное влияние на качество жизни населения, 
проживающего в Тайшетском районе.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих резуль
татов:

1. Сохранить удельный вес общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера -  0% ежегодно;

2. Увеличить количество подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направ
ленные на профилактику терроризма и экстремизма к концу 2025 года до 8700 человек;

3. Сохранить удельный вес образовательных организаций, учреждений сферы культуры, 
спорта, имеющих предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от 
общего количества учреждений и учреждений дополнительного образования по Тайшетскому 
району - 0% ежегодно.

12

И.о. директора МКУ "Служба ГО и ЧС" А.С. Филипенко



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Безопасность" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа муниципального с

"Безопасность" на 2021
►бразования "Тайшетский район" 
)-2025 годы

1.1
Удельный вес общего уровня рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера

% 0 100 0 0 0 0 0 0

1.2
Количество подростков и молодежи, вовлеченных в ме
роприятия направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма

чел. 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

1.3

Удельный вес образовательных организаций, учрежде
ний сферы культуры, спорта имеющих предписания и 
рекомендации ОНД по Тайшетскому и Чунскому рай
онам, от общего количества образовательных учрежде
ний и учреждений дополнительного образования

% 2,6 1,3 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма 1: "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

2.1. Исполнение расходных обязательств обеспечения дея
тельности МКУ "Служба ГО и ЧС" % 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Количество чрезвычайных ситуаций в Тайшетском рай
оне ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

2.3.
Наличие резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4.
Количество изготовленных плакатов, листовок в сфере 
защиты населения и территории от чрезвычайных си
туаций

шт. 0 0 500 500 500 500 500 500

2.5. Количество проведенных районных тренировок, сорев
нований, смотров конкурсов в области предупреждения и Ед. 6 6 7 8 9 10 И 12
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ликвидации чрезвычайных ситуаций

2.6.
Охват муниципальных образований Тайшетского рай
она, обеспеченных автоматизированной системой 
звукового оповещения населения

% 0 0 21 21 21 21 21 21

3 Подпрограмма 2: "Профилактика терроризма и экстремизма” на 2020-2025 годы

3.1
Количество проведенных с несовершеннолетними про
филактических мероприятий по противодействию тер
роризму и экстремизму

Ед. 8 8 9 10 11 12 13 14

3.2
Количество выпущенных материалов, направленных на 
профилактику терроризма и формирование этнической и 
межконфессиональной толерантности

шт. 0 0 500 500 500 500 500 500

3.3.

Удельный вес образовательных организаций, в которых 
проведен комплекс антитеррористических мероприятий 
по обеспечению антитеррористической безопасности 
профилактике экстремизма в соответствии с требова
ниями, от общего количества образовательных органи
заций

% ’ 62,7 82,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Подпрограмма 3: "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы

4.1

Удельный вес образовательных организаций, не имею
щих предписания и рекомендации ОНД, от общего ко
личества образовательных организаций по Тайшетскому 
району

%
100 100 100 100 100 100 100 100

4.2.

Удельный вес учреждений культуры и спорта не 
имеющих предписания и рекомендации ОНД от общего 
количества учреждений, . подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района

%
80 89 100 100 100 100 100. 100

И.о. директора МКУ "Служба ГО и ЧС” А.С, Филипенко



Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

Ответственный исполни
тель, Соисполнители

Источник финанси
рования

Объем финансирования, тыс. руб.
завесь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы
Муниципальное казенное 

учреждение "Служба 
гражданской обороны и 
предупреждения чрезвы
чайных ситуаций в муни
ципальном образовании 

"Тайшетский район

Всего, в том числе: 217 202,71 70 192,50 29 363,16 30 850,35 30 205,54 27 965,54 28 625,62
Федеральный бюд
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 217 202,71 70 192,50 29 363,16 30 850,35 30 205,54 27 965,54 28 625,62
Внебюджетные ис
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма X: "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы
Муниципальное казенное 

учреждение "Служба 
гражданской обороны и 
предупреждения чрезвы
чайных ситуаций в муни
ципальном образовании 

"Тайшетский район"

Всего, в том числе: 69 806,98 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11 190,76
Федеральный бюд
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 69 806,98 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11 190,76
Внебюджетные ис
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 2: ’’Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования ’’Тайшетский район” на 2020- 
_____________ ______________________________ 2025 годы

Управление культуры, 
спорта и молодежной по
литики администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 20 795,41 8 025,73 1 557,13 6 067,71 3 534,68 789,29 820,87
Федеральный бюд
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 20795,41 8 025,73 1 557,13 6 067,71 3 534,68 789,29 820,87
Внебюджетные ис
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрог рамма 3: ”Пожа >ная безопасность” на 202<>-2025 годы
Управление культуры, 
спорта и молодежной по
литики администрации 
Тайшетского района; 
Управление образования 
администрации Тайшет
ского района

Всего, в том числе: 126 600,32 46 931,20 17 157,50 14 006,54 15 761,92 16 129Д7 16 613,99
Федеральный бюд
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 126 600,32 46 931,20 17 157,50 14 006,54 15 761,92 16 129,17 16 613,99
Внебюджетные ис
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. директора МКУ "Служба ГО и ЧС" А.С. Филипенко



Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 

образования "Тайшеский район" 
’’Безопасность” на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
'' Предупр еждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района"

на 2020-2025 годы

Наименование муници
пальной Программы

Муниципальная программа муниципального образования 
"Тайшетский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы (да
лее -  Программа)

Наименование подпро
граммы

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на тер
ритории Тайшетского района" на 2020-2025 годы (далее -  
Подпрограмма 1)

Ответственный исполни
тель Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в му
ниципальном образовании "Тайшетский район"

Исполнители Программы 1. Муниципальное казенное учреждение "Служба граждан
ской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании "Тайшетский район";
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хо
зяйству администрации Тайшетского района
3. Администрация Тайшетского района (отдел учета и ис
полнения смет)

Участники мероприятий 
Подпрограммы

1. Отдел министерства внутренних дел России по Тайшет
скому району (по согласованию);
2. 9-й пожарно-спасательный отряд федеральной противо
пожарной службы ГУ МЧС России по Иркутской области 
(по согласованию);
3. Территориальный отдел министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Тайшетскому лесничеству (по согла
сованию);
4. Отдел ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району 
(по согласованию);
5. Отдел надзорной деятельности по Тайшетскому и Чун- 
скому районам (по согласованию);
6. Главы городских и сельских поселений.

Цель Подпрограммы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности насе
ления и территории Тайшетского района от чрезвычайных 
ситуаций

Задачи Подпрограммы Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств гражданской обороны, защита населения и террито
рии Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации подпро
граммы

2020- 2025 годы

Перечень основных меро
приятий Подпрограммы

1. Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС";
2. Организация и проведение на территории Тайшетского 
района мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера;
3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за
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счет средств резервного фонда;
4. Создание системы звукового оповещения населения на 
территории Т айшетского района.

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы из феде
рального бюджета и областного бюджетов не осуществля
ется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет . 
средств бюджета муниципального образования "Тайшет
ский район" (далее -  районный бюджет).
Объем финансирования Подпрограммы составляет -  
69 806,98 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  15 235,57 тыс. руб.;
2021 год -  10 648,53 тыс. руб.;
2022 год -  10 776,10 тыс. руб.;
2023 год -  10 908,94 тыс. руб.;
2024 год -  11 047,08 тыс. руб.;
2025 год - 11 190,76 тыс. руб.
2) в разрезе основных мероприятий:
1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 

"Служба ГО и ЧС" - 40 684,50 тыс. руб.;
2. Основное мероприятие "Организация и проведение на 
территории Тайшетского района мероприятий по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" -1 8  502,48 тыс. руб.;
3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение не

предвиденных расходов за счет средств резервного фонда" -  
6 000,00 тыс. руб.;
4. Основное мероприятие "Создание системы звукового 
оповещения населения на территории Тайшетского района"
-  4620,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
Подпрограммы

1. Исполнение расходных обязательств обеспечения дея
тельности МКУ "Служба ГО и ЧС" -100% ежегодно.
2. Сохранение количества чрезвычайных ситуаций в Тай
шетском районе - 0 ед. ежегодно.
3. Наличие резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера -100%.
4. Количество изготовленных плакатов, листовок на проти
вопожарную тематику - не менее 500 ед. в год.
5. Увеличение количества проведенных районных трениро
вок, соревнований, смотров - конкурсов в области преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - до 12 
тренировок в год к концу 2025 года.
6. Охват муниципальных образований Тайшетского района, 
обеспеченных автоматизированной системой звукового 
оповещения населения -  не менее 21% от общего количест
ва муниципальных образований Тайшетского района.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения муниципального района отнесены следующие полномочия:



- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района " 
на 2020-2025годы является инструментом взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти района, направлена на создание 
условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию как 
превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС на
территории Тайшетского района, зависит от наличия и эффективности работы систем
оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о ЧС, пожарах и 
иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительно снизить ущерб, 
минимизировать риск гибели людей.

В целях своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС на базе ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС" администрации Тайшетского района 
создана и функционирует автоматизированная система централизованного оповещения 
(комплекс технических средств оповещения П-166М и "Рупор"). В городских и сельских 
поселениях установлены сирены С-40 и СУ-100-4. Запуск сирен осуществляется вручную. 
Сирены программно и технически не сопрягаются с комплексом технических средств 
оповещения П-166М и "Рупор", что не позволяет своевременно произвести экстренное 
оповещение населения по сигналам гражданской обороны, например, по сигналу: "Внимание 
всем!", и довести информацию о способах и средствах защиты от ЧС, что в свою очередь, при 
возникновении ЧС может привести к гибели людей и увеличить материальный ущерб. В связи с 
этим муниципальная система оповещения требует своего дальнейшего совершенствования.

Основным способом защиты населения при угрозе и возникновении ЧС, связанных с 
наводнением и пожарами, является заблаговременная (экстренная) эвакуация населения из зоны 
ЧС. В этих целях осуществляется планирование эвакуационных мероприятий. Для этого 
разрабатываются планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
паводкоопасный и пожароопасный периоды в безопасные районы и размещение эвакуируемого 
населения в пунктах временного размещения (далее -  ПВР) и его первоочередного 
жизнеобеспечения.

ПВР должны быть оборудованы в первую очередь спальными принадлежностями в целях 
проживания в них в течение определенного времени. При наихудшем сценарии развития ЧС 
может возникнуть необходимость в развертывании палаточного лагеря в безопасном районе для 
проживания пострадавших граждан, а также спасателей, осуществляющих проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, обеспечении горячего питания в 
полевых условиях.

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области, утверждёнными постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009г. 
№280/59-пп (далее -  Правила), должны соблюдаться следующие правила:

- на участках акватории водного объекта, используемого для купания, не должно быть 
выхода грунтовых вод на поверхность, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в 
секунду;

- дно акватории водного объекта, используемого для купания, должно иметь постепенный 
скат без уступов до 2 метров при удалении от берега не менее 15 метров и очищено от водных 
растений, коряг, стекла, камней и других опасных для купания предметов (на реках 
Тайшетского района постепенных скатов нет).

В целях исполнения полномочий по' обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в рамках данной подпрограммы предусматривается 
проведение инструктажей и разъяснительной работы с населением путем распространения 
листовок, плакатов, проведение рейдовых мероприятий совместно с представителями
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администраций городских и сельских поселений, Тайшетской группы патрульной службы 
ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области, отдела МВД России по Тайшетскому району.

Для решения обозначенных проблем необходима реализация Подпрограммы 
"Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы, 
позволяющая повысить эффективность вложения финансовых средств в мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности на
селения и территории Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций.

В рамках настоящей Подпрограммы предусмотрено решение задачи - обеспечение и 
поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и 
территории Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 годы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение задачи "Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гра
жданской обороны, защита населения и территории Тайшетского района от чрезвычайных 
ситуаций” обеспечивается путем реализации следующих основных мероприятий:

- "Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС";
- "Организация и проведение на территории Тайшетского района мероприятий по преду

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда";
- "Создание системы звукового оповещения населения на территории Тайшетского рай

она" .
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реали

зации основного мероприятия и целевые показатели Подпрограммы на достижение которых 
оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ И 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Тайшетский район”, минимизация материального ущерба и снижение случаев 
гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для 
сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Реализация Подпрограммы "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 
Тайшетского района" на 2020-2025 годы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории Тайшестского района;
- повысить эффективность деятельности органов управления при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- эффективно использовать средства бюджета муниципального района для решения 

приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий;
- обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения;
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации Подпрограммы к концу 2025 года ожидается:
1. Исполнение расходных обязательств обеспечения деятельности МКУ "Служба ГО и 

ЧС" -100% ежегодно.
2. Сохранение количества чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе -  0 ед. ежегод

но.
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3. Наличие резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера -100%.

4. Количество изготовленных плакатов, листовок на противопожарную тематику - не ме
нее 500 шт. в год.

5. Увеличение количества проведенных районных тренировок, соревнований, смотров - 
конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - до 12 тренировок 
в год к концу 2025 года.

6. Охват муниципальных образований Тайшетского района, обеспеченных автоматизи
рованной системой звукового оповещения населения -  не менее 21% от общего количества 
муниципальных образований Тайшетского района.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в при
ложении 2 к Подпрограмме.

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы:
1. "Исполнение расходных обязательств обеспечения деятельности МКУ "Служба ГО и 

ЧС” - рассчитывается на основании данных отдела учета и исполнения смет администрации 
Тайшетского района;

2. "Количество чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе" -  рассчитывается на осно
вании данных ведомственной отчетности МКУ "Служба ГО и ЧС";

3. "Наличие резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" - рассчитывается на основании данных отдела 
учета и исполнения смет администрации Тайшетского района;

4. "Количество изготовленных плакатов, листовок на противопожарную тематику" - рас
считывается на основании данных отдела учета и исполнения смет администрации Тайшетско
го района, данных МКУ "Служба ГО и ЧС";

5. "Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров конкурсов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - рассчитывается на основа
нии отчетных данных МКУ "Служба ГО и ЧС".

6. "Охват муниципальных образований Тайшетского района, обеспеченных автоматизи
рованной системой звукового оповещения населения" - рассчитывается как отношение 
количества муниципальных образований Тайшетского района, которые охватывает муници
пальная автоматизированная система централизованного оповещения населения, к общему 
количеству муниципальных образований Тайшетского района.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕ
ЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и задачи Подпрограммы, приняты следующие нормативно
правовые акты:

- Постановление администрации Тайшетского района от 28.03.2017 г. № 120 "О местной 
системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС";

- Постановление администрации Тайшетского района от 17.02.2017 г. № 52 "Об организа
ции подготовки способом защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера в 
Тайшетском районе";

- Постановление администрации Тайшетского района от 15.06.2016 г. № 194 "Об утвер
ждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Тайшетского района";

- Постановление администрации Тайшетского района от 27.03.2015 г. № 808 "О силах и 
средствах постоянной готовности для защиты населения и территории Тайшетского района";

- Постановление администрации Тайшетского района от 12.09.2016 г. № 304 "О комиссии 
по ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности администрации Тайшетского района;

- Постановление администрации Тайшетского района от 11.11.2013 г. № 2840 "Об органи
зации проведения эвакуационных мероприятий".
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Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципально
го образования "Тайшетский район”. Объем финансирования Подпрограммы составляет -  
69 806,98 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год -  15 235,57 тыс. руб.;
2021 год -  10 648,53 тыс. руб.;
2022 год -  10 776,10 тыс. руб.;
2023 год -  10 908,94 тыс. руб.;
2024 год -  11 047,08 тыс. руб.;
2025 год - 11 190,76 тыс. руб.
В ходе исполнения Подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров ее 

реализации в рамках бюджетного процесса. Объемы бюджетных ассигнований будут уточнять
ся ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и в процессе исполнения районного бюджета. •

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представле
на в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпро
грамме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными учреждениями не формируются.
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Приложение 1
к Подпрограмме " Предупреждение и ликвидация ЧС 

на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 
муниципальной. программы муниципального образования 

"Тайшеский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование основного ме
роприятия

Ответственный
исполнитель

Qрок
Ожидаемый конечный ре
зультат реализации основ

ного мероприятия

Целевые показатели му
ниципальной программы 
(Подпрограммы), на дос
тижение которых оказы

вается влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского района

1 Задача: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории 
Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций

1.1 Основное мероприятие:
"Обеспечение деятельности 
МКУ "Служба ГО и ЧС"

МКУ "Служба 
ГО и ЧС", адми
нистрация Тай
шетского рай
она (отдел учета 
и исполнения 
смет)

январь
2020г.

декабрь
2025г.

Исполнение расходных обя
зательств обеспечения дея
тельности МКУ "Служба 
ГО и ЧС" -100% ежегодно

Исполнение расходных 
обязательств обеспечения 
деятельности МКУ 
"Служба ГО и ЧС"

1.2 Основное мероприятие:
"Организация и проведение 
на территории Тайшетского 
района мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера"

МКУ "Служба 
ГО и ЧС"; адми
нистрация Тай
шетского рай
она (отдел учета 
и исполнения 
смет)

январь
2020г.

декабрь
2025г.

Сохранение количества 
чрезвычайных ситуаций в 
Тайшетском районе -  0 ед. 
ежегодно;
Количество изготовленных 
плакатов, листовок в сфере 
защиты населения и терри
тории от чрезвычайных си
туаций -  не менее 500 шт. в

Количество чрезвычай
ных ситуаций в Тайшет
ском районе

Количество изготовлен
ных плакатов, листовок в 
сфере защиты населения 
и территории от чрезвы
чайных ситуаций
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год;
У величение количества 
проведенных районных 
тренировок, соревнований, 
смотров - конкурсов в об
ласти предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - до 12 тренировок 
в год к концу 2025 года.

Количество проведенных 
районных тренировок, 
соревнований, смотров 
конкурсов в области пре
дупреждения и ликвида
ции чрезвычайных си
туаций

1.3. Основное мероприятие:
"Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов за 
счет средств резервного фон
да"

МКУ "Служба 
ГО и ЧС"; адми
нистрация Тай
шетского рай
она (отдел учета 
и исполнения 
смет)

январь
2020г.

декабрь
2025г.

Наличие резерва финансо
вых и материальных ресур
сов для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций природно
го и техногенного характера 
-100%,

Наличие резерва финан
совых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген
ного характера

1.4. Основное мероприятие:
’’Создание системы 
звукового оповещения 
населения Тайшетского 
района"

Комитет по 
управлению му
ниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству адми
нистрации Тай
шетского района

январь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Охват муниципальных об
разований Тайшетского 
района, обеспеченных ав
томатизированной систе
мой звукового оповещения 
населения -  не менее 21% 
от общего количества му
ниципальных образований 
Тайшетского района.

Охват муниципальных 
образований Тайшетско
го района, обеспеченных 
автоматизированной 
системой звукового опо
вещения населения
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Приложение 2
к Подпрограмме " Предупреждение и ликвидация ЧС на территории

Тайшетского района" на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования 

"Тайшетский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы ’' Пр ед у п р ежд ени е и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Задача: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории Тайшетского 
района от чрезвычайных ситуаций

1.1.
Исполнение расходных обязательств 
обеспечения деятельности МКУ 
"Служба ГО и ЧС"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Количество чрезвычайных ситуаций в 
Тайшетском районе ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

1.3.

Наличие резерва финансовых и мате
риальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

% 100 100 100 100 100 100 100

i
оо

1.4.
Количество изготовленных плакатов, 
листовок в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуа
ций

шт. 0 0 500 500 500 500 500 500

1.5.

Количество проведенных районных 
тренировок, соревнований, смотров 
конкурсов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ед. 6 6 7 8 9 10 11 12
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.
Значения целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.6.

Охват муниципальных образований 
Тайшетского района, обеспеченных 
автоматизированной системой звуко
вого оповещения населения

% 0 0 21 21 21 21 21 21
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Приложение 3
к Подпрограмме "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории

Тайшетского района" на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования 

"Тайшетский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, зада
чи, мероприятия

Ответст
венный за 
реализа

цию меро
приятия

Срок реали
зации меро

приятия

Источ
точ-
ник

финан
нан-
сиро-
вания

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(ме
сяц

/год)

по
(ме
сяц

/год)
2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 . 2 3 4 5. 6 7 8 9 . ю 11 12 13 ,
Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского района

1
Задача: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории Тайшет
ского района от чрезвычайных ситуаций

1.1 Основное мероприятие:
"Обеспечение деятельно
сти МКУ "Служба ГО и 
ЧС"

МКУ 
"Служба 
ГО иЧС",
админист
рация 
Тайшет
ского рай
она (отдел 
учета и 
исполне
ния смет)

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

6 818,49 6 748,85 6 760,48 6 772,69 6 785,39 6 798,60

1.2 Основное мероприятие:
"Организация и

МКУ
"Служба

Ян
варь

Де
кабрь

Рай
онный

тыс.
руб. 2 797,08 2 899,68 3 015,62 3 136,25 3 261,69 3 392,16
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проведение мероприятий 
по предупреждению, 
ликвидации и защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного техногенного 
характера"

ГО и ЧС", 
админист
рация 
Тайшет
ского рай
она (отдел 
учета и 
исполне
ния смет)

2020
г.

2025
г.

бюд
жет

1.2
.1.

Мероприятие: 
Предупреждение чрез
вычайных ситуаций

МКУ
"Служба
ГОиЧС"

Ян
варь
2020

г.

Де-
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб. 162,16 168,65 175,38 182,40 189,69 197,28

1.2
.2.

Мероприятие: 
Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

Админист
рация 
Тайшет
ского рай
она (отдел 
учета и 
исполне
ния смет)

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

2 632,20 2 728,20 2 837,30 2 950,79 3 068,82 3 191,57

1.2
.3.

Мероприятие:
Пропаганда в области за
щиты населения от чрез
вычайных ситуаций и дей
ствий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

МКУ
"Служба
ГОиЧС"

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,31

1.2
.4.

Мероприятие:
Проведение учений, тре
нировок по гражданской 
обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций

МКУ
"Служба
ГОиЧС"

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное мероприятие:
"Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов

МКУ
"Служба
ГОиЧС"

Ян
варь
2020

Де
кабрь
2025

Рай
онный
бюд-

тыс.
руб. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
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за счет средств резервного 
фонда"

г. г. жет

1.3
.1.

Мероприятие:
Резервный фонд админи
страции Тайшетского рай
она

МКУ 
"Служба 
ГО и ЧС"

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2025

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Г 000,00 1 000,00

1.4 Основное мероприятие:
’’Создание системы 
звукового оповещения 
населения на территории 
Тайшетского района"

Комитет 
по управ
лению му
ниципаль
ным иму
ществом, 
строитель
ству, архи
тектуре и 
жилищно- 
комму
нальному 
хозяйству 
админист
рации 
Тайшет
ского рай
она

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2020

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

4620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
.1

Мероприятие:
Создание системы звуко
вого оповещения населе
ния

Комитет 
по управ
лению му
ниципаль
ным иму
ществом, 
строитель
ству, архи
тектуре и 
жилищно- 
комму
нальному

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь
2020

г.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб.

4620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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хозяйству 
админист
рации 
Тайшет
ского рай
она

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 69 806,98 тыс. 
руб.

Рай
онный
бюд
жет

тыс.
руб. 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11 190,76

ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограм
ме - 69 806,98 тыс. руб.

Район
OII-

ный
бюд
жет

тыс

руб. 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11190,76
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Приложение 4
к Подпрограмме " Предупреждение и ликвидация ЧС на территории

Тайшетского района" на 2020-2025 годы 
муниципальной программы "Безопасность” на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Подпрограммы "П редупреж дение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
п\п

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
Программы

в том числе по годам

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Подпрограммы "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы

2
МКУ "Служба ГО и 
ЧС"

Всего, в том числе: 69 806,98 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11 190,76
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет
69 806,98 15 235,57 10 648,53 10 776,10 10 908,94 11 047,08 11190,76

Внебюджетные источ
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 
" Профилактика терроризма и экстремизма" на 2020-2025 годы

Наименование муниципальной 
Программы

Муниципальная программа муниципального обра
зования "Тайшетский район" ,,Бeзoпacнocть,, (далее 
-  Программа)

Наименование Подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма на 2020- 
2025 годы

Ответственный исполнитель Под- 
программы

Управление культуры, спорта и молодежной по
литики администрации Тайшетского района (далее 
-  Управление культуры);

Управление образования администрации Тайшет
ского района (далее -  Управление образования)

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения подведомственные 
Управлению образования, Управлению культуры.

Цель (цели) Подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма на тер
ритории Тайшетского района.

Задачи Подпрограммы 1. Информирование подростков и молодежи по во
просам терроризма и экстремизма.
2. Создание условий для комплексной анти
террористической безопасности образовательных 
организаций Тайшетского района.

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

1. Проведение воспитательной и разъяснитель
ной работы, направленной на формирование у гра
ждан неприятия идеологии терроризма и предупре
ждения экстремисткой деятельности в подростко
вой и молодежной среде.

2. Издание печатной продукции, направленной 
на профилактику терроризма и формирование эт
нической и межконфессиональной толерантности.

3. Выполнение комплекса антитеррористических 
мероприятий по обеспечению безопасности и про
филактике экстремизма в образовательных органи
зациях

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

1. Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образова
ния "Тайшетский район" (далее -  районный бюд
жет).

Общий планируемый объем финансирования Про
граммы составляет 20795,41 тыс. руб., в том чис
ле:

1) по годам:
2020 г. -  8 025,73 тыс. руб.;
2021 г. -  1 557,13 тыс. руб.;
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2022 г. -  6 067,71 тыс. руб.;
2023 г. -  3 534,68 тыс. руб.;
2024 г. - 789,29 тыс. руб.;
2025 г. - 820,87 тыс. руб.;

2) в разрезе основных мероприятии:
1. Проведение воспитательной и разъяснительной 

работы, направленной на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма и предупреждения 
экстремистской деятельности в подростковой и мо
лодежной среде - 0,00 тыс. руб.;
2. Издание печатной продукции, направленной на 
профилактику терроризма и формирование этниче
ской и межконфессиональной толерантности -  
18,04 тыс. руб.;
3. Выполнение комплекса ашитеррорисшческих ме
роприятий по обеспечению безопасности и профи
лактике экстремизма в образовательных организа
циях - 20 777, 37 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показате
ли ее социально-экономической 
эффективности

1. Увеличение количества проведенных профилак
тических мероприятий с несовершеннолетними по 
противодействию терроризму и экстремизму -  до 
14 ед. в год к концу 2025 года.
2. Увеличение количества информационно
пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма до 2500 экземпляров к 
концу 2025 года.
3. Удельный вес образовательных организаций, в 
которых проведён комплекс антитеррористических 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности и 
профилактике экстремизма в соответствии с 
требованиями - 100% ежегодно

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ мОб 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации’1 одним из 
вопросов местного значения муниципального района является участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Антитеррористическая безопасность образовательных организаций - это состояние 
защищенности зданий, строений, мест массового пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта, а также условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников.

Система обеспечения комплексной безопасности, в том числе и антитеррористической, 
должна решаться с учетом специфики учреждения и вероятности возникновения различного 
вида угроз и путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с 
нормативными требованиями.

Антитеррористическая безопасность и профилактика экстремизма является частью 
комплекса мер по созданию безопасных условий в образовательных организациях, учреждениях 
культуры Тайшетского района.



В 2018 году в Тайшетском районе функционировало 68 образовательных 
организаций, в том числе 31 -  дошкольного образования, 35 -  общего образования, 2 ~ 
дополнительного образования.

В настоящее время охрану 66 образовательных организаций осуществляют сторожа. 
Контрольно-пропускной режим осуществляется силами образовательных организаций. 
Инженерно-технические средства при организации контрольно-пропускного режима в школах 
района отсутствуют. Кнопка экстренного вызова (далее -  КЭВ) установлена в 6 
общеобразовательных организациях, в 7 дошкольных и 1 учреждение дополнительного 
образовании. Кнопки экстренного вызова имеются только в образовательных организациях 
г.Тайшета, остальные образовательные организации из-за отдаленности не входят в зону 
действия ПЦО ОВО по Тайшетскому району -  филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Иркутской области. В настоящее время проводится работа по установке двух 
металлодетекторов в МКОУ СОШ № 85. В МКДОУ "Рябинка" г. Тайшета и МКДОУ д/с № 3 г. 
Тайшета установлен магнитный ключ.

Во всех образовательных организациях имеется система видеонаблюдения, ведется 
непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных. В настоящее время 
образовательными организациями заключены муниципальные контракты на обслуживание 
систем видеонаблюдения. Проводится модернизация систем видеонаблюдения с последующим 
вводом в штатное расписание единиц сторожа-вахтера. Все образовательные организации 
имеют ограждение, обеспечены периметральным освещением.

Проведены работы по установке периметрального ограждения в МКОУ Бирюсинской 
СОШ, МКОУ Зареченской СОШ, Старотрёминской НОШ (адрес ведения образовательной 
деятельности - МКОУ Новотрёминская СОШ), МКОУ Соляновской СОШ, МКОУ Тальской 
ООШ, МКДОУ Соляновском детском саду, МКДОУ Старо - Трёминском детском саду, МКДОУ 
Шиткинском детском саду, Нижнезаимском детском саду

В Тайшетском районе 66 образовательных организаций оборудованы системой 
экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации. В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» принято 
Постановление администрации Тайшетского района от 11 сентября 2019 года № 481 «Об 
утверждении состава комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) в 
сфере образования, находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский 
район», на основании которого в образовательных организациях Тайшетского района 
проводится работа по обследованию и категорированию объектов образования.

В каждой образовательной организации разработаны планы эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В образовательных организациях на стендах по безопасности размещены наглядные 
пособия (памятки, плакаты и пр.), содержащие информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при обнаружении 
подозрительных предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или 
совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схемы эвакуации при 
возникновений чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов безопасности.
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В целях исполнения законодательства о межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму в школьной среде проводится профилактическая, воспитательная 
и пропагандистская работа: классные часы о толерантности и противодействию экстремизму и 
терроризму; «Все мы разные, все мы равные», внеклассные мероприятия «Патриотизм без 
экстремизма», «Терроризм в 21 веке», групповые занятия с обучающимися группы риска 
«Жизнь без агрессии», «Я и мои друзья», интегрированные уроки по основам правовых знаний, 
направленных на формирование толерантных установок у обучающихся, бесед на уроках ОБЖ 
«Современный экстремизм и терроризм».

Образовательными организациями рассматриваются вопросы воспитания толерантности 
на классных и общешкольных родительских собраниях.

Проводятся следующие мероприятия по предупреждению экстремизма: беседы «Учись 
защищать свои права», диагностика негативных привычек, просмотр видеороликов «История 
мирового экстремизма», пополнение уголков безопасности материалами по агрессивным 
экстремистским проявлениям, разработка памяток для обучающихся по профилактике 
экстремизма, индивидуальные беседы с обучающимися девиантного поведения, проведения 
круглых столов по предупреждению вовлечения подростков в неформальные молодежные 
группировки «Молодежь за кулыуру мира, против терроризма», проведение внеклассных 
мероприятий «Патриотизм без экстремизма», беседы на уроках ОБЖ «Современный терроризм 
и экстремизм. Черты и особенности», организация семинаров для обучающихся «Как 
противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок», проведение 
общешкольных родительских собраний «Роль семьи в предупреждении радикализации 
молодого поколения».

При проведении запланированных мероприятий образовательные организации 
привлекают сотрудников ОМВД РФ.

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации в образовательных организациях Тайшетского района 
организованы и проведены культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв 
террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 
погибших при выполнений служебного долга.

При проведении запланированных мероприятий привлекались сотрудники 
территориальных отделов внутренних дел, линейных отделов внутренних дел на транспорте, 
ОНД по Тайшетскому району. В результате обучающимся доведена информация:

- порядок действий при обнаружении в сети Интернет контента террористического 
содержания, либо сведений о подготавливаемых к совершению в образовательных организациях 
насильственных преступлений;

- алгоритм поведения при обнаружения подозрительных предметов (взрывных устройств);
- алгоритм поведения при захвате (попытке захвата) заложники, совершении 

террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств и пр.
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района является юридическим лицом, учредителем муниципальных учреждений: МБУК МРДК 
"Юбилейный", МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ, МКУ ДО ДМШ № 2 
г.Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска, 
МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска, МКУК 
"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района”. Антитеррористическая 
безопасность и профилактика экстремизма является частью комплекса мер по созданию 
безопасных условий в учреждениях культуры и спорта Тайшетского района.

В 8 учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района установлена система. видеонаблюдения
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(отсутствует система видеонаблюдения в ДЮСШ г.Тайшета (лыжная база) и ДЮСШ 
г.Бирюсинска).

Кнопка экстренного вызова установлена в МКУ ДО Тайшетской детской 
художественной школе.

В каждом учреждении разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории) в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта.

В учреждениях культуры и спорта на стендах по безопасности размещены наглядные 
пособия (памятки, плакаты и пр.), содержащие информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при обнаружении 
подозрительных предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или 
совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схемы эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии 
терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
"О мерах по противодействию терроризму" необходим системный подход к мерам, 
направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих 
экстремизму и терроризму. Система обеспечения комплексной безопасности, в том числе и 
антитеррористической, должна решаться с учетом специфики учреждения и вероятности 
возникновения различного вида угроз и путем поддержания безопасного состояния объекта в 
соответствии с нормативными требованиями.

Данная подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" на 2020-2025 годы 
позволит повысить уровень антитеррористической безопасности, антиэкстремистской 
устойчивости муниципального образования "Тайшетский район", что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы - профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Тайшетского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Информирование подростков и молодежи по вопросам терроризма и экстремизма.
2. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности 

образовательных организаций Тайшетского района.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса основных 
мероприятий:

- проведение воспитательной и разъяснительной работы, направленной на формирование 
у граждан неприятия идеологии терроризма и предупреждения экстремистской деятельности в 
подростковой и молодежной среде;

- издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и формирова
ние этнической и межконфессиональной толерантности ;

- выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению
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безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ

Успешное выполнение основных мероприятий Программы позволит повысить 
защищенность от актов терроризма и проявлений экстремизма, создать условия для 
дальнейшего укрепления социально-политической стабильности общества, законности и 
правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным 
показателям (индикаторам), характеризующим результативность исполнения мероприятий.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
Подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведениями достижения целевых показателей будут являться данные ведомственной 
отчетности, представленные Управлением образования администрации Тайшетского района, 
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

1. Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними по противодействию терроризму и экстремизму -  до 14 ед. в год к 
концу 2025 года.

2. Увеличить количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма до 2500 экземпляров к концу 2025 года.

3. Удельный вес образовательных организаций, в которых проведён комплекс 
антитеррористических мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и 
профилактике экстремизма в соответствии с требованиями -  100% ежегодно.

Методика расчета целевых показателей:
- количество проведенных с несовершеннолетними профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму -  рассчитывается на основании отчетов 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 
Управления образования администрации Тайшетского района;

- количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма до 2500 экземпляров к концу 2025 года;

- удельный вес образовательных организаций, в которых проведён комплекс 
антитеррористических мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и 
профилактике экстремизма в соответствии с требованиями:

jftCjnПоказатель рассчитывается по формуле: Уоо = -----100%, где
ICoo

Уоо -  удельный вес образовательных организаций, в которых проведён комплекс 
антитеррористических мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в 
соответствии с установленными требованиями;

Кт -  количество образовательных организаций, в которых необходимо проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности;

Коо -  количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
обеспечению антитеррористической безопасности.
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Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограм
мы, не предусматривает принятие нормативных правовых актов.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного бюджетов не 
предусмотрено. Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств районного бюдже
та.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 20 795,41 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации Подпрограммы:

2020 г. — 8 025,73 тыс. руб.;
2021 г. -  1 557,13 тыс. руб.;
2022 г. -  6 067,71 тыс. руб.;
2023 г. -  3 534,68 тыс. руб.;
2024 г. - 789,29 тыс. руб.;
2025г. - 820,87 тыс. руб.;
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного 
бюджета.

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 2 к 
настоящей Программе.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни
ципальными учреждениями не формируются. ‘



Приложение 1
к Подпрограмме " Профилактика терроризма и экстремизма” на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район”

"Безопасность" на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" на 2020-2025 годы

JNb
п/п

Наименование основного меро
приятия

Ответственный
исполнитель

С]эок
Ожидаемый конечный резуль
тат реализации основного ме

роприятия

Целевые показатели муни
ципальной программы 

(Подпрограммы), на дос
тижение которых оказыва

ется влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тайшетского района

1. Задача 1. Информирование подростков и молодежи по вопросам терроризма и экстремизма

1.1 Основное мероприятие: 
"Проведение воспитательной и 
разъяснительной работы, на
правленной на формирование у 
граждан неприятия идеологии 
терроризма и предупреждения 
экстремисткой деятельности в 
подростковой и молодежной 
среде"

Управление обра
зования админи
страции Тайшет
ского района; 
Управление куль
туры, спорта и 
молодежной по
литики админист
рации Тайшетско
го района

январь 
2020 г.

декабрь 
2025 г.

Увеличение количества про
веденных профилактических 
мероприятий с несовершенно
летними по противодействию 
терроризму и экстремизму -  
до 14 ед. в год к концу 2025 
года

Количество проведенных 
профилактических меро
приятий с несовершенно
летними по противодейст
вию терроризму и экстре
мизму

1.2 Основное мероприятие: 
’’Издание печатной продукции, 
направленной на профилактику 
терроризма и формирование эт
нической и межконфессиональ- 
ной толерантности"

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной по
литики админист
рации Тайшетско
го района

январь 
2020 г.

декабрь 
2025 г.

Количество информационно
пропагандистских материалов 
по профилактике терроризма 
и экстремизма до 2500 экзем
пляров к концу 2025 года

Количество информацион
но-пропагандистских мате
риалов по профилактике 
терроризма и экстремизма

2. Задача 2. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности образовательных организаций Тай-
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шетского района

2.1. Основное мероприятие: 
"Выполнение комплекса анти
террористических мероприятий 
по обеспечению безопасности и 
профилактике экстремизма в 
образовательных организациях"

Управление обра
зования админи
страции Тайшет
ского района

Январь
2020г.

Декабрь
2025г.

Удельный вес образователь
ных организаций, в которых 
проведён комплекс антитер
рористических мероприятий 
по обеспечению антитеррори
стической безопасности и 
профилактике экстремизма в 
соответствии с требованиями 
- 100% ежегодно

Удельный вес образова
тельных организаций, в ко
торых проведён комплекс 
антитеррористических ме
роприятий по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности и профилак
тике экстремизма в соот
ветствии с требованиями
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Приложение 2
к Подпрограмме " Профилактика терроризма и экстремизма" на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Тайшетский район "
___________________________ _______________________на 2020-2025 годы_______________  ___________ _ _ _

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 факт 2019
оценка 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Задача 1. Информирование подростков и молодежи по вопросам терроризма и экстремизма

1.1
Количество проведенных с несовершен
нолетними профилактических мероприя
тий по противодействию терроризму и 
экстремизму

Ед.

8 8 9 10 11 12 13 14

1.2
Количество информационно
пропагандистских материалов по профи
лактике терроризма и экстремизма

Ед.
0 0 500 500 500 500 500 500

Задача 2. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности образовательных организаций Тайшетского рай
она

1.3

Удельный вес образовательных органи
заций, в которых проведён комплекс ан
титеррористических мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности и профилактике экстре
мизма в соответствии с требованиями

%

100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 3
к Подпрограмме " Профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район1’

"Безопасность" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы " Профилактика терроризма и экстремизма "на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен
ный за реали
зацию меро

приятия

Срок реализа
ции мероприя

тия

Источник 
финанси
рования / 
Наимено
вание по
казателя 

меро
приятия’

Ед,
изм.

Расходы на мероприятия

с
(ме
сяц

/год)

по
(месяц
/год)

2020 год 2021
год 2022 год 2023 год 2024

год
2025
год

1 2 . 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тайшетского района

1 Задача 1. Информирование подростков и молодежи по вопросам терроризма и экстремизма

1.1 Основное мероприятие: 
"Проведение воспитатель
ной и разъяснительной ра
боты, направленной на 
формирование у граждан 
неприятия идеологии тер
роризма и предупреждения 
экстремисткой деятельно
сти в подростковой и моло
дежной среде"

Управление 
образования 
администра
ций Тайшет
ского района; 
Управление 
культуры, 
спорта и мо
лодежной по
литики адми
нистрации 
Тайшетского 
района

Ян
варь
2020

Де
кабрь 
2025 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Основное мероприятие: 

"Издание печатной продук
ции, направленной на про
филактику терроризма и 
формирование этнической и 
межконфессиональной то
лерантности"

Управление 
культуры, 
спорта и мо- 
лодежной по
литики адми
нистрации 
Тайшетского 
района

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь 
2025 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,31

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 18,04 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.
руб. 2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,31

2. Задача 2. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности образовательных организаций Тайшетского 
района

2.1. Основное мероприятие: 
’’Выполнение комплекса ан
титеррористических меро
приятий по обеспечению 
безопасности и профилак
тике экстремизма в образо: 
вательных организациях"

Управление 
образования 
администра
ции Тайшет
ского района

Ян
варь
2020

г.

Де
кабрь 
2025 г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

8023,01 1554,30 6064,77 3531,62 786,11 817,56

ИТОГО объем финансирования по задаче 2: Районный
бюджет

тыс.
руб. 8023,01 1554,30 6064,77 3531,62 786,11 817,56

ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме - 
20 795,41 тыс. руб.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 8 025,73 1 557,13 6 067,71 3 534,68 789,29 820,87
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Приложение 4
к Подпрограмме ” Профилактика терроризма и экстремизма” на 2020-2025 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Тайшетский район"

на 2020-2025 годы

№
п\п Ответственный

исполнитель,
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
Программы

в том числе по годам

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Тайшетский район " на 
2020-2025 годы
Управление образования 
администрации Тайшетско
го района; Управление 
культуры, спорта и моло
дежной политики админи
страции Тайшетского рай
она

Всего, в том числе: 20 795,41 8 025,73 1 557,13 6 067,71 3 534,68 789,29 820,87
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 20 795,41 8 025,73 1 557,13 6 067,71 3 534,68 789,29 820,87
Внебюджетные источ
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Безопасность” на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
’’Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район”
"Безопасность" на 2020-2025 годы

Наименование муници
пальной Программы

Муниципальная программа муниципального образования 
"Тайшетский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы (далее 
— Программа)

Наименование подпро
граммы

Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы

Ответственный исполни
тель Подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики адми
нистрации Тайшетского района;
Управление образования администрации Тайшетского района

Исполнители Программы Управление культуры, спорта и молодежной политики адми
нистрации Тайшетского района;
Управление образования администрации Тайшетского района

Участники мероприятий 
Подпрограммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управле
нию образования администрации Тайшетского района, 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики адми
нистрации Тайшетского района

Цель подпрограммы Создание условий для повышения уровня пожарной безопас
ности

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Тайшетского района.
2. Обеспечение противопожарной защиты учреждений куль
туры и спорта

Сроки реализации под
программы

2020-2025 годы

Перечень основных меро
приятий Подпрограммы

1. Вьшолнение комплекса противопожарных мероприятий в 
учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района;
2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в 
учреждениях, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования -  126 600,32 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 г. -  46 931,20 тыс. руб.;
2021 г. -  17 157,50 тыс. руб.;
2022 г. -  14 006,54 тыс. руб.;
2023 г. -  15 761,92 тыс. руб.;
2024 г. -  16 129,17 тыс. руб.;
2025 г .-  16 613,99 тыс. руб.
Финансирование Подпрограммы в разрезе основных меро
приятий:
Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в уч
реждениях, подведомственных Управлению образования ад
министрации Тайшетского района -  123 742,62 тыс. руб. 
Вьшолнение комплекса противопожарных мероприятий в уч
реждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта
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и молодежной политики администрации Тайшетского района 
-  2 857,70 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 1. Удельный вес образовательных организаций, не имеющих 
предписания и рекомендации ОНД, от общего количества об
разовательных организаций по Тайшетскому району - 100% 
ежегодно.
2.У дельный вес учреждений культуры и спорта не имеющих 
предписания и рекомендации ОНД от общего количества 
учреждений, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района- 100% ежегодно.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Безопасность образовательных организаций -  это условия сохранения жизни и здоровья обу
чающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных несчаст
ных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательных организаций включает все виды безопасности: пожарную 
безопасность, электрическую безопасность, а также связанную с техническим состоянием зданий 
и сооружений. Все виды безопасности взаимосвязаны и их обеспечение должно решаться в ком
плексе.

Система обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных 
организаций и вероятности возникновения различного вида угроз и путем поддержания безопас
ного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями.

Материально-техническое состояние образовательных организаций характеризуется значи
тельной степенью износа основных фондов, отсутствием финансирования мероприятий, направ
ленных на повышение пожарной безопасности образовательных организаций, нарушением правил 
их эксплуатации.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных ме
роприятий, реализация которых требует значительных финансовых средств.

Пожарная безопасность в образовательных организациях Тайшетского района является ча
стью комплекса мер по созданию безопасных условий в образовательных организация Тайшетско
го района.

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности”;
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 110  противопожарном режи

ме".
В 2018 году в Тайшетском районе функционировало 68 образовательных организаций, в том 

числе 31 -  дошкольного образования, 35 -  общего образования, 2 -  дополнительного образова
ния.

В период 2016-2018 гг. реализация мероприятий по пожарной безопасности в образователь
ных организациях реализовывалась в рамках муниципальной программы муниципального обра
зования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы. 
В рамках данной программы реализовывались мероприятия по проведению ремонта АПС и 
АСПС, изготовление планов эвакуации, огнезащитной обработки деревянных конструкций зда
ний, замену и ремонт электропроводки, установку светильников, устройство и ремонт запасных 
выходов (дверей, доводчиков), путей эвакуации (коридоров), ремонт пожарных выходов, испыта
ние прочности пожарных лестниц, испытание ограждения кровли.

В результате финансирование мероприятий по пожарной безопасности составило:
- в 2016 году -  4845 тыс. руб.
- в 2017 году -  4627,4 тыс. руб.
- в 2018 году -  6037,0 тыс. руб.
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В результате проводимых мероприятий в 2018 году исполнен показатель "Удельный вес 
образовательных организаций, имеющих предписания и рекомендации ОНД по Тайшетскому и 
Чунскому районам от общего количества образовательных организаций по Тайшетскому району" - 
0%.

В учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администраций Тайшетского района также проводился комплекс мероприятий по пожарной 
безопасности (тех. обслуживание АПС и АСПС, огнезащитная обработка деревянных конструк
ций здания, приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение противопожарного обору
дования).

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных ме
роприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. Поэтому целесообразно 
применение программно- целевого метода для реализации данных мероприятий.

Реализация подпрограммы "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы позволит создать 
условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, по Цредотвращению пожаров, 
гибели и травмированы людей, а также материальных ценностей на объектах социальной сферы

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является создание условий для повышения уровня пожарной безопас
ности.

В рамках настоящей Подпрограммы предусмотрено решение задач:
- обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Тайшетского района;
- обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры и спорта.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В целях решения задачи "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа
циях Тайшетского района" предусмотрено основное мероприятие: "Выполнение комплекса про
тивопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных Управлению образования админи
страции Тайшетского района".

В целях решения задачи "Обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры и 
спорта" предусмотрено основное мероприятие: "Вьшолнение комплекса противопожарных меро
приятий в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной полити
ки администрации Тайшетского района".

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение пожарной безопасности образовательных организаций, учреждений культуры, 

спорта;
- снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций и потерь от них;
- повышение уровня знаний, практических навыков учащихся, воспитанников и работников в 

вопросах противопожарной безопасности.
Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1. Удельный вес образовательных организаций, не имеющих предписания и рекомендации 

ОНД, от общего количества образовательных организаций по Тайшетскому району - 100% еже
годно.

2. Удельный вес учреждений культуры и спорта не имеющих предписания и рекомендации 
ОНД от общего количества учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и мо
лодежной политики администраций Тайшетского района -  100% ежегодно.

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпрограм
мы анализируется на основании отчетов Управлению культуры, спорта и молодежной политики



администрации Тайшетского района, Управления образования администрации Тайшет
ского района.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализаций Подпрограм
мы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
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Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, 
не предусматривает принятие нормативных правовых актов.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств районного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования -  126 600,32 

тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г .-  46 931,20 тыс. руб.;
2021 г .-  17 157,50 тыс. руб.;
2022 г . -  14 006,54 тыс. руб.;
2023 г. -  15 761,92 тыс. руб.;
2024 г. -  16 129,17 тыс. руб.;
2025 г. -  16 613,99 тыс. руб.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в 

приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпро

грамме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными учреждениями не формируются.



Приложение 1
к Подпрограмме " Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Безопасность" на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Пожарная безопасность” на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование основного меро
приятия

Ответственный
исполнитель

С]эок
Ожидаемый конечный резуль
тат реализации основного ме

роприятия

Целевые показатели 
муниципальной про

граммы (Подпрограм
мы), на достижение ко

торых оказывается 
влияние

начала
реали
зации

оконча
ния реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Тайшетского района
1.1 Основное мероприятие: Управление обра

зования админи
страции Тайшет
ского района

январь 
2020 г.

декабрь 
2025 г.

Удельный вес образователь
ных организаций, не имеющих 
предписания и рекомендации 
ОНД, от общего количества 
образовательных организаций 
по Тайшетскому району - 
100% ежегодно

Удельный вес образова
тельных организаций, 
не имеющих предписа
ния и рекомендации 
ОНД, от общего коли
чества образовательных 
организаций по Тай
шетскому району

"Выполнение комплекса проти
вопожарных мероприятий в уч
реждениях, подведомственных 
Управлению образования ад
министрации Тайшетского рай
она "

Задача 2. Обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры и спорта
2.1. Основное мероприятие: 

"Выполнение комплекса про
тивопожарных мероприятий в 
учреждениях, подведомствен
ных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района"

Управление куль
туры, спорта .и 
молодежной по
литики админист
рации Тайшетско
го района

январь 
2020 г.

декабрь 
2025 г.

Удельный вес учреждений 
культуры и сцорта не имею
щих предписания и рекомен
дации ОНД от общего коли
чества учреждений, подве
домственных Управлению 
культуры, спорта и молодеж
ной политики администрации 
Тайшетского района -  100%

Удельный вес 
учреждений культуры 
и спорта не имеющих 
предписания и 
рекомендации ОНД от 
общего количества 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению культуры,
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ежегодно спорта и молодежной 

политики 
администрации 
Тайшетского района
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Приложение 2
к Подпрограмме " Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Безопасность" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы ’’Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018 факт 2019
оценка 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Тайшетского района

1.1

Удельный вес образовательных -органи
заций, не имеющих предписания и реко
мендации ОНД, от общего количества 
образовательных организаций по Тай
шетскому району

%

100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2. Обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры и спорта

2.1.

Удельный вес учреждений культуры и 
спорта не имеющих предписания и 
рекомендации ОНД от общего количества 
учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района

%

80 89 100 100 100 100 100

оо
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Приложение 3
к Подпрограмме " Пожарная безопасность” на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район”
"Безопасность” на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы ’’Пожарная безопасность” на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен- 
ный за реа

лизацию ме
роприятия

Срок реализа
ции меро
приятия

Источ
ник фи
нанси

рования 
/На

имено
вание 

показа
теля ме
роприя

тия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(ме
сяц

/год)

по
(месяц
/год)

2020
год

2021
год 2022 год 2023

год
2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Цель: Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Тайшетского района
1.1 Основное мероприятие: Управление 

образования 
администра
ции Тайшет
ского района

ян
варь
2020

г.

де
кабрь 
2025 г.

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

46 571,36 16 696,33 13 526,92 15263,11 15610,41 16 074,49

"Выполнение комплекса про
тивопожарных мероприятий в 
учреждениях, подведомствен
ных Управлению образования 
администрации Тайшетского 
района"

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 123 742,62 тыс. руб.
Район

ный
бюджет

тыс.
руб. 46 571,36 16 696,33 13 526,92 15263,11 15610,41 16 074,49

2. Задача 2. Обеспечение противопожарной защиты учреждений культуры и спорта

2.1. Основное мероприятие: 
"Выполнение комплекса про-

Управление
культуры,

Ян
варь

Де
кабрь

Район
ный

тыс.
руб. 359,84 461,17 479,62 498,81 518,76 523,14
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тивопожарных мероприятии в 
учреждениях, подведомствен
ных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района”

спорта и мо 2020
лодежной г.
политики
администра
ции Тайшет
ского района

2025 г. бюджет

ИТОГО объем финансирования по задаче 2: 2 799,45 тыс. руб.
Район

ный
бюджет

тыс.
руб. 359,84 461,08 479,62 498,81 518,76 539,50

ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме: 
126 600,32 тыс. руб.

Район
ный

бюджет

тыс.
руб. 46 931,20 17 157,50 13 995,61 15746,79 16113,43 16 074,49
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Приложение 4
к Подпрограмме " Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Безопасность" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подпрограммы " Пожарная безопасность " на 2020-2025 годы

№
п\п

Ответственный
исполнитель.

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
завесь
период

реализации
Программы

в том числе по годам

2020
год

2021
год

2022
год 2023 год 2024

год
2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2020-2025 годы

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администра
ции Тайшетского рай
она
Управление образова
ния администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 126 600,32 46 931,20 17 157,50 14 006,54 15 761,92 16 129,17 16 613,99
Федеральный бюджет ооо

0,00 0,00 0,00 > 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 126 600,32 46 931,20 17 157,50 14 006,54 15 761,92 16 129,17 16 613,99
Внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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