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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШĂМĂРШĂ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

 

ЙЫШĂНУ 
 

«___» ___________ 2019 №____ 

Шăмăршă ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  мая 2019 года № 246 

село Шемурша 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 584 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы» 

 

В соответствии с Уставом Шемуршинского района и в целях повышения  уровня 

безопасности жизнедеятельности населения на территории Шемуршинского района 

администрация Шемуршинского района постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» (далее – 

Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 584 следующие изменения: 

1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел I Муниципальной программы «Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 
годы», основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел II Муниципальной программы «Приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Раздел III Муниципальной программы «Обобщенная характеристика 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел IV Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению     № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Раздел V Муниципальной программы «Обоснования выделения 

подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 
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1.7. Раздел VII Муниципальной программы «Основные направления 

профилактики правонарушений. Виды профилактики правонарушений, основания их 

осуществления и формы профилактического воздействия» исключить. 

1.8. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», подпрограмм 

«Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах», "Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» и «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» и их значения» 

изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Перечень основных 

мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств 

финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 

1.11. Приложение № 4 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" изложить в редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 3 к подпрограмме «Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы 

изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 6 к Муниципальной программе исключить. 

1.14. Приложение № 8 к Муниципальной программе исключить. 
1.15. Приложение № 7 к Муниципальной программе считать приложением № 6 к 

Муниципальной программе. 
1.16. Приложение № 9 к Муниципальной программе считать приложением № 7 к 

Муниципальной программе. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 
 

Глава администрации 
Шемуршинского района        В.В. Денисов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

- сектор специальных программ администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- администрации сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД 

РФ "Батыревский" 

Участники муниципальной 

программы 

 учреждения и организации различных форм 

собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 
общественные организации и объединения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах Шемуршинского района 

Чувашской Республики"; 

"Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики"; 

"Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей 

Шемуршинского района, включая защищенность от 

преступных и противоправных действий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

участие в предупреждении возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, 

органов местного самоуправления района, граждан, их 

объединений, участвующих в охране общественного 

порядка (далее - общественные объединения), терроризма 

и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования 
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комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 

ликвидацию возможных угроз, а также контроль 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 

Задачи муниципальной 

программы 

- совершенствование организации профилактики 

чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения 

населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и террористических акций; 

своевременное информирование населения 

Шемуршинского района о чрезвычайных ситуациях, 

мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

подготовка населения Шемуршинского района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в 

других общественных местах, своевременное 

реагирование на осложнение оперативной обстановки и 

оперативное управление силами и средствами, 

задействованные в охране общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 

обеспеченности населения защитными сооружениями 

гражданской обороны, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты до 100%;  

повышение эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления, подразделений 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Шемуршинском районе, 

организаций в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

готовность автоматизированных систем оповещения, 

входящих в состав региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения – 100%; 

готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию – 90%; 

уровень обеспеченности сил и средств гражданской 

обороны запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств – 86%; 

готовность стационарных и подвижных пунктов 

управления органов управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям к действиям в 

особый период, а также при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий террористических акций – 100%; 
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количество лиц руководящего состава гражданской 

обороны и специалистов аварийно-спасательных 

формирований, обученных способам гражданской 

защиты (в расчете на 10 тыс. населения) – 37 человек; 

снижение количества общественно опасных 

преступлений общеуголовной направленности – 26,3 % 

Срок реализации 

муниципальной программы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

с разбивкой по годам 

реализации программы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах 

составляет 11726,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики - 11726,3 тыс. рублей (100 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное 

информирование населения Шемуршинского района об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения 

населения в районах потенциально опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих 

документов по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей с учетом современных условий на 

основе новых, более гибких многовариантных подходов 

к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния 

защитных сооружений гражданской обороны (в том 

числе переданных в аренду), их ремонт и 

переоборудование в соответствии с современными 
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требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы 

мониторинга и лабораторного контроля в очагах 

поражения и районах чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств 

индивидуальной и коллективной защиты, своевременное 

их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу 

населению в угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий 

населения Шемуршинского района в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению 

гражданской обороны путем планирования и 

осуществления необходимых мероприятий с учетом 

экономических, природных и иных характеристик и 

особенностей территорий и степени реальной опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки 

кадров для укомплектования аварийно-спасательных 

формирований; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых 

мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения 

информации о лицах, причастных к террористическим 

актам и экстремистской деятельности, объектах, 

подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* 

от актов терроризма и проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов 

жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также 

мест массового пребывания людей 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы", основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на                   

2019 - 2035 годы" (далее - Программа) направлена на обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС), участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне     

(далее также - ГО) и предупреждение террористических актов в Шемуршинском районе, 

повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия 

терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шемуршинском районе. 

Мероприятия по ГО и защите населения и территорий Шемуршинского района от 

ЧС осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом основных 

мероприятий Шемуршинского района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных 

изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных 

темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникают новые виды 

эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему создает количество погибших 

в различных ЧС людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется сотнями 

человек. Ежегодно в Шемуршинском районе при пожарах, в транспортных авариях, в 

происшествиях на водных объектах погибает свыше 7 человек. 

В настоящее время в Шемуршинском районе нет потенциально опасных объектов. 

В Шемуршинском районе в 2018 году чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера не произошло. 

Для своевременного доведения информации до населения Шемуршинского района 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется при помощи региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) "Гроза". 

Оповещение населения, не охваченного системой оповещения, производится через 

посыльных и телефонную связь. 

Система оповещения Шемуршинского района находится в исправном состоянии и 

готова к использованию по назначению. Однако существующая аппаратура связи и 

оповещения находится в эксплуатации длительное время и морально устарела, что 

затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с современными средствами 

связи. 
Инженерная защита населения и территорий Шемуршинского района организована в 

соответствии с требованиями федеральных законов "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне". 

Имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны позволяет укрыться 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=78160&sub=0
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100% населения Шемуршинского района. 

Для планирования, организации и руководства проведением эвакуационных 

мероприятий в экстремальных ситуациях мирного и военного времени на территории 

Шемуршинского района создана и функционирует эвакуационная (эвакоприемная) 

комиссия. 

Для обеспечения населения Шемуршинского района имеется 3 резервуара питьевой 

воды. 

Согласно проведенному мониторингу на объектах экономики и в организациях 

Шемуршинского района имеются 24 резервных источников электроснабжения, в том числе 

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства - 1. 

Финансовые средства для обеспечения объектов социальной инфраструктуры 

резервными источниками энергоснабжения не выделялись. 

Для проведения специальной обработки техники и территорий, санитарной 

обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений в Шемуршинском районе 

созданы пункты санитарной обработки, станции специальной обработки одежды, станции 

специальной обработки транспорта на базе организаций в соответствии с заключенными 

договорами. 

Анализ реагирования на ЧС показывает, что повышение эффективности 

функционирования районной системы предупреждения и ликвидации ЧС напрямую зависит 

от степени готовности сил и средств. В настоящее время на территории Шемуршинского 

района действуют 10 аварийно-спасательных служб, 6 аварийно-спасательных 

формирования постоянной готовности с личным составом 19 человек. 

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС в 

Шемуршинском районе позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность 

обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС. 

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и 

специалистов ГО и ТП РСЧС Шемуршинского района было обращено на приобретение 

обучаемыми практических навыков для выполнения ими своих обязанностей по защите от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать правильные 

решения. 

Для получения практических навыков по вопросам ГО и ЧС проведено (принято) 

участие в подготовке и проведении 3 различных командно-штабных учений и 7 тренировок 

(в 2018 году - более 6). 

На территории Шемуршинского района Чувашской Республики находится 6 

населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе лесных 

пожаров. Администрациями сельских поселений в целях обеспечения требований пожарной 

безопасности разработаны паспорта безопасности на все населенные пункты, 

подверженные угрозе распространения лесных пожаров. 

Утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарных 

гидрантов, водоемов, водонапорных башен), проведены их техническая инвентаризация и 

освидетельствование. 

Для эвакуации населения из пожароопасных зон определены 2 пункта временного 

размещения общей вместимостью 860 человек. 

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров на территории 

Шемуршинского района создана группировка сил и средств в составе 72 человек, 7 ед. 

автоцистерн, 5 ед. транспортной техники, 27 мотопомп. 

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит 

обеспечить своевременное выявление и оперативное реагирование на очаги возгорания в 

лесных массивах и прилегающих к ним территориях, ликвидацию возникших лесных 

пожаров и минимизацию их последствий. 
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Из-за недостаточного финансирования органов лесного хозяйства материально-

техническая база пожарно-химических станций устарела и требует оснащения современной 

высокоэффективной специальной техникой и оборудованием. 

Для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно существенного 

повышения готовности ГО, уровня защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактики 

терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе необходимо 

применение программно-целевых инструментов, поскольку требуется: 

высокая степень координации действий органов местного самоуправления 

Шемуршинского района, организаций и граждан; 

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования. 

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется: 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района; 

полная обеспеченность СИЗ персонала организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты; 

достаточная обеспеченность подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований соответствующим оборудованием и техникой; 

достаточная обеспеченность органов управления гражданской обороны и 

Шемуршинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики современными 

средствами связи. 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты и срок реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий определены Основами государственной политики Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 2030 г., 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г., Концепцией 

построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 

№ 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2035 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики 

Государственному Совету Чувашской Республики.  

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Шемуршинского района, 

включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
участие в предупреждении возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 

акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного 

самоуправления района, граждан, их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка (далее - общественные объединения) в сфере профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования комплексной информационной 

системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 

ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений. 

Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач: 

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и террористических акций; 

своевременное информирование населения Шемуршинского района о 

чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

подготовка населения Шемуршинского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных 

местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и 

оперативное управление силами и средствами, задействованные в охране общественного 

порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 
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обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной 

защиты до 100%;  

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Шемуршинском районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2036 году: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения 

Шемуршинского района об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально 

опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных условий на основе 

новых, более гибких многовариантных подходов к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской 

обороны (в том числе переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с 

современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного 

контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и 

коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу 

населению в угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий населения Шемуршинского 

района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем 

планирования и осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, 

природных и иных характеристик и особенностей территорий и степени реальной опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования 

аварийно-спасательных формирований; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, 

подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* от актов терроризма и 

проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и особо 

важных объектов, а также мест массового пребывания людей. 

Срок реализации муниципальной программы в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 

значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока действия 

муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм: 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на 

водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"; 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики". 

Подпрограмма 1. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики" объединяет пять основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций 

на территории Шемуршинского района, что включает в себя: 

приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, 

малоимущих, одиноких престарелых граждан; 

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах; 

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, 

оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и 

проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших ЧС; 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС. 

Основное мероприятие 3. Обучение населения Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мер, направленных на 

оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов 
органов местного самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и 

полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС. 
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Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Данное основное мероприятие предусматривает оказание содействия в содержании 

материально-технических запасов в целях гражданской обороны. 

Подпрограмма 2. "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет шесть основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления Шемуршинского района и институтов гражданского общества в 

работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных 

условиях; 

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма; 

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 

Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях 

обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, 

проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, физической 

культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и оценки их 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и 

разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим 

законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Также планируется проведение мероприятий, направленных на 

правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в 

обществе. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах.  
Данное основное мероприятие предусматривает:: 

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, 

национального и конфессионального согласия в обществе; 

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности; 

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, 

формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 4. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые 

и спортивные мероприятия. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные 

формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга 

молодежи и несовершеннолетних; 

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 
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Основное мероприятие 5. Информационная работа по профилактике терроризма 

и экстремистской деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы; 

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, 

направленной на профилактику терроризма и экстремизма; 

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта 

тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

пропаганду здорового образа жизни; 

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее 

произведение в области профилактики терроризма и экстремизма. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение технической укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и 

ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических 

барьеров; 

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта 

шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами 

для принудительной остановки автотранспорта; 

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их 

строительства. 

Подпрограмма 3. "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет 

четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Данное основное мероприятие предусматривает:  

реализацию мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих 

повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их 

совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного 

социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат финансовых, 

медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, 

организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного 

окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных 

оперативных служб;  

содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС 

Шемуршинского района Чувашской Республики). 

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию "Системы-112" на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики, предполагающих повышение 

качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в экстремальных ситуациях с 

целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, 

материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы 

экстренных оперативных служб в режиме "одного окна" и снижения экономических затрат на 

осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб. 
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Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения и муниципальной 

(коммунальной) инфраструктуры на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее 

установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и 

административных правонарушений, модернизация, установка и обслуживание в 

образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с 

массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами 

прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных 

устройств (типа "гражданин - полиция"). Также планируются монтаж средств 

видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и 

дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка 

технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасности на транспорте. 

Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем 

видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов 

нарушения правил дорожного движения, фиксацию в автоматическом режиме 

правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в 

центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление 

потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета 

Шемуршинского района и средств внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

(подпрограмм) утверждается Решением Собрания депутатов Шемуршинского района 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2035 годах 

составит 11726,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 11726,3 тыс. рублей       

(100 процентов); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III 

этапах составляет 11726,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 11726,3 тыс. рублей      

(100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3713,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3004,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2504,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Шемуршинского района по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в 
приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках 

муниципальной программы, согласно приложениям № 5 - 7 к настоящей муниципальной 

программе.  
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов. 

В муниципальной программу включены подпрограммы: 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах" (приложение № 5 к настоящей 

муниципальной программе); 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской республики" (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе); 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики" (приложение № 7 к настоящей 

муниципальной программе). 

Достижение целей и реализация задач указанных подпрограмм вносят существенный 

вклад в достижение целей и реализацию муниципальной программы. 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики"на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы", подпрограмм 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах", "Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" и " Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" в Шемуршинском районе Чувашской Республики" и их значения 

 
№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы" 

1. Готовность автоматизированных систем оповещения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, входящего в 

состав региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 

2. Готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию 

% 70 71 73 75 78 81 90 90 

3. Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

% 70 72 74 76 78 80 86 86 
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4. Готовность стационарных и подвижных пунктов управления 

органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

террористических акций 

% 88 89 91 93 95 97 100 100 

5. Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) 

чел. 24 25 27 29 31 33 37 37 

6. Снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности 

% 24,9 25,0 25,1 25,3 25,5 25,7 26,3 26,3 

Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики" 

7. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в 

процентном отношении к уровню 2018 года) 

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,3 

8. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) 

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,7 

9. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в 

процентном отношении к уровню 2018 года) 

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,8 

10. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица 

и специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 98,0 98,0 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное 

реагирование) на обращения населения по номеру "112" на 

территории района* по сравнению с 2018 годом 

% x x 2 3 4 5 8 8 

12. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% x x 2 3 4 5 8 8 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

18. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 

% 44,2 44,0 43,8 43,5 43,0 44,0 45,5 45,5 

19. Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически занимающегося физической 

% 34,5 34,7 34,9 35,3 36,0 36,7 38,5 38,5 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=5000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=7000
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культурой и спортом 

20. Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в 

возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

% 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,1 22,1 

21. Доля объектов социального назначения, подвергшихся 

преступному проникновению, не оборудованных системами 

безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего 

количества таких объектов 

% 92 93 94 95 96 97 100 100 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

29 Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота 

мониторинга) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 95 96 

30. Сокращение среднего времени комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру 

112 на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" 

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение задач по 

организации и 

осуществлению 

профилактики 

пожаров, снижению 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров, 

количества 

пострадавших при 

пожарах людей, 

экономического 

ущерба от 

пожаров 

снижение количества 

зарегистрированных пожаров на 2,3% 

(в процентном отношении к уровню 

2015 года); 

снижение количества погибших на 

пожаре на 2,7% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

снижение количества травмированных 

на пожаре людей на 3,8% (в 

процентном отношении к уровню 

2015 года); улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

пожары и чрезвычайные ситуации, в 

том числе сокращение среднего 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

времени прибытия пожарного 

подразделения к месту пожара (до 

10,6 минуты к 2036 году), ликвидации 

пожара (до 36,5 минуты к 2036 году), 

тушения пожара (до 12,2 минуты к 

2036 году) 

2. Основное мероприятие 2. 

Участие в предупреждении 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 предупреждение 

возникновения и 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций, организация 

экстренного 

реагирования при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

организация аварийно-

спасательных работ по 

ликвидации 

возникших 

чрезвычайных 

ситуаций, снижение 

размеров ущерба и 

потерь от 

чрезвычайных 

ситуаций, повышение 

методического уровня 

подготовки населения 

к действиям в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

количества 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

снижение уровня 

защищенности 

населения и 

территорий от 

угрозы 

воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и осуществление 

профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (до 1,4% к 2036 году); 

улучшение показателей оперативного 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации, в том числе сокращение 

среднего времени организации выезда 

дежурной смены на чрезвычайные 

ситуации (до 4,1 минуты к 2036 году), 

прибытия дежурной смены спасателей 

к месту чрезвычайных ситуаций (до 

35,8 минуты к 2036 году), 

локализации чрезвычайных ситуаций 

(до 25,4 минуты к 2036 году), 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (до 42,9 

минуты к 2036 году) 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Основное мероприятие 3. 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 приобретение знаний и 

практических навыков 

руководителями, 

другими 

должностными лицами 

и специалистами 

органов местного 

самоуправления и 

организаций по 

исполнению ими 

своих функций и 

реализации 

полномочий в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

снижение уровня 

подготовки 

руководителей, 

других 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

количество обучаемых должностных 

лиц органов местного 

самоуправления и организаций (до 

900 человек к 2036 году);  

доля лиц, выдержавших требования 

итоговой аттестации после 

прохождения обучения 

(руководители, другие должностные 

лица и специалисты органов 

местного самоуправления и 

организаций (до 98% к 2036 году)) 

4. Основное мероприятие 4. 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 доведение количества 

муниципальных 

образований 

Шемуршинского 

района, в которых 

система - 112 создана в 

полном объеме, до 

100%; 

сокращение среднего 

времени комплексного 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб на 

обращения населения 

по номеру "112" на 

территории района* на 

8% 

 

отсутствие 

дальнейшего 

прогресса или 

ухудшение 

ситуации в сфере 

реализации 

соответствующего 

мероприятия 

подпрограммы 

после его 

завершения 

реализация основного мероприятия 

4 оказывает влияние на все 

показатели муниципальной 

программы в целом 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

5. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 своевременное 

выявление 

предпосылок 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, их 

предупреждение, 

сохранение в районе 

стабильности в 

обществе и 

правопорядка, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на показатель 

"Удельный вес населения 

Шемуршинского района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом" 

6. Основное мероприятие 2. 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 Обеспечение 

социального, 

национального и 

конфессионального 

согласия в обществе, 

категорирование и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

правовое 

просвещение 

населения, 

формирование 

толерантности, 

укрепление 

стабильности в 

обществе. 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

нарастание социальной 

напряженности в Шемуршинском 

районе, рост количества 

экстремистских проявлений, 

снижение уровня безопасности 

населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Основное мероприятие 3. 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению правопорядка 

на улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*: 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 рост количества 

жителей 

Шемуршинского 

района, негативно 

относящихся к 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, сужение 

социальной базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, 

увеличение 

социальной базы 

для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на показатель 

"Доля безработных граждан из числа 

молодежи в возрасте от 16 до 29 лет 

в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости" 

8. Основное мероприятие 4. 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на показатели: 

"Удельный вес населения 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

9. Основное мероприятие 5. 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы экстремистских и 

террористических 

организаций, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

оказывает влияние на показатели: 

"Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

своевременное 

выявление и 

пресечение 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, 

минимизация их 

последствий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

в общей численности детей и 

молодежи"; 

"Удельный вес населения района 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом" 

10. Основное мероприятие 6. 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление 

законности и 

правопорядка, 

повышение уровня 

защищенности 

граждан и общества на 

основе 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

профилактики их 

проявлений в 

Шемуршинском 

районе 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на показатель: 

"Доля объектов социального 

назначения, подвергшихся 

преступному проникновению, не 

оборудованных системами 

безопасности, охранно-пожарной 

сигнализацией от общего количества 

таких объектов" 

III. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

11. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества 

и эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб 

при их совместных 

действиях в 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на 

обращение граждан по номеру «112» 

на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики по 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

экстремальных 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономического 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций, снижения 

затрат финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и других 

ресурсов на 

экстренное 

реагирование, 

организацию 

удобного обращения 

к экстренным 

оперативным 

службам по типу 

"одного окна" и 

снижение 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб, 

содержание и развитие 

единой дежурно- 

диспетчерской службы 

(ЕДДС 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики) 

 

Республики сравнению с 2017 годом: 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Основное мероприятие 2. 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества 

и эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб в 

экстремальных 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономического 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, снижения 

финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и других 

затрат на экстренное 

реагирование, 

обеспечение работы 

экстренных 

оперативных служб в 

режиме "одного окна" 

и снижения 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб 

 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на 

обращение граждан по номеру «112» 

на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом: 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

ОАО 

«Коммунальник»;* 

ООО 

«Жилкомсервис»* 

 

01.01.2019 31.12.2035 модернизация и 

обслуживание ранее 

установленных 

систем 

видеонаблюдения и 

видеофиксации 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

модернизация, 

установка и 

обслуживание в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры и спорта, на 

иных объектах с 

массовым 

пребыванием граждан 

систем 

видеонаблюдения 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли расследованных 

преступлений превентивной 

направленности в общем массиве 

расследованных преступлений до 

97,7% 

14. Основное мероприятие 4. 

Обеспечение безопасности 

на транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

 

01.01.2019 31.12.2035 выявление 

потенциально 

опасных событий на 

дорогах и объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта, 

дорожного хозяйства 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли расследованных 

преступлений превентивной 

направленности в общем массиве 

расследованных преступлений до 

97,7% 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 
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Приложение № 9 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

всего Х Х Х Х  3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Ц80000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района  

3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 1 "Защита населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности населения на 

водных объектах 

Шемуршинского района"  

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

31 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1 Приведение в пожаробезопасное 

состояние мест проживания 

многодетных семей, 

малоимущих, одиноких 

престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

903 0314 Ц83050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Мероприятие 3.1 Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

(боеприпасов, оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

903 0314 Ц83057034

0 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Мероприятие 3.2 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057436

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0 35,0 

Основное 

мероприятие 4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2722,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 6.1 Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83051262

0 

310 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

2722,0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего Х Х Х Х  978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Мероприятие 1.1 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057632

0 

110 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 2 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057340

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1 Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057340

0 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы) 
Источники финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на                

2019-2035 годы 

всего 3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

бюджет Шемуршинского района 3713,5 500,8 500,8 500,8 500,8 500,8 3004,8 2504,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

"Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Шемуршинского района 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

"Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего 2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

бюджет Шемуршинского района 2735,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

3 

"Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 

на территории Шемуршинского района 
Чувашской Республики" 

всего 978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

бюджет Шемуршинского района 978,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 11 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «30» мая 2019 г. № 246 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Подпрогра

мма  

"Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах 

Шемуршинского района"  

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

37 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприят

ие 1.1 

Приведение в пожаробезопасное 

состояние мест проживания 

многодетных семей, малоимущих, 

одиноких престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 4 

Развитие гражданской обороны, 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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