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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА N 20
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
(с изменениями на 13 ноября 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.01.2020 N 3 , от 28.08.2020 N 187, от
13.11.2020 N 256)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , постановлением Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 N 208 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики" Правительство Карачаево-Черкесской
Республики постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики:

от 31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы";

от 13.05.2014 N 147 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы";

от 26.08.2014 N 252 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы";

от 26.05.2015 N 140 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы";

от 19.04.2016 N 103 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы";
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от 13.07.2017 N 202 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 N 374 "О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 22.01.2019 N 20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
(в ред. Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.01.2020 N 3 , от 28.08.2020 N 187, от
13.11.2020 N 256)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ"
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )

"Наименование государственной
программы

"Обеспечение мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах Карачаево-Черкесской Республики"
(далее - государственная программа)

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Ответственный исполнитель
государственной программы

Соисполнители государственной
программы

Участники государственной
программы
Подпрограммы государственной
программы

Цель государственной программы

Страница 3

Управление Карачаево-Черкесской Республики
по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Республиканское государственное бюджетное
учреждение "Карачаево-Черкесская аварийноспасательная служба" (далее - РГБУ "КЧАСС"),
республиканское государственное бюджетное
учреждение "Центр гражданской защиты"
(далее - РГБУ "Центр гражданской защиты")
Отсутствуют
Подпрограмма 1 "Управление государственной
программой "Обеспечение мероприятий
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики".
Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Карачаево-Черкесской Республике".
Подпрограмма 3 "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" на территории КарачаевоЧеркесской Республики".
Подпрограмма 4 "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности
Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной
службы".
Подпрограмма 6 "Повышение квалификации
должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций органов исполнительной власти
Карачаево-Черкесской Республики, органов
местного самоуправления и организаций".
Паспорта подпрограмм приведены в
приложении 1 к государственной программе
Обеспечение комплексной безопасности,
повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания, минимизация социального,
экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной
среде Карачаево-Черкесской Республики от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах,
биологической и химической опасности
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Задачи государственной
программы

Целевые показатели (индикаторы)
государственной программы
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1. Обеспечение комплексной безопасности
населения и территории Карачаево-Черкесской
Республики.
2. Повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и
служб комплексной информационной системы,
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных
угроз, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и
правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационноуправляющих подсистем дежурных,
диспетчерских, муниципальных служб для их
оперативного взаимодействия.
3. Обеспечение безопасности на водных
объектах Карачаево-Черкесской Республики,
уменьшение количества происшествий и
погибших на воде.
4. Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Карачаево-Черкесской Республики.
5. Обучение и повышение квалификации
должностных лиц и специалистов гражданской
обороны (ГО) и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
6. Создание необходимых условий для
эффективной работы по реализации
государственной программы
1. Доля государственных служащих, прошедших
повышение квалификации в течение последних
3 лет, (%):
2019 год - 28,5
2020 год - 28,8
2021 год - 25,9
2022 год - 29
2023 год - 29
2. Доля мест массового отдыха населения на
водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, соответствующих требованиям
нормативов действующего законодательства и
обеспечивающих надежный уровень
безопасности, (%):
2019 год - 35
2020 год - 36
2021 год - 37
2022 год - 38
2023 год - 40
3. Доля населения в местах массового отдыха
на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами, (%):
2019 год - 38,9
2020 год - 39
2021 год - 39
2022 год - 40
2023 год - 40
4. Доля населения, проживающая на
территориях муниципальных образований, в
которых развернута система-112, в общем
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количестве населения Карачаево-Черкесской
Республики, (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
5. Доля оборудованных мест массового отдыха
населения на водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию в ходе
реализации государственной программы, (%):
2019 год - 80
2020 год - 80
2021 год - 80
2022 год - 80
2023 год - 80
6. Количество погибших людей в местах
массового отдыха (на 100 тыс. человек), (%):
2019 год - 0,014
2020 год - 0,012
2021 год - 0,012
2022 год - 0,011
2023 год - 0,011
7. Обеспеченность различных групп населения
Карачаево-Черкесской Республики СИЗ, (%):
2019 год - 20
2020 год - 40
2021 год - 60
2022 год - 80
2023 год - 100
8. Снижение количества нарушений на
автодорогах и нарушений, связанных с
соблюдением правопорядка и безопасностью
граждан, (%):
2019 год - 12
2020 год - 10
2021 год - 9
2022 год - 9
2023 год - 8
9. Создание резерва финансовых и
материальных ресурсов, (%):
2019 год - 42
2020 год - 43
2021 год - 43
2022 год - 45
2023 год - 50
10. Сокращение времени доведения до
населения информации об угрозе и
возникновении ЧС и других деструктивных
событиях, (%):
2019 год - 0,3
2020 год - 0,2
2021 год - 0,2
2022 год - 0,2
2023 год - 0,1
11. Сокращение времени на обработку
оператором данных о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях и оперативность
доведения информации до сил и средств
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Сроки реализации
государственной программы
Объем финансового обеспечения
государственной программы
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постоянной готовности, (%):
2019 год - 0,1
2020 год - 0,1
2021 год - 0,1
2022 год - 0,1
2023 год - 0,1
12. Увеличение общественных спасательных
постов, (%):
2019 год - 89
2020 год - 89
2021 год - 95
2022 год - 95
2023 год - 100
13. Увеличение численности детей обученных
плаванию, (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
14. Увеличение численности матросовспасателей, обученных приемам спасения
людей на водных объектах и правилам
оказания первой помощи, (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
15. Укомплектованность должностей
государственной службы в Управлении, (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
01.01.2019 - 31.12.2023
Объемы финансового обеспечения
государственной программы - 532687,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 132966,1 тыс. рублей
2020 год - 142928,0 тыс. рублей
2021 год - 129221,4 тыс. рублей
2022 год - 87519,5 тыс. рублей
2023 год - 40052,5 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 532687,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 132966,1 тыс. рублей
2020 год - 142928,0 тыс. рублей
2021 год - 129221,4 тыс. рублей
2022 год - 87519,5 тыс. рублей
2023 год - 40052,5 тыс. рублей
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1. Доля государственных служащих, прошедших
повышение квалификации в течение последних
3 лет, - 29%.
2. Доля мест массового отдыха населения на
водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, обеспечивающих требованиям
нормативам действующего законодательства и
обеспечивающих надежный уровень
безопасности, - 40%.
3. Доля населения в местах массового отдыха
на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами, - 40%.
4. Доля населения, проживающая на
территориях муниципальных образований, в
которых развернута система-112, в общем
количестве населения Карачаево-Черкесской
Республики - 100%.
5. Доля оборудованных мест массового отдыха
населения на водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию в ходе
реализации государственной программы, - 80%.
6. Количество погибших людей в местах
массового отдыха (на 100 тыс. человек) 0,011%.
7. Обеспеченность различных групп населения
Карачаево-Черкесской Республики СИЗ - 100%.
8. Снижение количества нарушений на
автодорогах и нарушений, связанных с
соблюдением правопорядка и безопасностью
граждан, - 8%.
9. Создание резерва финансовых и
материальных ресурсов - 50%.
10. Сокращение времени доведения до
населения информации об угрозе и
возникновении ЧС и других деструктивных
событиях - 0,1%.
11. Сокращение времени на обработку
оператором данных о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях и оперативность
доведения информации до сил и средств
постоянной готовности - 0,1%.
12. Увеличение общественных спасательных
постов - 100%.
13. Увеличение численности детей, обученных
плаванию, - 100%.
14. Увеличение численности матросовспасателей, обученных приемам спасения
людей на водных объектах и правилам
оказания первой помощи, - 100%.
15. Укомплектованность должностей
государственной службы в Управлении - 100%

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
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Государственная программа разработана на основании перечня государственных программ, утвержденного
распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2018 N 501-р.

Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств поражения по объектам экономики, а
также риски возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера
и пожаров могут представлять существенную угрозу населению, обществу и государству, его обороноспособности и
национальной безопасности, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют
долговременные экологические и социальные последствия.

На территории Карачаево-Черкесской Республики сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС
природного и техногенного характера.

Значительные риски природных ЧС обусловлены изменением климата и многими другими природными
процессами.

Основными проблемами, порождающими возникновение техногенных ЧС, являются:

высокий уровень износа основных и производственных фондов и систем защиты;

нарушение правил и требований эксплуатации железнодорожного транспорта;

низкий уровень подготовленности и практических навыков обслуживающего персонала;

отсутствие на объектах промышленности и транспорта резервных источников электроснабжения;

слабое взаимодействие заинтересованных органов государственной власти и организаций;

недостаточный уровень надзора за состоянием технических средств;

ухудшение материально-технического обеспечения, снижение качества регламентных работ;

нарушение правил и техники безопасности, неосторожное обращение с огнем;

нарушение правил дорожного движения, а также правил и требований при эксплуатации всех видов транспорта.

Существенную проблему для сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создают
изношенные и бесхозные гидротехнические сооружения.

В системе жизнеобеспечения населения ЧС обусловлены проблемой возрастающего уровня износа инженерных
сетей и теплоэнергетического оборудования, разрывом тепловых трасс и водопроводов, выходом из строя котельного
оборудования, низкой надежностью очистных сооружений питьевого водоснабжения и очистных сооружений сточных
вод, нарушением режимов подготовки к зиме трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения. ЧС,
инициируемые авариями на системах жизнеобеспечения и на тепловых сетях, вызывают социальную напряженность в
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нашем обществе.

Состав сил и средств Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
определен постановлением Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2013 N 189 .

На территории республики насчитывается 11 потенциально опасных объектов, и 12 химически опасных объектов,
в производствах которых используется и хранится более 27,9 тонн аварийно химически опасных веществ, 1
взрывопожароопасный объект, 10 опасных гидротехнических сооружений и 1 склад взрывчатых веществ. Возможные
источники ЧС составляют зону опасности воздействия поражающих факторов площадью 41,34 кв. км с населением 1,8
тыс. человек.
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Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в Карачаево-Черкесской Республике в период с 2012 по 2016 год приведены в таблице.

ЧС, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД С 2012 ПО 2016 ГОДЫ
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Количество ЧС
Погибло человек

1
2

4
7

2
-

1
1

1
-

Всего
с 2012 по 2017
год
9
9

Среднегодовые
показатели
1,8
2
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В период с 2012 по 2016 год на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики погибло 63 человек.

Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного, техногенного характера, снижение количества
погибших, травмированных и пострадавших вследствие деструктивных событий достигается за счет повышения
эффективности реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления
Карачаево-Черкесской Республики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, обновления парка технологического оборудования,
материально-технических средств, внедрения современных технических средств информирования и оповещения
населения.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым
ответственным исполнителем государственной программы (далее - ответственный за государственную программу)
ежегодно, в разрезе подпрограмм и содержащим, в том числе перечень ответственных исполнителей мероприятий
подпрограмм, с указанием фамилий, инициалов и должностей лиц, ответственных за реализацию мероприятий
подпрограммы. Ответственный за государственную программу определяет также должностное лицо, ответственное за
подпрограмму в целом.

Лица, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы, информируют ответственного за подпрограмму
о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере их реализации, но не реже чем один раз в квартал.

Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за подготовку и предоставление ответственному
за государственную программу отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы ответственный за подпрограмму информирует
об этом ответственного за государственную программу с указанием причин, препятствующих их своевременному
исполнению.

Ответственный за государственную программу и ответственный за подпрограмму обеспечивают размещение на
официальном сайте в сети Интернет соответствующего органа информацию о ходе реализации подпрограмм
государственной программы и государственной программы соответственно.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью государственной программы является обеспечение комплексной безопасности, повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, минимизация социального,
экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде КарачаевоЧеркесской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах, биологической и химической опасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Карачаево-Черкесской Республики.

Задача 2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб комплексной информационной
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением

обитания
системы,
контроль
действий
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информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного
взаимодействия.

Задача 3. Обеспечение безопасности на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, уменьшение
количества происшествий и погибших на воде.

Задача 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики.

Задача 5. Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Задача 6. Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации государственной программы.

Достижение основной цели - обеспечение устойчивого экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики - в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) государственной
программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных
мероприятий государственной программы и их значения приведены в приложении 2 к государственной программе.

Обеспечение эффективного функционирования и материально-техническое обеспечение защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций (далее - ЗНТ от ЧС).

Основными задачами построения и развития комплекса "Безопасный город" в Карачаево-Черкесской Республике
являются:

формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного
взаимодействия;

разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам,
ориентированным на идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и
предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования;

обеспечение информационного обмена между участниками всех действующих программ соответствующих
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности через единое информационное
пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое
информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований для оптимизации работы
существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности;

построение и развитие систем ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки и прогнозирования
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существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения муниципального образования;

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения; обучение населения,
прежде всего детей плаванию и приемам спасания на воде; предупреждение несчастных случаев на воде;
организация агитации по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

обеспечение эффективного управления государственной программы;

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение
задач государственной программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ процессов и
результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере экономики по реализации государственной
программы;

повышение качества материально-технического обеспечения Управления;

создание оборудованных мест массового отдыха населения на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный
уровень безопасности;

профилактика несчастных случаев на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики;

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение
задач Подпрограммы 6;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Подпрограммы 6, анализ процессов и
результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

повышение качества материально-технического обеспечения; обеспеченность различных групп населения
Карачаево-Черкесской Республики средствами индивидуальной защиты;

создание резерва финансовых и материальных ресурсов;

снижение количества нарушений на автодорогах и нарушений, связанных с соблюдением правопорядка и
безопасностью граждан;

сокращение времени доведения до населения информации об угрозе и возникновении ЧС и других деструктивных
событиях;

сокращение времени на обработку оператором данных о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и
оперативность доведения информации до сил и средств постоянной готовности;
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доля населения, проживающая на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в
общем количестве населения Карачаево-Черкесской Республики;

увеличение общественных спасательных постов;

увеличение численности детей обученных плаванию;

увеличение численности матросов-спасателей, обученных приемам спасения людей на водных объектах и
правилам оказания первой помощи;

доля государственных служащих прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет;

укомплектованность должностей государственной службы в Управлении;

количество погибших людей в местах массового отдыха (на 100 тыс. человек);

доля мест массового отдыха населения на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих
требованиями нормативам действующего законодательства и обеспечивающих надежных уровень безопасности;

доля населения в местах массового отдыха на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, безопасность
которого обеспечивается спасательными постами;

доля оборудованных мест массового отдыха населения на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, на
которых проводится профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества мест, запланированных к оборудованию воде реализации
государственной программы.

Реализация государственной программы предусмотрена с 2019 по 2023 годы. План мероприятий по реализации
государственной программы разрабатывается сроком на три года и приведен по форме согласно приложению 4.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках настоящей государственной программы участие муниципальных образований Карачаево-Черкесской
Республики не предусмотрено.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(раздел 4 в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )
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Реализация государственной программы в полном объеме позволит:

повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

обеспечить развитие региональной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей;

обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень реагирования сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Карачаево-Черкесской Республики (далее - ТП РСЧС КЧР) в
чрезвычайных ситуациях;

повысить эффективность системы безопасности людей на водных объектах;

укрепить материально-техническую базу подведомственных учреждений;

сократить время прибытия к месту возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

создать эффективную и скоординированную систему противодействия угрозам пожарной опасности;

сократить количество погибших и пострадавших.

Объем финансового обеспечения государственной программы составит 532687,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2019 год - 132966,1 тыс. рублей

2020 год - 142928,0 тыс. рублей

2021 год - 129221,4 тыс. рублей

2022 год - 87519,5 тыс. рублей

2023 год - 40052,5 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 532687,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
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2019 год - 132966,1 тыс. рублей

2020 год - 142928,0 тыс. рублей

2021 год - 129221,4 тыс. рублей

2022 год - 87519,5 тыс. рублей

2023 год - 40052,5 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств республиканского бюджета определяется
ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики приведено по
форме согласно приложению 3.

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации , утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных
ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В сфере защиты населения при чрезвычайных ситуациях на территории республики имеются следующие
нерешенные вопросы и проблемы:

повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;

совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повышение безопасности гидротехнических сооружений Карачаево-Черкесской Республики;

улучшение материально-технического обеспечения поисково-спасательных водолазных групп Республиканского
государственного казенного учреждения "Аварийно-спасательное формирование на водных объектах";

внедрение современных информационных
эффективности управления силами и средствами.

технологий

и

средств

телекоммуникаций

для

повышения

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения
эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств
информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия
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превентивных мер по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Приоритетами государственной политики в области гражданской обороны являются:

совершенствование системы управления гражданской обороны;

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных
средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений;

совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления
гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований.

В части совершенствования системы управления гражданской обороны основными направлениями деятельности
являются:

оснащение пунктов управления гражданской обороны современными средствами связи и оповещения, обработки
информации и передачи данных.

В части совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей
основными направлениями деятельности являются:

обеспечение устойчивого функционирования системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения
и районах чрезвычайных ситуаций;

планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне зон возможных чрезвычайных ситуаций,
возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного
опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого
населения).

В части повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
оказания помощи пострадавшему населению основными направлениями деятельности являются реконструкция и
модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий.

В части совершенствования системы обучения населения и подготовки в области гражданской обороны
основными направлениями деятельности являются:

разработка и внедрение новых технологий обучения населения;

осуществление комплекса мер по реконструкции существующей учебно-материальной базы гражданской обороны.
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Приоритетами государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз
различного характера являются:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья
людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем проведения предупредительных мер;

развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

С целью организации контроля за уровнями потенциальных опасностей для жизнедеятельности населения
осуществляется мониторинг и прогнозирование ЧС.

Основными направлениями деятельности в части снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
различного характера, а также сохранения здоровья людей, предотвращения ущерба материальных потерь путем
проведения предупредительных мер являются:

сбор, анализ и представление в соответствующие органы государственной власти информации о потенциальных
источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения в регионе, на территории;

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

представление населению достоверной информации об опасностях и угрозах, характерных для мест проживания,
и выдача ему достоверных краткосрочных прогнозов развития опасных явлений в природе и техносфере.

Основными направлениями деятельности в части развития системы оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации являются:

развитие единых дежурно-диспетчерских служб для повышения оперативности реагирования в чрезвычайных
ситуациях.

Основным направлением деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах является
организация мероприятий по сокращению гибели людей на водных объектах.

Приоритетами государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности являются:

пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;

дальнейшее развитие пожарного добровольчества;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах.

Приоритетами государственной политики в области информирования населения и пропаганды культуры
безопасности жизнедеятельности являются:
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информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также
пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с государственными приоритетами цель настоящей государственной программы формулируется
следующим образом:

обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде Карачаево-Черкесской Республики от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической
опасности.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в государственном управлении,
реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также
решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение средствами индивидуальной защиты различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики;

укрепление материально-технической базы республиканского государственного казенного учреждения "Аварийноспасательное формирование на водных объектах";

обучение слушателей способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, действиям
по сигналам оповещения;

обучение должностных лиц и специалистов ТП РСЧС КЧР правилам поведения и основным способам защиты
населения от опасностей, возникающих в зоне чрезвычайных ситуаций;

предупреждение возникновения источников и очагов химического
систематического мониторинга опасных биологических факторов;

и

биологического

поражения

путем

обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики;

обеспечение деятельности и выполнение функций по осуществлению полномочий в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности как ответственного

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Страница 20

исполнителя государственной программы и подведомственных ему государственных учреждений.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является
эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Состав показателей и индикаторов государственной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации государственной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий государственной программы;

наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов государственной программы.

К показателям государственной программы отнесены:

сокращение количества погибших, травмированных и пострадавших вследствие деструктивных событий;

увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий;

обеспеченность различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики средствами индивидуальной
защиты;

количество лиц руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

сокращение времени прибытия к месту возникновения чрезвычайной ситуации;

увеличение количества спасенных на воде потерпевших.

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы соответствуют приоритетам, целям и задачам
государственной программы.

В результате реализации государственной программы к 2023 году будет достигнуто сокращение количества
погибших, травмированных и пострадавших вследствие деструктивных событий.

В рамках реализации государственной программы предусматриваются следующие мероприятия:

выплата пенсий и пособий организациями сектора государственного управления по исполнительным листам.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о реализации государственной программы
обеспечивается путем размещения ежеквартальных отчетов на официальном сайте Управления КарачаевоЧеркесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
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Приложение 1
к государственной программе
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Наименование подпрограммы 1

Ответственный исполнитель
подпрограммы 1 (соисполнитель
программы)

Участники подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1

Задачи подпрограммы 1
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы 1

"Управление государственной программой
"Обеспечение мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики"
Управление Карачаево-Черкесской Республики
по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Отсутствуют
Создание необходимых условий для
эффективной работы по реализации
государственной программы
Обеспечение эффективного управления
государственной программой
01.01.2019 - 31.12.2023
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Объем финансового обеспечения
подпрограммы 1

Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 1 - 71036,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 15120,1 тыс. рублей
2020 год - 16759,1 тыс. рублей
2021 год - 13052,5 тыс. рублей
2022 год - 13052,5 тыс. рублей
2023 год - 13052,5 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 71036,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 15120,1 тыс. рублей
2020 год - 16759,1 тыс. рублей
2021 год - 13052,5 тыс. рублей
2022 год - 13052,5 тыс. рублей
2023 год - 13052,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 1

-
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Наименование подпрограммы 2

Ответственный исполнитель
подпрограммы 2 (соисполнитель
государственной программы)

Участники подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2

Задачи подпрограммы 2

"Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Карачаево-Черкесской
Республике"
Управление Карачаево-Черкесской Республики
по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Отсутствуют
Обеспечение комплексной безопасности
населения и территории Карачаево-Черкесской
Республики
1. Создание запаса средств индивидуальной
защиты.
2. Создание резерва материальных ресурсов
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Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2

1. Обеспечение населения средствами
индивидуальной защиты, (%):
2019 год - 20
2020 год - 40
2021 год - 60
2022 год - 80
2023 год - 100
2. Обеспечение новейшими образцами поисковоспасательного снаряжения, оборудованием и
техникой, (%):
2019 год - 10
2020 год - 10,5
2021 год - 11
2022 год - 11,5
2023 год - 12
3. Создание резерва финансовых и
материальных ресурсов, (%):
2019 год - 42
2020 год - 43
2021 год - 43
2022 год - 45
2023 год - 50
4. Уровень оснащенности техникой, отвечающей
требованиям, (%):
2019 год - 10
2020 год - 10
2021 год - 10
2022 год - 10
2023 год - 10
01.01.2019 - 31.12.2023
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Объем финансового обеспечения
подпрограммы 2

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 2

Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 2 - 30000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 10000,0 тыс. рублей
2020 год - 10000,0 тыс. рублей
2021 год - 10000,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 30000,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 10000,0 тыс. рублей
2020 год - 10000,0 тыс. рублей
2021 год - 10000,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
1. Обеспечение населения средствами
индивидуальной защиты - 100%.
2. Обеспечение новейшими образцами поисковоспасательного снаряжения, оборудованием и
техникой - 12%.
3. Создание резерва финансовых и
материальных ресурсов - 50%.
4. Уровень оснащенности техникой, отвечающей
требованиям, - 10%
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Наименование подпрограммы 3

Ответственный исполнитель
подпрограммы 3 (соисполнитель
программы)

Участники подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3

"Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" на территории
Карачаево-Черкесской Республики"
Управление Карачаево-Черкесской Республики
по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Отсутствуют
Повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и
служб комплексной информационной системы,
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз,
а также контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и правонарушений с
интеграцией под ее управлением действий
информационно-управляющих подсистем
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб
для их оперативного взаимодействия
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Задачи подпрограммы 3

1. Снижение количества нарушений на
автодорогах и нарушений, связанных с
соблюдением правопорядка и безопасностью
граждан.
2. Сокращение времени доведения до населения
информации об угрозе и возникновении ЧС и
других деструктивных событиях.
3. Сокращение времени на обработку
оператором данных о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях и оперативность
доведения информации до сил и средств
постоянной готовности
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 3

1. Доля населения Российской Федерации,
проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112,
в общем количестве населения КарачаевоЧеркесской Республики, (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2. Снижение количества числа погибших в ДТП,
(%):
2019 год - 12
2020 год - 10
2021 год - 9
2022 год - 9
2023 год - 8
3. Сокращение времени доведения до населения
информации об угрозе и возникновении ЧС и
других деструктивных событиях, (%):
2019 год - 0,3
2020 год - 0,2
2021 год - 0,2
2022 год - 0,2
2023 год - 0,1
4. Сокращение времени на обработку
оператором данных о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях и оперативность
доведения информации до сил и средств
постоянной готовности, (%):
2019 год - 0,1
2020 год - 0,1
2021 год - 0,1
2022 год - 0,1
2023 год - 0,1

Сроки реализации подпрограммы 3

01.01.2019 - 31.12.2023
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 3

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 3

Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 3 - 236850,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 63850,0 тыс. рублей
2020 год - 59500,0 тыс. рублей
2021 год - 59500,0 тыс. рублей
2022 год - 27000,0 тыс. рублей
2023 год - 27000,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 236850,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 63850,0 тыс. рублей
2020 год - 59500,0 тыс. рублей
2021 год - 59500,0 тыс. рублей
2022 год - 27000,0 тыс. рублей
2023 год - 27000,0 тыс. рублей
1. Доля населения Российской Федерации,
проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112,
в общем количестве населения КарачаевоЧеркесской Республики, - 100%.
2. Снижение количества числа погибших в ДТП 8%.
3. Сокращение времени доведения до населения
информации об угрозе и возникновении ЧС и
других деструктивных событиях - 0,1%.
4. Сокращение времени на обработку
оператором данных о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях и оперативность
доведения информации до сил и средств
постоянной готовности - 0,1%
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Наименование подпрограммы 4

Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 (соисполнитель
государственной программы)
Участники подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4

Задачи подпрограммы 4

"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
РГБУ "КЧАСС"

Отсутствуют
Обеспечение безопасности на водных объектах
Карачаево-Черкесской Республики, уменьшение
количества происшествий и погибших на воде
1. Количество обращений.
2. Снижение численности пострадавших на
водных объектах.
3. Укомплектованность спасательной службы
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4
Объем финансового обеспечения
подпрограммы 4

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 4

1. Доля выполненных выездов на поисковые и
аварийно-спасательные работы от общего
количества поступивших вызовов, (%):
2019 год - 0
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2. Увеличение численности аттестованных
спасателей и водолазов, (человек):
2019 год - 0
2020 год - 2
2021 год - 1
2022 год - 2
2023 год - 2
3. Уменьшение количества пострадавших,
(человек):
2019 год - 0
2020 год - 2
2021 год - 1
2022 год - 2
2023 год - 2
01.01.2019 - 31.12.2023
Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 4 - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 0,0 тыс.
рублей
1. Доля выполненных выездов на поисковые и
аварийно-спасательные работы от общего
количества поступивших вызовов - 100%.
2. Увеличение численности аттестованных
спасателей и водолазов - 2 человека.
3. Уменьшение количества пострадавших - 2
человека
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ" (ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 5)
Наименование подпрограммы 5
Ответственный исполнитель
подпрограммы 5 (соисполнитель
программы)
Участники подпрограммы 5
Цель подпрограммы 5
Задачи подпрограммы 5

"Обеспечение деятельности КарачаевоЧеркесской аварийно-спасательной службы"
РГБУ "КЧАСС"

Отсутствуют
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Карачаево-Черкесской Республики
1. Повышение безопасности жизнедеятельности
населения на водных объектах в КарачаевоЧеркесской Республике.
2. Приобретение патрульно-спасательного катера
для патрулирования Кубанского и Головного
водохранилищ.
3. Сокращение числа погибших
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 5

1. Доля населения в местах массового отдыха
населения на территории Карачаево-Черкесской
Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами, (%):
2019 год - 39,9
2020 год - 39
2021 год - 39
2022 год - 40
2023 год - 40
2. Доля оборудованных мест массового отдыха
населения на территории Карачаево-Черкесской
Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию, в ходе
реализации государственной программы, (%):
2019 год - 80
2020 год - 80
2021 год - 80
2022 год - 80
2023 год - 80
3. Обеспечение реагирования на ЧС, (минут):
2019 год - 35
2020 год - 20
2021 год - 20
2022 год - 20
2023 год - 40
4. Укомплектованность спасателями,
водолазами, техникой и оборудованием,
предназначенным для проведения поисковых и
аварийно-спасательных работ, (%):
2019 год - 0,014
2020 год - 65
2021 год - 70
2022 год - 70
2023 год - 0,011

Сроки реализации подпрограммы 5

01.01.2019 - 31.12.2023
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 5

Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 5 - 63405,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 15189,1 тыс. рублей
2020 год - 15933,9 тыс. рублей
2021 год - 15895,9 тыс. рублей
2022 год - 16386,1 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 63405,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 15189,1 тыс. рублей
2020 год - 15933,9 тыс. рублей
2021 год - 15895,9 тыс. рублей
2022 год - 16386,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 5

1. Доля населения в местах массового отдыха
населения на территории Карачаево-Черкесской
Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами, - 40%.
2. Доля оборудованных мест массового отдыха
населения на территории Карачаево-Черкесской
Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию, в ходе
реализации государственной программы - 80%.
3. Обеспечение реагирования на ЧС - 40 минут.
4. Укомплектованность спасателями,
водолазами, техникой и оборудованием,
предназначенным для проведения поисковых и
аварийно-спасательных работ, - 0,011%
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 "ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)
Наименование подпрограммы 6

Ответственный исполнитель
подпрограммы 6 (соисполнитель
программы)
Участники подпрограммы 6
Цель подпрограммы 6

Задачи подпрограммы 6

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 6

Сроки реализации подпрограммы 6

"Повышение квалификации должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций органов
исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики, органов местного самоуправления и
организаций"
РГБУ "Центр гражданской защиты"

Отсутствуют
Обучение и повышение квалификации
должностных лиц и специалистов гражданской
обороны (ГО) и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Знание должностными лицами и специалистами
ГО и РСЧС основ планирования ведения ГО,
защиты населения и территорий от ЧС
1. Численность подготовленного населения к
самозащите в условиях боевых действий и при
возникновении ЧС, (человек):
2019 год - 580
2020 год - 580
2021 год - 580
2022 год - 590
2023 год - 600
01.01.2019 - 31.12.2023

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

Объем финансового обеспечения
подпрограммы 6

Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 6 - 131395,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 28806,9 тыс. рублей
2020 год - 40735,0 тыс. рублей
2021 год - 30773,0 тыс. рублей
2022 год - 31080,9 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики - 131395,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 28806,9 тыс. рублей
2020 год - 40735,0 тыс. рублей
2021 год - 30773,0 тыс. рублей
2022 год - 31080,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 6

Численность подготовленного населения к
самозащите в условиях боевых действий и при
возникновении ЧС - 600 человек
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20
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документов

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
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Приложение 2
к государственной программе

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )
N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Ответственный исполнитель
государственной программы (ИОГВ)

Значения показателей

2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики"
1
Обеспеченность различных групп населения
%
Х
20
40
60
80
100
Карачаево-Черкесской Республики СИЗ
2
Создание резерва финансовых и материальных
%
Х
42
43
43
45
50
ресурсов
3
Снижение количества нарушений на автодорогах
%
Х
12
10
9
9
8
и нарушений, связанных с соблюдением
правопорядка и безопасностью граждан
4
Сокращение времени доведения до населения
%
Х
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
информации об угрозе и возникновении ЧС и
других деструктивных событиях
5
Сокращении времени на обработку оператором
%
Х
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
данных о происшествиях и чрезвычайных
ситуациях и оперативность доведения
информации до сил и средств постоянной
готовности
6
Доля населения, проживающая на территориях
%
Х
100
100
100
100
100
муниципальных образований, в которых
развернута система-112, в общем количестве
населения Карачаево-Черкесской Республики
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Увеличение общественных спасательных постов
%
Х
89
89
95
95
100
Увеличение численности детей обученных
%
Х
100
100
100
100
100
плаванию
9
Увеличение численности матросов-спасателей,
%
Х
100
100
100
100
100
обученных приемам спасения людей на водных
объектах и правилам оказания первой помощи
10
Доля государственных служащих прошедших
%
Х
28,5
28,8
25,9
29
29
повышение квалификации в течение последних 3
лет
11
Укомплектованность должностей
%
Х
100
100
100
100
100
государственной службы в Управлении
12
Доля мест массового отдыха населения на
%
Х
35
36
37
38
40
водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, обеспечивающих требованиями
нормативам действующего законодательства и
обеспечивающих надежных уровень
безопасности
13
Доля населения в местах массового отдыха на
%
Х
38,9
39
39
40
40
водных объектах Карачаево-Черкесской
Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами
14
Доля оборудованных мест массового отдыха
%
Х
80
80
80
80
80
населения на водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию в ходе
реализации государственной программы
15
Количество погибших людей в местах массового
%
Х
0,014
0,012
0,012
0,011
0,011
отдыха (на 100 тыс. человек)
Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской Республике"
1.1
Создание резерва финансовых и материальных
%
Управление Карачаево-Черкесской
42
43
43
45
50
ресурсов
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
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1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

2.1

Обеспечение населения средствами
индивидуальной защиты

%

Управление Карачаево-Черкесской
20
40
60
80
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Уровень оснащенности техникой, отвечающей
%
Управление Карачаево-Черкесской
10
10
10
10
требованиям
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Обеспечение новейшими образцами поисково%
Управление Карачаево-Черкесской
10
10,5
11
11,5
спасательного снаряжения, оборудованием и
Республики по обеспечению
техникой
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 1 "Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты"
Обеспеченность различных групп населения
%
Управление Карачаево-Черкесской
20
40
60
80
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 2 "Создание резерва финансовых и материальных ресурсов"
Создание резерва финансовых и материальных
%
Управление Карачаево-Черкесской
42
43
43
45
ресурсов
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Карачаево-Черкесской Республики"
Снижение количества числа погибших в ДТП
%
Управление Карачаево-Черкесской
12
10
9
9
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
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2.2

Сокращение времени доведения до населения
информации об угрозе и возникновении ЧС и
других деструктивных событиях

%
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Управление Карачаево-Черкесской
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
2.3
Сокращение времени на обработку оператором
%
Управление Карачаево-Черкесской
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
данных о происшествиях и чрезвычайных
Республики по обеспечению
ситуациях и оперативность доведения
мероприятий гражданской обороны,
информации до сил и средств постоянной
предупреждения и ликвидации
готовности
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
2.4
Доля населения Российской Федерации,
%
Управление Карачаево-Черкесской
100
100
100
100
100
проживающего на территориях муниципальных
Республики по обеспечению
образований, в которых развернута система-112,
мероприятий гражданской обороны,
в общем количестве населения Карачаевопредупреждения и ликвидации
Черкесской Республики
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 3 "Создание автоматизированных систем на территории Карачаево-Черкесской Республики"
2.1
Снижение количества числа погибших в ДТП
%
Управление Карачаево-Черкесской
12
10
10
9
8
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 4 "Организация оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об опасностях при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций (РАСЦО ГО КЧР)"
2.2
Сокращение времени доведения до населения
%
Управление Карачаево-Черкесской
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
информации об угрозе и возникновения ЧС и
Республики по обеспечению
других деструктивных событиях
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 5 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
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2.3

3.1

3.2
3.3

3.1
3.2

3.3
4.1

4.2
4.3

Доля населения, проживающего на
территориях муниципальных образований, в
которых развернута система-112, в общем
количестве населения Карачаево-Черкесской
Республики

%
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Управление Карачаево-Черкесской
100
100
100
100
100
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Подпрограмма 4 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Доля выполненных выездов на поисковые и
%
РГБУ "КЧАСС"
0
100
100
100
100
аварийно-спасательные работы от общего
количества поступивших вызовов
Уменьшение количества пострадавших
Человек
РГБУ "КЧАСС"
0
2
1
2
2
Увеличение численности аттестованных
Человек
РГБУ "КЧАСС"
0
2
1
2
2
спасателей и водолазов
Основное мероприятие 6 "Поисковые и аварийно-спасательные работы, за исключением работ на водных объектах"
Количество обращений
Единиц
0
300
300
300
300
Основное мероприятие 7 "Обеспечение безопасности на водных объектах"
Снижение численности пострадавших на
Человек
0
1
1
1
1
водных объектах
Основное мероприятие 8 "Мероприятия по развитию спасательной службы, подготовке водолазов 3-го класса 3-ей группы специализации для обеспечения
безопасности населения на водных объектах"
Укомплектованность спасательной службы
Человек
0
60
70
70
70
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности Карачаево-Черкесской Аварийно-Спасательной Службы"
Укомплектованность спасателями, водолазами, %
РГБУ "КЧАСС"
0,014
65
70
70
0,011
техникой и оборудованием, предназначенным
для проведения поисковых и аварийноспасательных работ
Обеспечение реагирования на ЧС
Минут
РГБУ "КЧАСС"
35
20
20
20
40
Доля населения в местах массового отдыха
%
РГБУ "КЧАСС"
39,9
39
39
40
40
населения на территории КарачаевоЧеркесской Республики, безопасность которого
обеспечивается спасательными постами
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4.4

4.1

4.2

4.3

5.1
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Доля оборудованных мест массового отдыха
%
РГБУ "КЧАСС"
80
80
80
80
80
населения на территории КарачаевоЧеркесской Республики, на которых проводится
профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни, от общего количества
мест, запланированных к оборудованию, в ходе
реализации Программы
Основное мероприятие 9 "Финансовое обеспечение деятельности спасательных станций и маневренно-поисковой группы"
Повышение безопасности жизнедеятельности
%
Управление Карачаево-Черкесской
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4
населения на водных объектах в КарачаевоРеспублики по обеспечению
Черкесской Республике
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 10 "Проведение профилактических работ"
Сокращение числа погибших
Человек
Управление Карачаево-Черкесской
2
2
0
0
0
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Основное мероприятие 11 "Приобретение патрульно-спасательного катера для патрулирования Кубанского и Головного водохранилищ"
Увеличение общественных спасательных
Единиц
Управление Карачаево-Черкесской
0
0
1
0
1
постов
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Подпрограмма 6 "Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций"
Численность подготовленного населения к
Человек
РГБУ "Центр гражданской защиты"
580
580
580
590
600
самозащите в условиях боевых действий и при
возникновении ЧС
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5.1
Уровень подготовленности населения к
%
100
100
100
100
100
самозащите в условиях боевых действий и при
возникновении ЧС
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Приложение 3
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )

(тыс. рублей)
Статус
структурного
элемента

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы

Источник финансирования

1
Государственная
программа

2
"Обеспечение мероприятий
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики"

3

Объемы бюджетных ассигнований

2019 год
4
132966,1

2020 год
5
142928,0

2021 год
6
129221,4

2022 год
7
87519,5

2023 год
8
40052,5

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

132966,1

142928,0

129221,4

87519,5

40052,5

88970,1

86259,1

82552,5

40052,5

40052,5

РГБУ "Центр гражданской защиты"
РГБУ "КЧАСС"
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

28806,9
15189,1
-

40735,0
15933,9
-

30773,0
15895,9
-

31080,9
16386,1
-

-

Всего
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Подпрограмма

Основное
мероприятие

"Управление государственной
программой "Обеспечение
мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Карачаево-Черкесской
Республики"

Обеспечение выполнения
функций Управление
Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению
мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности
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Всего

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Федеральный бюджет
Местные бюджеты

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

15120,1

16759,1

13052,5

13052,5

13052,5

-

-

-

-

-
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Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера в
Карачаево-Черкесской
Республике"

Обеспечение населения
средствами индивидуальной
защиты

Создание резерва
финансовых и материальных
ресурсов

Внебюджетные источники
Всего

10000,0

10000,0

10000,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

-

-

10000,0

Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
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-

-

-

-

-

10000,0

10000,0

-

-

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

-

-

-

-

-
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Подпрограмма 3

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

"Построение и развитие
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на территории КарачаевоЧеркесской Республики"

Создание
автоматизированных систем
на территории КарачаевоЧеркесской Республики

Организация оповещения
населения об опасностях,
возникающих при ведении
военных действий а также об
опасностях при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций (РАСЦО ГО КЧР)
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Всего

63850,0

59500,0

59500,0

27000,0

27000,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

63850,0

59500,0

59500,0

27000,0

27000,0

63850,0

59500,0

59500,0

27000,0

27000,0

-

-

-

-

-

-

23500,0

-

-

-

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

23500,0
23500,0
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Основное
мероприятие

Подпрограмма 4

Создание системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
"112"

"Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера"

Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

63850,0

36000,0

59500,0

27000,0

27000,0

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

63850,0

36000,0

59500,0

27000,0

27000,0

63850,0

36000,0

59500,0

27000,0

27000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет

Основное
мероприятие

Поисковые и аварийноспасательные работы, за
исключением работ на водных
объектах
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Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
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Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие

Обеспечение безопасности на
водных объектах

Мероприятия по развитию
спасательной службы,
подготовке водолазов 3-го
класса 3-ей группы
специализации для
обеспечения безопасности
населения на водных
объектах

"Обеспечение деятельности
Карачаево-Черкесской
Аварийно-Спасательной
Службы"

Финансовое обеспечение
деятельности спасательных
станций и маневреннопоисковой группы

Страница 52

Всего
Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

-

-

-

-

-

15189,1

15933,9

15895,9

16386,1

-

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
РГБУ "КЧАСС"
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

15189,1

15933,9

15895,9

16386,1

15189,1
15189,1

15933,9
15933,9

15895,9
15895,9

16386,1
16386,1

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
РГБУ "КЧАСС"
Федеральный бюджет

15189,1

15933,9

15895,9

16386,1

15189,1
-

15933,9
-

15895,9
-

16386,1
-

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
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Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Подпрограмма 6

Проведение
профилактических работ

Приобретение патрульноспасательного катера для
патрулирования Кубанского и
Головного водохранилищ

"Повышение квалификации
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций органов
исполнительной власти
Карачаево-Черкесской
Республики, органов местного
самоуправления и
организаций"

Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего
Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
РГБУ "Центр гражданской защиты"
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28806,9

40735,0

30773,0

31080,9

-

28806,9

40735,0

30773,0

31080,9

28806,9
-

40735,0
-

30773,0
-

31080,9
-
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О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
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Основное
мероприятие

Обеспечение мероприятий
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах КарачаевоЧеркесской Республики

Всего

28806,9

40735,0

30773,0

31080,9

Республиканский бюджет КарачаевоЧеркесской Республики
РГБУ "Центр гражданской защиты"
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

28806,9

40735,0

30773,0

31080,9

28806,9
-

40735,0
-

30773,0
-

31080,9
-
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-

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от
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Приложение 4
к государственной программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2020 N 256 )
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Наименование государственной программы - Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики

Ответственный исполнитель - Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
N п/п

1

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия, проекта,
контрольного события

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

2

3

4

Государственная
программа

"Обеспечение
мероприятий
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Карачаево-Черкесской
Республики"

Алботов Р.Ш.,
начальник
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Источник
финансового
обеспечения

Код бюджетной классификации

Объем расходов, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022
год

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего

142928,0

129221,4

87519,5

Республиканский
бюджет
КарачаевоЧеркесской
Республики
(далее - РБ)

142928,0

129221,4

Федеральный
бюджет (далее ФБ)

0,0

Местные
бюджеты (далее
- МБ)

0,0

5

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного
результата реализации мероприятия

наименование

единица
измерения

14

15

16

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Обеспеченность
различных групп
населения КарачаевоЧеркесской Республики
СИЗ

87519,5

0,0

0,0

значение
2020 год

2021 год

17

18

19

%

40,000

60,000

80,000

Создание резерва
финансовых и
материальных ресурсов

%

43,000

43,000

45,000

0,0

Снижение количества
нарушений на
автодорогах и
нарушений, связанных с
соблюдением
правопорядка и
безопасностью граждан

%

10,000

9,000

9,000

0,0

Сокращение времени
доведения до
населения информации
об угрозе и
возникновении ЧС и
других деструктивных
событиях

%

0,200

0,200

0,200
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Внебюджетные
источники
(далее ВИ)

0,0

0,0

0,0
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Сокращении времени на
обработку оператором
данных о
происшествиях и
чрезвычайных
ситуациях и
оперативность
доведения информации
до сил и средств
постоянной готовности

%

0,100

0,100

0,100

Доля населения,
проживающая на
территориях
муниципальных
образований, в которых
развернута система112, в общем
количестве населения
Карачаево-Черкесской
Республики

%

100,000

100,000

100,000

Увеличение
общественных
спасательных постов

%

89,000

95,000

95,000

Увеличение
численности детей
обученных плаванию

%

100,000

100,000

100,000

Увеличение
численности матросовспасателей, обученных
приемам спасения
людей на водных
объектах и правилам
оказания первой
помощи

%

100,000

100,000

100,000

Доля государственных
служащих прошедших
повышение
квалификации в течение
последних 3 лет

%

28,800

25,900

29,000

Укомплектованность
должностей
государственной
службы в Управлении

%

100,000

100,000

100,000

Доля мест массового
отдыха населения на
водных объектах
Карачаево-Черкесской
Республики,
обеспечивающих
требованиями
нормативам
действующего
законодательства и
обеспечивающих
надежных уровень
безопасности

%

36,000

37,000

38,000
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1

Подпрограмма 1

"Управление
государственной
программой
"Обеспечение
мероприятий
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Карачаево-Черкесской
Республики"

Анисимова Л.А. начальник
финансовохозяйственного
отдела главный
бухгалтер
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

16759,1

13052,5

13052,5

РБ

16759,1

13052,5

13052,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0
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Доля населения в
местах массового
отдыха на водных
объектах КарачаевоЧеркесской Республики,
безопасность которого
обеспечивается
спасательными постами

%

39,000

39,000

40,000

Доля оборудованных
мест массового отдыха
населения на водных
объектах КарачаевоЧеркесской Республики,
на которых проводится
профилактическая
работа по
предупреждению
несчастных случаев на
воде и пропаганде
здорового образа
жизни, от общего
количества мест,
запланированных к
оборудованию в ходе
реализации
государственной
программы

%

80,000

80,000

80,000

Количество погибших
людей в местах
массового отдыха (на
100 тыс. человек)

%

0,012

0,012

0,011

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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1.1

1.1.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Обеспечение
выполнения функций
Управление
Карачаево-Черкесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности

Обеспечение
выполнения функций
Управление
Карачаево-Черкесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности

Анисимова Л.А. начальник
финансовохозяйственного
отдела главный
бухгалтер
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Анисимова Л.А. начальник
финансовохозяйственного
отдела главный
бухгалтер
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

16759,1

13052,5

13052,5

РБ

16759,1

13052,5

13052,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

16759,1

13052,5

13052,5

Всего

РБ

827

03

09

1410110010

122

313,0

313,0

313,0

827

03

09

1410110010

244

2381,5

2381,5

2381,5

827

03

09

1410110010

851

910,0

910,0

910,0

827

03

09

1410110010

852

44,0

44,0

44,0

827

03

09

1410110010

853

15,0

15,0

15,0

827

03

09

1410110020

121

9995,4

9304,6

9304,6

827

03

09

1410110020

129

3018,6

2,8

2,8

827

03

09

1410110010

129

81,6

81,6

81,6

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0
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Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц

12,000

12,000

12,000

Обеспечение
своевременности и
полноты осуществления
функций

Да - 1/
нет - 0

1,000

1,000

1,000
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2

2.1

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

"Снижение рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера в
Карачаево-Черкесской
Республике"

Обеспечение
населения средствами
индивидуальной
защиты

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

10000,0

10000,0

0,0

РБ

10000,0

10000,0

ФБ

0,0

МБ

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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Создание резерва
финансовых и
материальных ресурсов

%

43,0

43,0

45,0

0,0

Обеспечение населения
средствами
индивидуальной
защиты

%

40,0

60,0

80,0

0,0

0,0

Уровень оснащенности
техникой, отвечающей
требованиям

%

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение
новейшими образцами
поисково-спасательного
снаряжения,
оборудованием и
техникой

%

10,5

11,0

11,5

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

Обеспеченность
различных групп
населения

%

40,0

60,0

80,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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2.1.1

Мероприятие

Утилизация средств
индивидуальной
защиты

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

2.1.2

Контрольное
событие

Обеспечение работ по
утилизации средств
индивидуальной
защиты

Мероприятие

Приобретение средств
индивидуальной
защиты

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

03

09

1420000000

244

Всего

РБ

Контрольное
событие

827

827

01

01

0000000000

000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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Количество средств
индивидуальной
защиты, подлежащих
утилизации

Единиц

1,000

2,000

2,000

Уровень обеспечения
населения средствами
индивидуальной
защиты

%

10,000

15,000

15,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

20,000

20,000

20,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Уровень обеспечения
населения средствами
индивидуальной
защиты

Выполнение работ по
приобретению средств
индивидуальной
защиты
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%

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

2.2

2.2.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Создание резерва
финансовых и
материальных
ресурсов

Обеспечение
новейшими образцами
поисковоспасательного
снаряжения,
оборудованием и
техникой

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

10000,0

10000,0

0,0

РБ

10000,0

10000,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

РБ

2.2.2

Контрольное
событие

Оснащение
новейшими образцами
поисковоспасательного
снаряжения,
оборудованием и
техникой

Мероприятие

Поддержание в
состоянии постоянной
готовности к
использованию
защитных сооружений
и других объектов ГО

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

Всего

827

03

09

1420200000

244

0,0

0,0

0,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Создание резерва
финансовых и
материальных ресурсов

%

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество
обновленного
снаряжения,
оборудования и техники

Объем обновленного
снаряжения

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Уровень состояния
защитных сооружений и
других объектов ГО
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43,0

43,0

45,0

Единиц

10,000

10,000

10,000

%

10,000

15,000

15,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

60,000

70,000

70,000

%

О государственной программе "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 13 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

РБ

2.2.3

Контрольное
событие

Работы по постоянной
готовности к
использованию
защитных сооружений
и других объектов ГО

Мероприятие

Расходы на
приобретение средств
гражданской обороны

Лайпанова М.Х.
- начальник
отдела ОПЛЧС
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

3

Приобретение средств
ГО

Подпрограмма 3

"Построение и
развитие аппаратнопрограммного
комплекса
"Безопасный город" на
территории
Карачаево-Черкесской
Республики"

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

01

01

0000000000

000

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

Контрольное
событие

827

827

01

01

0000000000

000

Всего

59500,0

59500,0

27000,0

РБ

59500,0

59500,0

27000,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Количество
приобретенных средств
гражданской обороны

Единиц

1,000

1,000

1,000

Темп роста обновления
средств гражданской
обороны (в сравнении с
базовым периодом)

%

25,000

30,000

30,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Снижение количества
числа погибших в ДТП

%

10,0

9,0

9,0

Сокращение времени
доведения до
населения информации
об угрозе и
возникновении ЧС и
других деструктивных
событиях

%

0,2

0,2

0,2
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3.1

3.1.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Создание
автоматизированных
систем на территории
Карачаево-Черкесской
Республики

Создание, развитие и
организация
эксплуатации
аппаратнопрограммного
комплекса
"Безопасный город"

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"
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ФБ

0,0

0,0

0,0

Сокращение времени на
обработку оператором
данных о
происшествиях и
чрезвычайных
ситуациях и
оперативность
доведения информации
до сил и средств
постоянной готовности

%

0,1

0,1

0,1

МБ

0,0

0,0

0,0

Доля населения
Российской Федерации,
проживающего на
территориях
муниципальных
образований, в которых
развернута система112, в общем
количестве населения
Карачаево-Черкесской
Республики

%

100,0

100,0

100,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Снижение количества
числа погибших в ДТП

%

10,0

10,0

9,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество
муниципальных
образований в
Карачаево-Черкесской
Республике, в которых
создан комплекс
средств автоматизации
"Единый центр
оперативного
реагирования" в рамках
АПК "Безопасный город"

Единиц

20,000

20,000

25,000
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Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 20

РБ

3.2

3.2.1

Контрольное
событие

Работы по созданию,
развитию и
организацию
эксплуатации
аппаратнопрограммного
комплекса
"Безопасный город"

Основное
мероприятие

Организация
оповещения
населения об
опасностях,
возникающих при
ведении военных
действий, а также об
опасностях при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций (РАСЦО ГО
КЧР)

Мероприятие

Проведение
мероприятий,
связанных с
информированием
населения об угрозе
возникновения и о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций в КарачаевоЧеркесской
Республике

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

Кипкеев Р.С. начальник
отдела
оперативного
планирования
Управления КЧР
по обеспечению
мероприятий
ГО,
предупреждения
и ликвидации ЧС
и пожарной
безопасности

827

03

14

1430240000

244

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

23500,0

0,0

0,0

РБ

23500,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

23500,0

0,0

0,0

23500,0

0,0

0,0

Всего

РБ

827

03

14

1430000000

244

Доля населения
Карачаево-Черкесской
Республики,
проживающего на
территориях
муниципальных
образований, в которых
создан АПК
"Безопасный город"

%
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30,000

30,000

30,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

0,2

0,2

0,2

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Сокращение времени
доведения до
населения информации
об угрозе и
возникновения ЧС и
других деструктивных
событиях

%

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество технических
средств оповещения

Единиц

1,000

1,000

1,000

Охват населения при
информировании и
оповещении в случае
угрозы возникновения
или возникновении
чрезвычайных ситуаций

%

90,000

90,000

90,000
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3.3

3.3.1

Контрольное
событие

Работы связанные с
информированием
населения об угрозе
возникновения и о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций в КарачаевоЧеркесской
Республике

Основное
мероприятие

Создание системы
обеспечения вызова
экстренных
оперативных служб по
единому номеру "112"

Мероприятие

Создание (оснащение)
и обеспечение
функционирования
центра обработки
вызовов Системы 112

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

36000,0

59500,0

27000,0

РБ

36000,0

59500,0

27000,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

36000,0

59500,0

27000,0

36000,0

59500,0

27000,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

РБ

827

03

14

1430240000

244
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31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Доля населения,
проживающего на
территориях
муниципальных
образований, в которых
развернута система112, в общем
количестве населения
Карачаево-Черкесской
Республики

%

100,0

100,0

100,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество сотрудников
взаимодействующих
дежурно-диспетчерских
служб

Единиц

25,000

26,000

26,000

Доля персонала
Системы 112 и
сотрудников
взаимодействующих
дежурно-диспетчерских
служб, прошедших
профессиональное
обучение, в общем
необходимом их
количестве

%

15,000

15,000

15,000
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4

4.1

4.1.1

Контрольное
событие

Работы по созданию
(оснащению) и
обеспечению
функционирования
центра обработки
вызовов Системы 112

Подпрограмма 4

"Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера"

Основное
мероприятие

Мероприятие

Поисковые и
аварийноспасательные работы,
за исключением работ
на водных объектах

Создание
спасательных постов и
обеспечение их
необходимым
оборудованием и
наглядной агитацией
по профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на
воде

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

Контрольное
событие

827

03

09

0000000000

000

РГБУ "КЧАСС"
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31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

100,0

100,0

100,0

Доля выполненных
выездов на поисковые и
аварийно-спасательные
работы от общего
количества
поступивших вызовов

%

0,0

Уменьшение количества
пострадавших

Человек

2,0

1,0

2,0

0,0

Увеличение
численности
аттестованных
спасателей и водолазов

Человек

2,0

1,0

2,0

РГБУ "КЧАСС"

Количество обращений

Единиц

300,0

300,0

300,0

РГБУ "КЧАСС"

Количество
спасательных постов

Единиц

5,000

5,000

5,000

Уровень подготовки
спасательных постов

%

60,000

70,000

70,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Работы по созданию
спасательных постов и
обеспечение их
необходимым
оборудованием и
наглядной агитацией
по профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на
воде
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4.2

4.2.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Обеспечение
безопасности на
водных объектах

Поиск и спасение
людей, оказание им
необходимой помощи
в случае опасности
для жизни

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

4.2.2

Контрольное
событие

Поиск и спасение
людей, оказание им
необходимой помощи
в случае опасности
для жизни,
подавление или
доведение до
минимально
возможного уровня
воздействия опасных
факторов на лиц,
находящихся в
опасности

Мероприятие

Обеспечение
реагирования на
чрезвычайные
ситуации

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

4.2.3

Постоянная
готовность
спасателей, техники,
оборудования,
снаряжения к
оперативному
реагированию на ЧС

Мероприятие

Обучение правилам
безопасного
поведения на воде и в
горной местности
курортного поселка
Домбай спасению и
самоспасению

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

03

09

0000000000

000

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

Контрольное
событие

827

Всего

827

01

04

0000000000

000

0,0

0,0

0,0
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РГБУ "КЧАСС"

Снижение численности
пострадавших на
водных объектах

Человек

1,0

1,0

1,0

РГБУ "КЧАСС"

Количество выездов

Единиц

30,000

30,000

30,000

Количество обращений

Единиц

30,000

30,000

30,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

РГБУ "КЧАСС"

РГБУ "КЧАСС"

Уровень профилактики
и предупреждения
несчастных случаев

%

40,000

48,000

50,000

Доля выполненных
выездов на поисковые и
аварийно-спасательные
работы от общего
количества
поступивших вызовов

%

100,000

100,000

100,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

30,000

30,000

33,000

Количество, прошедших
обучение
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РБ

4.3

4.3.1

Контрольное
событие

Выполнение
тренировок по
правилам безопасного
поведения на воде, и в
горной местности
спасения и
самоспасения

Основное
мероприятие

Мероприятия по
развитию
спасательной службы,
подготовке водолазов
3-го класса 3-ей
группы специализации
для обеспечения
безопасности
населения на водных
объектах

Мероприятие

Подготовка водолазов
3-го класса 3-ей
группы специализации

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

4.3.2

Выполнение
мероприятия по
развитию
спасательных служб,
подготовке матросовспасателей для
общественных
спасательных постов и
обеспечению
безопасности
населения на водных
объектов

Мероприятие

Увеличение
численности
спасателей

Воробьев А.Н. Директор РГБУ
"КЧАСС"

01

04

0000000000

000

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

Контрольное
событие

827

Всего

827

03

09

0000000000

000

0,0

0,0

0,0

Уровень профилактики
и предупреждения
несчастных случаев

%
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20,000

21,000

22,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

РГБУ "КЧАСС"

Укомплектованность
спасательной службы

%

60,0

70,0

70,0

РГБУ "КЧАСС"

Обучение водолазов

Человек

5,000

5,000

5,000

Количество водолазов
прошедших
профессиональную
подготовку для
выполнения работ по
обеспечению
безопасности

Человек

2,000

2,000

2,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

1,000

2,000

3,000

РГБУ "КЧАСС"

Количество спасателей
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РБ

4.3.3

Контрольное
событие

Работы по
увеличению
численности
спасателей

Мероприятие

Приобретение
спасательной техники
и имущества,
снаряжения,
оборудования и
инвентаря

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
5

"Обеспечение
деятельности
Карачаево-Черкесской
АварийноСпасательной
Службы"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

01

04

0000000000

000

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

15933,9

15895,9

16386,1

РБ

15933,9

15895,9

16386,1

ФБ

0,0

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

РБ

5

827

827

01

04

0000000000

000

Укомплектованность
спасательных служб

РГБУ "КЧАСС"

%
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60,000

65,000

70,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Количество
приобретенного
оборудования

Единиц

6,000

7,000

9,000

Темп роста обновления
оборудования

%

10,000

15,000

20,000

Укомплектованность
спасателями,
водолазами, техникой и
оборудованием,
предназначенным для
проведения поисковых и
аварийно-спасательных
работ

%

65,0

70,0

70,0

Обеспечение
реагирования на ЧС

Минут

20,0

20,0

20,0

0,0

Доля населения в
местах массового
отдыха населения на
территории КарачаевоЧеркесской Республики,
безопасность которого
обеспечивается
спасательными постами

%

39,0

39,0

40,0

0,0

0,0

Доля оборудованных
мест массового отдыха
населения на
территории КарачаевоЧеркесской Республики,
на которых проводится
профилактическая
работа по
предупреждению
несчастных случаев на
воде и пропаганде
здорового образа
жизни, от общего
количества мест,
запланированных к
оборудованию, в ходе
реализации
государственной
программы

%

80,0

83,0

87,0

0,0

0,0

РГБУ "КЧАСС"
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5.1

5.1.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Финансовое
обеспечение
деятельности
спасательных станций
и маневреннопоисковой группы

Субсидии для
обеспечения
деятельности
спасательных станций
и маневреннопоисковой группы

Калмыкова О.У.
- главный
бухгалтер РГБУ
"КЧАСС"

Калмыкова О.У.
- главный
бухгалтер РГБУ
"КЧАСС"

Всего

15933,9

15895,9

16386,1

РБ

15933,9

15895,9

16386,1

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

15933,9

15895,9

16386,1

15933,9

15895,9

16386,1

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

РБ

5.2

5.2.1

Контрольное
событие

Обеспечение
деятельности
спасательных станций
и маневреннопоисковой группы

Основное
мероприятие

Проведение
профилактических
работ

Мероприятие

Обеспечение
населения наглядной
информацией,
доведение до
населения правил
поведения на воде и в
горной местности, мер
безопасности
(Проведение бесед с
отдыхающими,
проведение лекций в
учебных заведениях,
школьных лагерях)

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

827

03

09

1450194500

611

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

827

03

09

1450000000

611

РГБУ "КЧАСС"

Повышение
безопасности
жизнедеятельности
населения на водных
объектах в КарачаевоЧеркесской Республике

%

РГБУ "КЧАСС"

Количество АСФ

Уровень
обеспеченности АСФ
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1,1

1,2

1,3

Единиц

5,000

6,000

7,000

%

40,000

45,000

50,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

РГБУ "КЧАСС"

Сокращение числа
погибших

Человек

1,0

1,0

1,0

РГБУ "КЧАСС"

Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Единиц

200,000

210,000

220,000

Снижение гибели на
территории КарачаевоЧеркесской Республики

%

5,000

7,000

9,000
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5.3

5.3.1

Контрольное
событие

Обеспечение
населения наглядной
информацией,
доведение до
населения правил
поведения на воде и в
горной местности, мер
безопасности

Основное
мероприятие

Приобретение
патрульноспасательного катера
для патрулирования
Кубанского и
Головного
водохранилищ

Мероприятие

Патрулирование на
водоемах

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Воробьев А.Н. директор РГБУ
"КЧАСС"

Всего

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

6

Контрольное
событие

Выполнение функции
по патрулированию на
водоемах

Подпрограмма
6

"Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций органов
исполнительной
власти КарачаевоЧеркесской
Республики, органов
местного
самоуправления и
организаций"

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

827

03

09

1450000000

611

Всего

40735,0

30773,0

31080,9

РБ

40735,0

30773,0

31080,9

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0
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31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

РГБУ "КЧАСС"

Увеличение
общественных
спасательных постов

Единиц

0,0

1,0

0,0

РГБУ "КЧАСС"

Осуществление
функции

Да - 1/
нет - 0

1,000

1,000

1,000

Патрулирование на
водоемах

Количество

8,000

9,000

10,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

580,0

580,0

590,0

РГБУ "Центр
гражданской
защиты"

Численность
подготовленного
населения к
самозащите в условиях
боевых действий и при
возникновении ЧС
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6.1

6.1.1

Основное
мероприятие

Мероприятие

Обеспечение
мероприятий
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Карачаево-Черкесской
Республики

Курсы повышения
квалификации и
подготовки
должностных лиц и
специалистов по
гражданской обороне,
чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности в
Карачаево-Черкесской
Республике

Лайпанов Б.Ш. директор РГБУ
"Центр
гражданской
защиты"

Семенова Л.М.
- главный
бухгалтер РГБУ
"Центра
гражданской
защиты"

Всего

40735,0

30773,0

31080,9

РБ

40735,0

30773,0

31080,9

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

40735,0

30773,0

31080,9

40735,0

30773,0

31080,9

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

Всего

РБ

Контрольное
событие

827

03

09

1460194500

611
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РГБУ "Центр
гражданской
защиты"

Уровень
подготовленности
населения к
самозащите в условиях
боевых действий и при
возникновении ЧС

%

100,0

100,0

100,0

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Количество
специалистов,
прошедших курсы

Единиц

25,000

25,000

26,000

Уровень подготовки
специалистов

%

33,000

35,000

35,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Работы по повышению
квалификации и
подготовки
должностных лиц и
специалистов по
гражданской обороне,
чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности в
Карачаево-Черкесской
Республике
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6.1.2

Мероприятие

Проведение
внеплановых
командно-штабных
учений аварийноспасательной службы

Семенова Л.М.
- главный
бухгалтер РГБУ
"Центра
гражданской
защиты"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

РБ

Контрольное
событие

827

01

01

0000000000

000

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности
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Количество
проведенных командноштабных учений
аварийно-спасательной
службы

Единиц

11,000

12,000

12,000

Темп роста проводимых
командно-штабных
учений аварийноспасательной службы (в
сравнении с прошлым
периодом)

%

35,000

35,000

39,000

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Работы по
проведению
внеплановых
командно-штабных
учений аварийноспасательной службы
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