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Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее Управление) – исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, уполномоченный в пределах компетенции на решение задач в сфере реабилитации 
территорий, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, защиты населения от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Курганской области. 

Управление осуществляет свою деятельность на основании: 
1. Федерального закона от 21.12.1994г №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
2.Федерального закона №151-ФЗ от 22.06.1995г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
3. Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Закон Курганской области от 31.12.2004г. №17 «О пожарной безопасности Курганской области». 
5. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 593-р «Об утверждении Соглашения между 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, 
организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска 
и спасания людей на водных объектах». 

6. Постановления  Правительства  Курганской  области от  27 апреля 2009 года № 207 «Об утверждении Положения об Управлении 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области» 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), нормативно-правовыми актами  

Курганской области. 
 

 
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности на 2016-2018 годы. 

 
Цель государственной политики Курганской области в борьбе с авариями, катастрофами и стихийными       бедствиями - обеспечить 

необходимый уровень безопасности населения и территории Курганской области в чрезвычайных ситуациях, при  котором  источники 
чрезвычайных ситуаций не могут быть противодействующим фактором устойчивого социально-экономического развития региона. 

Наиболее высокие показатели индивидуального риска смерти, обусловленного техногенными факторами, связаны с гибелью людей 
на пожарах. 
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За 2014 год  в Курганской области произошло 1380 пожаров, материальный ущерб от которых составил 21308 тыс. рублей, в огне 
погибло115 человек и получили травмы 160 человек.  

70,4% пожаров, в результате которых погибают, и получают травмы 90% всех пострадавших, происходит в жилом секторе, 12,2% 
пожаров произошло на транспортных средствах. При этом основными объектами пожаров являются дома малообеспеченных и социально 
незащищенных категорий граждан. Основными причинами пожаров и гибели людей на них являются: неудовлетворительное 
противопожарное состояние зданий с печным отоплением и электрооборудования, позднее обнаружение пожара и несвоевременное 
оповещение населения о его возникновении, неправильные действия людей при пожаре. 

Деятельность отдела пожарной безопасности Управления РТЗН Курганской области была организована и проводилась по 
выполнению возложенных функций в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года №207 
«Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»: 
          - управление Государственной противопожарной службой Курганской области; 
          - оказание содействия органам местного самоуправления по   обеспечению пожарной безопасности на территориях муниципальных 
образований; 
          - организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной 
безопасности; 
          - организация выполнения и осуществления в установленном порядке мер пожарной безопасности. 
         Подготовлен  «План основных мероприятий отдела пожарной безопасности Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области на 2015 год».  
         Специалистами отдела пожарной безопасности ежедневно проводился анализ оперативной деятельности подразделений 
противопожарной службы Курганской области и муниципальной пожарной охраны по локализации пожаров и ликвидации последствий 
аварий и чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории.  
         Подготовлено и принято  постановление Правительства Курганской области от 27 мая 2013 года № 215 «Об утверждении состава 
территориальной аттестационной комиссии и Положения по аттестации  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в Курганской области».  
        В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года совместно с Управлением надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Курганской области подготовлено распоряжение Губернатора Курганской области «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2014 года» от 24.03.2014 года             
№ 84-р.  
             Откорректированы перечни населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. Согласно перечней на 
территории области 115 объектов данной категории, в том числе: 54 населенных пункта, 23 садоводства, 20 детских оздоровительных 
лагерей, 16 объектов экономики и один критически важный объект для национальной безопасности страны. В рамках реализации 
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, утвержден указом Губернатора Курганской области № 145 от   15 марта 2014 года. 
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        На территории муниципальных образований организован и проведен комплекс мероприятий по предотвращению пожаров в летний 
период: 
       -- организовано патрулирование силами местного населения, муниципальной пожарной охраны и членов добровольных пожарных 
формирований территорий поселения и сельскохозяйственных угодий, для своевременного обнаружения возгораний; 

 проведено главами муниципальных образований 76 сходов граждан в районных центрах и 99 сходов в сельских поселениях с це-
лью противопожарной пропаганды и информирования  населения о мерах пожарной безопасности;  

 проведена уборка территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы при сходе снежного покрова; 

 приведены в исправное состояние проезды и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, а также средства звуковой 
сигнализации для оповещения населения  в случае возникновения пожара; 

 введены запреты на разведение костров и сжигание мусора на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодьях; 
      - обследовано – 55256 частных домовладений; 
      -проинструктировано 67029 граждан мерам пожарной безопасности; 
      - распространено более 56658 тыс. памяток на противопожарную тематику; 
      - проведено 176  совместных рейдов с сотрудниками полиции, органами опеки и попечительства по местам проживания 
неблагополучных граждан, с разъяснением требований пожарной безопасности. 

В соответствии с постановлениями Администрации (Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 г. № 464 «О конкурсе на 
звание «Лучшее подразделение муниципальной пожарной охраны муниципального образования Курганской области» и от 25 декабря      
2006 года № 498 «О конкурсе на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в части реализации полномочий в области пожарной безопасности» в муниципальных образованиях организованы и 
проведены выше указанные конкурсы. Совместной рабочей группой Главного управления МЧС России по Курганской области и 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области проведена проверка в муниципальных районах всех 
конкурсантов, представленных для участия во втором этапе конкурсов. В ноябре месяце  подведены итоги конкурсов, подготовлены 
распоряжения Губернатора Курганской области по награждению победителей. 

За 2014 год в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Губернатором Курганской области, подготовлено 29  норматив-
ных правовых актов Правительства Курганской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, регулирую-
щих восполнение материальных ресурсов, обеспечение мероприятий во время весеннего половодья, оказание материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате пожаров. 

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья по рекам Курганской области в первом квартале 2014 года 
разработано  распоряжение Правительства Курганской области, подготовлен комплексный план, проведена корректировка плана 
эвакуации при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Курганской области согласно представленной 
информации из муниципальных образований и плана первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

В 2014 году на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций израсходован 1 
млн. 422,7 тыс. рублей, на организацию хранения запасов областного резерва израсходовано  264,3 тыс. рублей. 
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Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области приобретены средства индивидуальной защиты 
(противогазы ГП-7 в количестве 870 штук на сумму 1 024 616 рублей, самоспасатель ГДЗК в количестве 50 штук на сумму 49 тыс. рублей, 
стулья раскладные в количестве 2 штук на сумму 904 рубля, легкие печи отопления в количестве 5 штук на сумму 41112 рублей. 

В 2014 году не решен вопрос финансового обеспечения исполнения Указов Президента Российской Федерации по созданию и 
развитию систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и создания 
системы 112 на территории области.  

Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» в 2014 году внесены изменения в Закон 
Курганской области от 12.11.1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» по вопросу оповещения и информирования населения». Внесены изменения в распоряжение Губернатора Курганской области 
3 июня 2013 года № 166-р «О реализации на территории Курганской области мероприятий по созданию КСЭОН» утвержден перечень 
населенных пунктов, на территории которых планируется создание системы экстренного оповещения населения (15 н.п. 30 зон). 
Организовано обучение населения правилам поведения и порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения через 
средства массовой информации. Проведена корректировка проекта реконструкции региональной системы оповещения населения в 
КСЭОН. Проект направлен на экспертизу в МЧС России. В целях своевременного выполнения Указа подготовлено письмо в Финансовое 
управление Курганской области о необходимости финансирования в объеме 42 млн. рублей, по 14 млн. рублей ежегодно. В связи с 
дефицитом бюджета Курганской области средства не выделялись. 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» в 2014 году разработан технический проект создания системы 112 
Курганской области, проведено согласование в МЧС России. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 13.01.2014 г № 
1-р по утверждению Комплексного плана организационно-технических мероприятий по создания системы 112 в Курганской области. 
Определено место размещения основного центра обработки вызовов системы -112 в пристроенном нежилом здании по адресу: ул. 
М.Горького, 190. В целях своевременного выполнения Указа Президента Российской Федерации в Правительство Курганской области 
направлены предложения о необходимости внесения изменения в подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области» утверждѐнную постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 № 488 «О государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в объеме 15,2 млн. рублей 

 
Областным бюджетом на 2015 год финансовые средства на указанные мероприятия не предусмотрены. 
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 410 «О проведении смотра-

конкурса на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Курганской области» организованы и проведе-
ны выездные проверки практической деятельности ЕДДС по выполнению мероприятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.  
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Решены вопросы по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения. Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации подготовлены Соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также необходимые документы, на основании которых 
распоряжениями Правительства Российской Федерации Курганской области предусмотрены финансовые средства в размере 7 млн. 779,4 
тыс. рублей. 

Принято участие в подготовке к инспекторской проверке центральным аппаратом МЧС России Главного управления МЧС России по 
Курганской области по вопросам работы областной эвакуационной комиссии, создания резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, готовности загородного запасного пункта управления. 

В 2014 году проведено 24 заседания комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, принято 54 решения. Организован контроль за исполнением принятых решений. 

По итогам деятельности ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» выполнен план комплектования слушателями (по всем 
категориям) на 93 %. Всего прошли обучение 801 человек (из них по плану комплектования 757 человек, вне плана комплектования с 
использованием дистанционных технологий 44 человека) из планируемых на 2014 год всего-861 чел. по 17 категориям обучаемых в 42 
группах. Проведено 2340 учебных часа. План учебной нагрузки преподавателей на 2014 учебный год выполнен на 100 %. 

В комплексе заблаговременных мер по защите от чрезвычайных ситуаций одними из основных являются мероприятия по оповеще-
нию и информированию населения Курганской области о вероятных чрезвычайных ситуациях, прогнозированию этих чрезвычайных ситу-
аций.  Региональная система оповещения населения Курганской области  построена на базе аппаратуры 5Ф88 и оборудования АДУ-ЦВ 
60-х годов выпуска, введена в эксплуатацию и поставлена на дежурство в 1976 году. Проводится техническое обслуживание и содержа-
ние РСО - поддержание в постоянной готовности к работе аппаратуры оповещения. 

Предусмотрена модернизация региональной системы оповещения населения Курганской области  в комплексную систему экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.  

Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории Курганской области  осуществляется в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской  Федерации» проводятся мероприятия по созданию системы обеспече-

ния вызова экстренных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципаль-

ных районов Курганской области. Полномасштабное развертывание системы-112 на всей территории Курганской области предусмотрено 

в 2017 году. 

Организовано обучение населения Курганской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности, по мерам и действиям при получении сигналов оповещения о возникновении ЧС, что  предопределяет 
необходимость совершенствования материально  - технической базы Государственного казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданкой      
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обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области" (приобретение учебно-методической литературы, видеоаппаратуры,  
изготовление и приобретение печатных и агитационных материалов). 
Функционирование территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и  
биолого-социального характера Курганской области показало свою эффективность при прогнозировании и мониторинге  
чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем развитие информационных систем предъявляет новые требования к оборудованию и  
программному обеспечению для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в случае угрозы и возникновения  
чрезвычайных ситуаций. 
По состоянию на 01.01.2015 года всего накопление материальных ресурсов в резервах Курганской области для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера составляет: 
Планируемый объем - 27 млн. 111 тыс. 628 рублей; 
Фактическое наличие - 26 млн. 807 тыс.363 рублей, что составляет 99% от запланированного. Доля резервов материальных 

ресурсов, приходящихся на душу населения составляет 31 руб./чел. 
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы во всех 26 муниципальных районах Курганской 

области и составляют: 
Планируемый объем - 41 млн. 852 тыс. 958 рублей. 
Фактическое наличие – 27 млн. 646 тыс. 612 рублей, что составляет 66 % от запланированного объема  резерва материальных 

ресурсов. 
  Общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера составляет  54 млн. 453 

тыс.975 рублей.  Его  размер  на  душу  населения  Курганской  области составляет  62,1 руб./чел. 
Создание резервов осуществляется путем закупки и закладки на хранение материальных ресурсов (продовольствие, вещевое 

имущество, стройматериалы, ГСМ, медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, транспортные средства, инструмент), а 
также путем заключения контрактов с организациями на экстренную их  поставку из текущих запасов. Хранение областных резервов 
организовано на складах, приспособленных для содержания соответствующих видов продукции, обеспечивающих сохранность 
материальных ресурсов. 

В  отчетном году работа отдела реабилитации территорий Управления была направлена  на выполнение в полном объеме 
мероприятий  по следующим направлениям: 
 – контроль за реализацией ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»; 
 – радиационно-гигиеническая паспортизация территории Курганской области; 
 – учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 
 –  контроль за наличием, передачей и перевозкой радиоактивных веществ,  
     материалов и источников; 
 – контроль за реализацией на территории области ФЦП «Уничтожение запасов 
    химического оружия в Российской Федерации». 
 Одной из основных задач отдела является привлечение инвестиций в консолидированный бюджет Курганской области в рамках 
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реализации федеральной целевой программы. 
В 2014 г. на создание инфраструктуры, обеспечивающей условия безопасной жизнедеятельности населения на территориях, 

пострадавших от радиоактивного загрязнения, было выделено 86,1 млн. рублей, в т.ч. субсидий из федерального бюджета – 53,4 млн. 
руб., средств областного бюджета – 32,7 млн. руб. На эти средства сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод Шатрово-Широково-
Кодское-Мостовское Шатровского района Курганской области протяженностью 30,5 км. Данный газопровод позволит обеспечить 
надежными источниками газоснабжения население 10 населенных пунктов Шатровского района с численностью более 2 тыс. человек. 
Начато строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Першинское Далматовского района Курганской области с завершением работ 
в 2015 году, протяженность сетей газоснабжения с. Першинское составляет 17,4 км. Планируется обеспечить природным газом население 
села численностью 244 человека и объекты социнфраструктуры. Сдан в эксплуатацию объект «Водоснабжение с. Верхняя Полевая 
Шадринского района Курганской области» протяженностью 12,7 км, что позволило обеспечить чистой питьевой водой население села 
численностью 995 человек и объекты социального назначения. Начаты строительно-монтажные работы по водоснабжению с. Крутиха 
Далматовского района Курганской области с окончанием работ в 2015 году, что позволит обеспечить чистой питьевой водой 758 человек и 
объекты социального назначения. Протяженность сетей водоснабжения в с. Крутиха составляет 17,3 км.  

В целях реализации на территории области ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» 
отделом были подготовлены: предложения в областной бюджет Курганской области и областную инвестиционную программу, 
сформирован перечень строек и объектов, проект соглашения между МЧС России и Правительством Курганской области, государственная 
программа Курганской области и другие нормативные акты и исходно-разрешительные документы, что позволило эффективно и в полном 
объеме использовать средства областного бюджета и федеральные инвестиции. 

В части реализации на территории области ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». 
По состоянию на 1 января 2015 года на объекте в г. Щучье уничтожено 5449 тонн отравляющих веществ или 99,8% от хранящихся 

на Щучанском арсенале, в том числе  уничтожено 100%   снарядов с зарином, зоманом, боеприпасов ствольной артиллерии и боевых ча-
стей ракет с отравляющим веществом типа Ви-икс. На 01.01.2015 года осталось уничтожить боеприпасы сложной конструкции в количе-
стве 133 единицы, в которых сосредоточено 7,6 тонны отравляющих веществ типа Ви-икс.  

Стоимость создания объекта уничтожения химического оружия составляет более 38,8 млрд. рублей, освоено средств на 
строительство около 37,9 млрд. рублей. 
За 2014 год на строительство корпуса по уничтожению боеприпасов сложной конструкции  выделено и освоено средств федерального 
бюджета - 2475,6 млн. рублей.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2015 год. 
          В соответствии с решением Государственной комиссии по химическому разоружению от 27 ноября 2013 года № 1/13 и поручением 
Минпромторга России от 11 февраля 2014 года №15-450 в адрес Департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга 
России направлены предложения для обоснования бюджетной заявки на выделение Курганской области дополнительных средств на раз-
витие социальной инфраструктуры в районе уничтожения химического оружия при формировании проекта федерального бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентяб-
ря 2010 года № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» по объ-
ектам социнфраструктуры, предлагаемым к строительству, разработана проектно-сметная документация, получены положительные за-
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ключения государственной экспертизы по проектам и оценке достоверности сметной стоимости строительства, составлены паспорта и 
выполнены расчеты интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов. Документы приняты государственным заказчиком 
Программы в работу без замечаний. 

В части обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий 
объекта. За счет средств федерального бюджета в область поставлено 25078 единиц средств индивидуальной защиты, что позволяет 
полностью обеспечить население зоны защитных мероприятий. Всего выдано средств индивидуальной защиты 21496 единиц,  в том 
числе в 2014 году 409 единицы. 

В штатном режиме работает локальная система оповещения объекта. В 2014 г. проведено 47 проверок технического состояния 
системы.  

В части информационного обеспечения в 2014 году проведено 2 встречи с населением, инициативными группами, общественными 
организациями, в том числе: 

-общественные слушания по теме: «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий 
деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г.Щучье Курганской области, а также материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду»; 

-«круглый стол» на тему «Пять лет эксплуатации объекта по хранению и уничтожению химического оружия». 
На сайте Управления по вопросам реализации Программы опубликовано  восемь статей.  
Анализ  результатов экологического, санитарно-гигиенического, медицинского мониторингов,   контроля качества природной среды в 

зоне защитных мероприятий и  на границе санитарно-защитной зоны подтверждает, что работа объекта по уничтожению химического 
оружия   не оказывает негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения. 

Для подготовки радиационно-гигиенического паспорта территории Курганской области обработаны и проанализированы 
радиационно-гигиенические паспорта 80 организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения. Результаты паспортизации 
показывают, что по-прежнему остаются высокими показатели радиационного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 почв в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварий и инцидентов на ПО «Маяк», и в воде реки Течи. Сохраняются 
радиационные аномалии природного характера, связанные с особенностями геологической структуры территорий и обусловленные 
повышенным содержанием природных радионуклидов и радона. Несмотря на увеличение числа проводимых рентгенодиагностических 
исследований, наблюдается тенденция к снижению дозы медицинского облучения населения  области за счет обновления парка 
медицинского рентгенорадиологического оборудования.  

Задачи: 
        1. Обеспечить работу по привлечению в полном объеме субсидий из федерального бюджета на строительство объектов на 
территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения .   
         2. Продолжить работу по выделению дополнительных средств  федерального  бюджета на газификацию сельских населенных 
пунктов Щучанского района по программе уничтожения химического оружия 
        3. Обеспечить своевременную и качественную разработку радиационно-гигиенического паспорта территории Курганской области. 

Управление является уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим: 
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1. Исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

2. Подготовку документов, обосновывающих выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера. 

Управление осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности: 
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
2. Областной эвакуационной комиссии; 
3. Комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории Курганской области.   
Управление создано в целях материального, финансового и иного обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Курганской 
области. 

Исходя из деятельности Управления определена следующая система целей, направленных на реализацию стратегических целей 
реабилитации территорий и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Курганской области: 

1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций. 

Система стратегических целей Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления: 
1. Повышение уровня личной безопасности граждан. 
2. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры. 
3. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды. 
4. Повышение технологической безопасности граждан. 

2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности. 
Система стратегических целей Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления: 
1. Повышение уровня личной безопасности граждан. 
2. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан. 
3. Повышение технологической безопасности граждан. 
3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера. 
Система стратегических целей Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления: 

1. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры. 
2. Повышение уровня личной безопасности граждан. 
3. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан. 
4. Повышение технологической безопасности граждан. 
5. Предупреждение возможной гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и катастроф. 
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Особое внимание уделено измеримости целей и задач Управления с помощью количественных показателей. Для каждой цели 
Управления (всего-3) определены тактические задачи (всего-10), направленные на ее достижение. 

Определена система количественно измеримых показателей (всего- 12) для оценки  достижения целей (6) и решения тактических 
задач (6). Приведено обоснование выбора их целевых значений, а также определены структурные подразделения, ответственные за их 
выполнение. 

 
Цель 1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций 
Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня личной безопасности граждан, обеспеченности 

населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, повышение экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды, повышение технологической безопасности граждан. 

Основными показателями, характеризующим уровень достижения данной цели, являются: 
- процент освоения финансирования целевой программы; 
- количество отчетов и докладов по освоению и реализации программы. 
На достижение данной цели Управления направлено решение трех тактических задач. 
Задача 1.1. Координация деятельности исполнителей Программы 
Для решения данной задачи осуществляет свою деятельность отдел реабилитации территорий при Управлении, реализуется 

целевая программа Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 
период до 2015 года в Курганской области". 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
- процент освоения бюджетных средств. 
Задача 1.2. Полнота и своевременная финансовая отчетность 
Решение данной задачи осуществляет отдел реабилитации территорий при Управлении, реализуется в рамках целевой программы 

Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на период до 2015 года в 
Курганской области". 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
- количество отчетов и докладов по  реабилитации  территорий. 
 
Цель 2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности 
Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня личной безопасности граждан, повышение уровня 

защищенности личной собственности граждан, повышение технологической безопасности граждан. 
Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является: 
- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан. 
На достижение данной цели Управления направлено решение трех тактических задач. 
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Задача 2.1.Оказание содействия органам местного самоуправления по пожарной безопасности на территории муниципальных 
образований 
 Решение данной задачи направлено на создание подразделений пожарной охраны, работу ведет отдел пожарной безопасности   в 
рамках государственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограммы "Пожарная безопасность". 
 Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
 - количество подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области (ППОМО).  
 Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений пожарной охраны 
 Решение данной задачи направлено на обеспечение качественной работы подразделений пожарной охраны, работу ведет отдел 
пожарной безопасности в рамках государственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограммы "Пожарная безопасность". 
 Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
 - количество приобретенных и выделенных пожарных и специальных автомобилей. 

Задача 2.3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели людей 
         Выполнение данной задачи позволяет снизить материальный ущерб от пожаров, сохранить жизни людей. Работу в данном направ-
лении ведет отдел пожарной безопасности Управления и ГКУ «ППС Курганской области» в соответствии с государственной программой 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области». 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели: 
- время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар; 
- количество пожаров на территории Курганской области. 
 
Цель 3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера 
Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является: 
- процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышения уровня защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
На достижение данной цели Управления направлено решение четырех тактических задач. 
Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны  и 

защиты территорий от ЧС 
Решение  данной задачи  направлено на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, работу в этом направлении 

ведет Государственное казенное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
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ситуациям Курганской области" (ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области). В соответствии с государственной программой Курганской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области». 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
- количество населения, прошедшего обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 

безопасности. 
Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

 Работу в этом направлении ведет отдел защиты населения Управления РТЗН Курганской области и Государственное казенное учре-
ждение "Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области" (ГКУ "ЦРОЗН Курганской области") в рамках государ-
ственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Обеспечение сохранности и содержания имущества гражданской оборо-
ны и резерва материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской обла-
сти». 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
 - объем областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС приходящийся на душу населения. 

Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС 
 Решение  данной задачи  направлено на защиту населения от чрезвычайных ситуаций работу в этом направлении ведет отдел за-
щиты населения, а также Государственное казенное учреждение "Поисково-спасательная служба Курганской области" (ГКУ "ПСС Курган-
ской области") в соответствии с государственной программой Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области» подпрограмма «Содержание и развитие 
поисково-спасательной службы Курганской области». 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели: 
 - объем выполненных аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС; 
 - количество спасенных людей при ликвидации ДТП и аварий. 
 Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
 Главным достижением решения этой задачи является во время оказанная помощь пострадавшим при ЧС, снижение количества по-
гибших людей.  
 Работу в этом направлении ведет отдел защиты населения и ГКУ "ПСС Курганской области" в соответствии с государственной про-
граммой. 
 Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 

- количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- время оповещения населения Курганской области при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов. 

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (сокращенное наименование Управление РТЗН 
Курганской области) – главный распорядитель средств областного бюджета.  В соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 01 декабря 2010 года  № 561 «О создании государственных казенных учреждений Курганской области»  и приказа начальника 
Управления РТЗН Курганской области от 21 ноября 2011 года  № 259   29 ноября 2011 года созданы государственные казенные 
учреждения Курганской области путем изменения существующих государственных учреждений, подведомственных Управлению РТЗН 
Курганской области: 

1. Государственное казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области»; 
2. Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области»; 
3. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области»; 
4. Государственное казенное учреждение «Поисково-спасательная служба Курганской области». 

Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетной целевой программы 
и непрограммной деятельности, а также формирование доходов за 2013-2018гг отражены в таблице 2.1.    

Формирование расходных обязательств производится по двум разделам бюджетной классификации: 
-«0309»-защита территорий и населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона; 
-«0310»-обеспечение пожарной безопасности. 
Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013г. №488 "О 
Государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" и  включает в себя следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания имущества гражданской обороны и резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской обла-
сти». На 2015 год утверждено бюджетных ассигнований 20485,0 тыс.руб.- на содержание и сохранность имущества гражданской 
обороны, 861 тыс. руб. - на формирование резерва мат. ресурсов, 24 тыс. руб.- на уплату налогов.  

2. Подпрограмма «Организация подготовки  и обучение в области  гражданской обороны и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  Курганской области». На 2015 год утверждено бюджетных ассигнований 5234,0 тыс.руб. 

3. Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы Курганской области». На 2015 год утверждено бюджет-
ных ассигнований 21940,0 тыс.руб. 

4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Курганской области». Утверждено бюджетных ассигнований 1786,0 тыс.руб. 
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5. Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области». На 2015 год утверждено бюджетных ассигнований 104362,0 
тыс.руб. 

6. Материально-техническое обеспечение Управления. На 2015 год утверждено бюджетных ассигнований 21982 тыс.руб. 
В соответствии с Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года №87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 год», постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №488 «О Государственной про-
грамме Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» Управлению РТЗН Курганской области на 2015 год доведены бюджетные ассигнования в сумме 
177372,0 тыс.руб. Из них 698,0 тыс. руб. лимиты бюджетных обязательств, предполагаемые к распределению органам государственной 
власти Курганской области - формирователям резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Курганской области в соответствии с государственной программой. 

Формирование доходов состоит из доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (неналоговых 
доходов от возмещения коммунальных услуг, от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, платных услуг за тушение 
лесных пожаров, платных услуг в области предупреждения и ликвидации ЧС на договорной основе и прочих неналоговых доходов). В 
связи с изменением порядка осуществления операций со средствами, полученными от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, доходы казенных учреждений с 1 января 2012 г. подлежат зачислению в доход областного бюджета.  

Управлению РТЗН Курганской области на 2015 год запланировано поступление средств от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в сумме 1970,0 тыс.руб. 

 
Раздел 3. Бюджетные программы (подпрограммы) и непрограммная деятельность. 

3.1. Бюджетные программы (подпрограммы) Управления 
 

          Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 
         Утверждена   постановлением    Правительства   Курганской   области   от 14 октября 2013 № 488 
Направления реализации Государственной программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспече-
ния минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от веде-
ния военных действий, совершения терактов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах, обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 - 2020 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 513-р, в частности: 
 - повышение уровня защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; 
 - повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны; 
 - эффективное использование средств бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по 
обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени; 
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создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межрегионального, регио-
нального и объектового уровней; 
 - обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массо-
вого пребывания людей, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
 - завершение разработки и реализации системы мер по повышению эффективности защиты территорий, населения и объектов при реа-
лизации крупных экономических и инфраструктурных проектов с учетом природно-климатических особенностей регионов; 
 - снижение риска пожаров и смягчение их возможных последствий; 
 - повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров; 
 - повышение промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
         Сроки реализации Государственной программы - 2014 - 2016 годы. 
         Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач по обеспечению необходи-
мого уровня безопасности населения в чрезвычайных ситуациях позволит повысить эффективность сразу по нескольким направлениям 
социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации в целом: социальном (улучшение демографической си-
туации и увеличение показателя трудоспособности населения), экономическом (снижение государственных издержек на ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуация), экологическом (решение проблем экологии). 

 
 

Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 
Актуальность Программы: 
Цель государственной политики Курганской области в борьбе с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и эпидемиями - 

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории Курганской области в чрезвычайных ситуациях, при котором ис-
точники чрезвычайных ситуаций не могут быть противодействующим фактором устойчивого социально-экономического развития Курган-
ской области. 

В период с 2006 года по 2012 год на территории Курганской области произошло 60 чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 
2 чрезвычайные ситуации природного характера, в том числе в 2010 году 3 чрезвычайных ситуации техногенного характера и 1 чрезвы-
чайная ситуация природного характера. 

В результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области с 2006 года по 2012 
год пострадало около 500 человек, из которых погибло 142 человека, в том числе в 2010 году пострадало 26 человек, из которых погибли 
18 человек. 

В комплексе заблаговременных мер по защите от чрезвычайных ситуаций одними из основных являются мероприятия по оповеще-
нию и информированию населения Курганской области о вероятных чрезвычайных ситуациях, прогнозирование этих ситуаций. 
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Так же одной из основных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций является обучение населения Курганской области в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, что предопределяет необходимость совершен-
ствования материально-технической базы  Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курган-
ской области", приобретение учебно-методической литературы, видеоаппаратуры, изготовление и приобретение печатных и агитационных 
материалов. 
        В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года №371 "Об утверждении положения о 
территориальной системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального ха-
рактера Курганской области» одной из задач территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного и биолого-социального характера Курганской области является разработка, составление и представление прогнозов 
чрезвычайных ситуаций и их последствий для территории Курганской области. 

Развитие информационных систем предъявляет новые требования к оборудованию и программному обеспечению для мониторинга 
и прогнозирования развития обстановки в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно в Курганской области происходит более 1,5 тыс. пожаров, материальный ущерб от которых составляет 40-70 млн.рублей, 
в огне гибнут и получают травмы более 200 человек. Ежегодно, с учетом действительной (рыночной) стоимости уничтоженных в результа-
те пожаров материальных ценностей, потери от губительного воздействия огня составляют более 1 млрд. рублей. Основными причинами 
пожаров и гибели людей на них являются: неудовлетворительное противопожарное состояние зданий и электрооборудования, несвоевре-
менное оповещение населения о возникновении пожара, неправильные действия людей при пожаре. 
 ГКУ «ПСС Курганской области» выполняет аварийные подводно-технические (водолазные) работы, при работах на глубинах до 20 
метров у места спуска необходимо подготовить барокамеру и транспортное средство, оснащенное транспортировочной (переносной) ба-
рокамерой для доставки пострадавшего водолаза к действующей барокамере. 
 Необходимо обновить парк аварийно-спасательным инструментом, для безопасного проведения водолазных аварийно-
спасательных работ необходимо иметь транспортировочную (переносную) барокамеру. 

Главная цель Программы - снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области и повышение безопас-
ности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Целевая программа Курганской области  

"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на период до 2015 года в Курганской 
области" 

 
Статус программы:  целевая программа Курганской области  «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объ-
единении «Маяк» на период до 2015 года  в Курганской области» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа:    
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Постановление правительства Курганской области от 31 октября 2011 года № 500 «Об утверждении целевой программы Курганской обла-
сти «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской 
области»( с изменениями от 9 апреля 2013 года) 
Срок действия программы:    2012-2015 годы 
Цели программы:   
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" (далее ПО "Маяк") 
Основные мероприятия программы:    
строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации;  
строительство  и реконструкция систем водоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации;   
оснащение оборудованием зональной и областной ветеринарных лабораторий, обеспечивающих выполнение мониторинга на радиоактив-
но загрязненных территориях. 
Ожидаемые конечные результаты:  
строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации протяженностью 30,5 
км; 
строительство  и реконструкция систем водоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации протяженностью 12,7 км.; 

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Исполнителями ука-
занных мероприятий являются Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области,  Департамент строитель-
ства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Департамент сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Курганской области. 
 Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №478 утверждена государственная программа Курган-
ской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк». Постановление вступило в 
силу с 1 января 2014 года и отменяет постановление правительства Курганской области от 31 октября 2011 года № 500 «Об утверждении 
целевой программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 
период до 2015 года в Курганской области» 

  
3.2. Непрограммная деятельность Управления. 

 
С 01 января 2014 года финансирование осуществляется в соответствии с  Государственной программой Курганской области,  

утвержденной постановлением Правительства Курганской области № 488 от 14.10.2013г. «О государственной программе Курганской обла-
сти «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

Непрограммной деятельности в Управлении нет. 
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Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам. 
 

Бюджетные расходы Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, направленные на реализацию 
целей целям, и тактических задач на отчетный и плановый период отражено в таблице 4.1 

 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов. 
 

Мероприятия по реабилитации  территорий Курганской области,  
пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 

 
         Работа отдела реабилитации территорий в 2014 г. была направлена на реализацию федеральных целевых программ «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации» и «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», 
целевое и эффективное использование средств областного и федерального бюджетов, привлечение инвестиций в основной капитал 
Курганской области, своевременную и качественную сдачу объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию. 
 В соответствии с Соглашением между МЧС России и Правительством Курганской области на строительство объектов газо- и 
водоснабжения на территориях, пострадавших в результате ряда аварий на ПО «Маяк», области в 2014 году выделено субсидий в 
размере 53,4 млн.руб. Общий объем инвестирования программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» с учетом средств областного и местного бюджетов составил 86,1 млн. руб. На эти средства были выполнены работы по 
строительству межпоселкового газопровода Шатрово-Широково-Кодское-Мостовское Шатровского района протяженностью 30,5 км, начато 
строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Першинское Далматовского района протяженностью 17,3 км. Сдан в эксплуатацию 
объект «Водоснабжение с. Верхняя Полевая Шадринского района» протяженностью 12,8 км, начаты строительно-монтажные работы по 
водоснабжению с. Крутиха в Далматовском районе, которые будут закончены в 2015 году. Протяженность водовода и разводящих сетей 
водоснабжения составляет 17 км. 
           В рамках программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» в 2014 году из федерального бюджета 
на строительство корпуса по уничтожению боеприпасов сложной конструкции  выделено и освоено средств федерального бюджета - 
2475,6 млн. рублей.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало 2015 года, что позволит уничтожить 100% запасов 
отравляющих веществ на Щучанском объекте, а это13,6% от общего запаса химического оружия, имеющегося в Российской Федерации. 
 

Мероприятия в сфере защиты населения 
 

Согласно плана основных мероприятий Управления РТЗН Курганской области на 2014 год выполнены следующие мероприятия.  
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Подготовлено и принято Правительством Курганской области 29  нормативных правовых актов Правительства Курганской области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, регулирующих восполнение материальных ресурсов, обеспечение 
мероприятий во время весеннего половодья, оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров. 

В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Губернатором Курганской области, по исполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1522 в 2014 году внесены изменения в Закон Курганской области от 12.11.1996 года № 
109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по вопросу оповещения и 
информирования населения». Внесены изменения в распоряжение Губернатора Курганской области 3 июня 2013 года № 166-р «О 
реализации на территории Курганской области мероприятий по созданию КСЭОН» утвержден перечень населенных пунктов, на 
территории которых планируется создание системы экстренного оповещения населения (15 н.п. 30 зон). Организовано обучение 
населения правилам поведения и порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения через средства массовой 
информации. 

План мероприятий по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» в 2014 году 
разработан технический проект создания системы 112 Курганской области, проведено согласование в МЧС России. Принято распоряжение 
Правительства Курганской области от 13.01.2014 г № 1-р по утверждению Комплексного плана организационно-технических мероприятий 
по создания системы 112 в Курганской области. Определено место размещения основного центра обработки вызовов системы -112 в 
пристроенном нежилом здании по адресу: ул. М.Горького, 190, путем технического перевооружения здания. 

В соответствии с Законом  Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 год" Управлению РТЗН Курганской области на 2014 год утверждено бюджетных ассигнований 175 млн. 942,8 тыс. руб., 
профинансировано на 1 января 2015 г.  171 млн. 599,5  тыс. руб. (97,5 % годовых назначений), исполнено 171 млн. 599,2 тыс. руб. (100 % 
от объемов финансирования). Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 1 января 2015 г. составил 4 млн. 343,6 тыс. руб. 
(2,5% годовых назначений). 

Согласно утвержденного плана проведены 12 проверок наличия, состояния, условий хранения, мест размещения материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области. Замечаний по результатам проверок нет. 

В 2014 году подготовлено и принято Правительством Курганской области 23 распоряжений о предоставлении средств из резервного 
фонда Правительства Курганской области на сумму 6 млн. 019 тыс. 595 рублей, в том числе 18 распоряжений на оказание материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров на сумму 3 млн. 854 тыс. 763 рубля. 

Проведено 24 заседания комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, принято 54 решения.  

Согласно плана комплектования Государственного казенного общеобразовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» в течение 2014 года обучен 801 человек (93% от плана).  
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Мероприятия в сфере пожарной безопасности 
 

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности была организована и проводилась в соответствии с Планом основных 
мероприятий отдела пожарной безопасности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области на 2014 год.  

По состоянию на 1 января 2014 года в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность 367 поста МПО (1539 
работников и 404 единицы техники).  Практически все населѐнные пункты области в настоящее время прикрыты одним из видов пожарной 
охраны. 

В отчетном периоде подготовлены документы и согласован фонд оплаты труда на создание  поста муниципальной пожарной охраны 
общей численностью 4 человека, которые начали работу с 1 января 2014 года, в с. Речкино Белозерского района 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2013 года № 388 с 1 ноября 2013 г. в состав ГКУ 
«ППС Курганской области» приняты пожарные части № 33 по охране Мокроусовского района и №36 по охране Притобольного района (54 
единицы личного состава). В 2014 году были проведены мероприятия по организации деятельности дополнительных подразделений 
субъектовой пожарной охраны. 

Проведены ежегодные конкурсы «Лучшее подразделение муниципальной пожарной охраны муниципального образования 
Курганской области» «На лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области в части реализации полномочий в области пожарной безопасности». Победители награждены в январе 2015 года на Учебно-
методическом сборе по подведению итогов деятельности в 2014 году.  

В ходе профилактических рейдов, организованных органами местного самоуправления согласно утвержденных планов, проведены 
профилактические мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения.  

Аттестационной комиссией Курганской области проведены аттестации и выданы свидетельства на право ведения аварийно 
спасательных работ 11-ти подразделениям федеральной противопожарной службы. Всего аттестовано на квалификацию «спасатель» 506 
человек, из них впервые прошли аттестацию 308 пожарных. 

В поисково-спасательных формированиях аттестовано 23 спасателя 1 класса, 2 спасателя 3 класса и     3 спасателя было 
аттестовано впервые. 

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности была организована и проводилась в соответствии с Планом основных 
мероприятий отдела пожарной безопасности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области на 2014 год.  

В соответствии с Планом создания постов муниципальной пожарной охраны на территории Курганской области в 2014 году создано 
дополнительно 1 подразделение муниципальной пожарной охраны.  

Проведена работа по подготовке четырех проектов нормативных правовых актов Правительства Курганской области в области 
пожарной безопасности. 
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5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления  
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, за отчетный период. 

  
5.1.1 Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления  реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен в таблице 5.1. 
5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и внепрограммной 

деятельности Управления  реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен в 
таблице 5.2. 

5.2. Оценка результативности деятельности Управления  реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, в 
отчетном периоде отражена в таблице 5.3. 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления реабилитации  
территорий и защиты населения 
Курганской области       С.В. Кетов 
 
Главный бухгалтер       А.В. Лапина 
 
 
Согласовано:  
 
Отдел реабилитации территорий     Т.А. Худякова 
 
Отдел защиты населения      В.М. Богданов 
  
Отдел пожарной безопасности      А.Н.Семенов 
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Приложение 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления  реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области. 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1.1. Определение системы целей Управления. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции 
Управления. Анализ взаимосвязей и вклада целей Управления в достижение стратегических целей развития 

Курганской области. 
Таблица 1.1. 

Цели Управления Соответствие выбранной цели сфере 
деятельности Управления 

Стратегические цели 
Курганской области, на 
реализацию которых 

направлены цели 
Управления 

Качественная характеристика вклада целей Управления 
в достижение стратегических целей Курганской области 

1 2 3 4 

1. Осуществление в 
пределах 
компетенции 
мероприятий по 
реабилитации 
территорий 
Курганской области, 
пострадавших от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Ст. II. П 11. 1) Положения об 
Управлении, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области  от 27. 04. 2009 г. 
№207 «Об утверждении Положения 
об Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области» 

 

1.  Повышение уровня 
личной безопасности 
граждан. 
2. Повышение 
обеспеченности населения 
услугами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры. 
3.  Повышение 
экологической безопасности 
и улучшение состояния 
окружающей среды. 
4.  Повышение 
технологической 
безопасности граждан. 

1. Осуществление мероприятий по защите от поражаю-
щих факторов химического оружия  
2. Обеспечение устойчивыми источниками газоснабже-
ния и водоснабжения населения Курганской области, 
проживающего на загрязненных территориях;  
3. Оснащение специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для тушения лесных пожа-
ров, обеспечивающих выполнение комплекса работ в 
лесах, загрязненных радионуклидами. 
4. Оснащение лабораторным оборудованием для полу-
чения точных результатов радиоактивного состояния 
территорий, подвергшихся воздействию радиации. 
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2. Осуществление в 
пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере пожарной 
безопасности. 

 

Ст. II. П 11. 2) Положения об 
Управлении, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области  от 27. 04. 2009 г. 
№207 «Об утверждении Положения 
об Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области» 

1. Повышение уровня личной 
безопасности граждан. 
2.  Повышение уровня 
защищенности личной 
собственности граждан. 
3. Повышение 
технологической 
безопасности граждан. 

1. Оказание содействия органам местного 
самоуправления по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципальных 
образований.  
2. Создание муниципальной пожарной охраны.  
3. Выполнение первичных мер пожарной безопасности 
4. Тушение пожаров на территории Курганской области 

3. Осуществление в 
пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере зашиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
межмуниципального 
и регионального 
характера. 

Ст. II. П 11. 3) Положения об 
Управлении, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Курганской области  от 27. 04. 2009 г. 
№207 «Об утверждении Положения 
об Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области» 

 
 

1.Повышение 
обеспеченности населения 
услугами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры. 
2. Повышение уровня личной 
безопасности граждан. 
3.  Повышение уровня 
защищенности личной 
собственности граждан. 
4.  Повышение 
технологической 
безопасности граждан. 
5.  Предупреждение 
возможной гибели людей и 
материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, аварий и 
катастроф. 

1. Организация обучения населения, повышение 
квалификации должностных лиц в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  
2. Пропаганда знаний по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 3. Обеспечение 
постоянной готовности сил и средств, к проведению 
аварийно-спасательных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 
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1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений 
количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью 

количественных индикаторов. 
Таблица 1.2.  

Цели 
Управления 

Количественно 
измеримые 
показатели 
достижения 

цели 

Обоснование количественного значения 
показателя, достижение которого является 

целевым 

Тактические задачи 
Управления для     
достижения цели 

(от 2 до 7 для 
каждой цели) 

Структурное 
подразделени

е в составе 
Управления, 

ответственное 
за решение 

задачи 

Наименование 
количественно 

измеримых показателей 
выполнения тактической 

задачи 

Цель 1. - 
Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий 
по 
реабилитации 
территорий 
Курганской 
области, 
пострадавших 
от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Протяженность 
сетей 
газоснабжения  
 
 
 
 
 
Протяженность 
сетей 
водоснабжения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевая программа Курганской области «Пре-
одоление последствий радиационных аварий 
на производственном объединении «Маяк» на 
период до 2015 года в Курганской области» 
Постановление Правительства Курганской 
области от 31 октября 2011 года №500 "Об 
утверждении целевой программы  
Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк» на 
период до 2015 года в Курганской области»(с 
изменениями от 9 апреля 2013 года)  
Государственная программа Курганской 
области«Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» 
Постановление Правительства Курганской 
области от 9 декабря 2014 г. №469 «О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 г. №487 «Об утверждении  
государственной программы Курганской 
области«Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» 

1. Строительство и 
ввод в 
эксплуатацию сетей 
газоснабжения.  
 
 
 
 
2. Строительство и 
ввод в 
эксплуатацию сетей 
водоснабжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
реабилитации 
территорий 
 
 
 
 
Отдел 
реабилитации 
территорий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию сетей 
газоснабжения для 
населения, 
проживающего на 
территориях, 
подвергшихся 
радиоактивному 
загрязнению вследствие 
аварий на ПО «Маяк». 
Строительство и ввод в 
эксплуатацию сетей 
водоснабжения для 
населения, 
проживающего на 
территориях, 
подвергшихся 
радиоактивному 
загрязнению вследствие 
аварий на ПО «Маяк». 
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Цель 2.- 
Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере 
пожарной 
безопасности 

 

Процент 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, 
защиты  жизни 
и здоровья 
граждан 

Федеральный закон  от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Закон Курганской области от 31.12.2004  
№ 17 «О пожарной безопасности Курганской 
области», 
Государственная программа Курганской 
области  
Постановление Правительства Курганской 
области №488 от 14.10.2013 «О 
государственной программе Курганской 
области Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»  

1. Оказание 
содействия 
органам местного 
самоуправления по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципальных 
образований.  
2. Обеспечение 
пожарными 
автомобилями 
подразделений 
пожарной охраны. 
3. Снижение 
материального 
ущерба от пожаров 
и гибели людей. 

Отдел 
пожарной 
безопасности. 
 
 
 
Отдел 
пожарной 
безопасности. 
 
 
 
Отдел 
пожарной 
безопасности. 
 
ГКУ «ППС 
Курганской 
области» 

Количество 
подразделений пожарной 
охраны муниципальных 
образований Курганской 
области (ППОМО). 
 
Количество 
приобретенных и 
выделенных пожарных и 
специальных 
автомобилей. 
 
Время прибытия первого 
подразделения пожарной 
охраны на пожар. 
 
Количество пожаров на 
территории Курганской 
области. 

Цель 3. -  
Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере зашиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
межмуниципал
ьного и 
регионального 
характера 

Процент 
снижения 
рисков и 
последствий 
аварий, 
катастроф и 
стихийных 
бедствий, 
повышения 
уровня защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера. 
 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Курганской 
области на период 2011-2015 годов»; 
Подпрограмма Курганской области «Развитие 
поисково-спасательной службы Курганской об-
ласти на 2012-2016 годы»; 
Государственная программа Курганской 
области  
Постановление Правительства Курганской об-
ласти №488 от 14.10.2013 «О  государствен-
ной программе Курганской области Защита 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 

1. Организация 
обучения 
населения, 
повышение 
квалификации 
должностных лиц в 
области 
гражданской 
обороны и защиты 
населения и 
территорий от ЧС 
 
2. Создание 
областного резерва 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС  
 

 ГКОУ «УМЦ 
по ГО и ЧС 
Курганской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел защиты 
населения, 
ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской 
области» 
 

Количество населения, 
прошедшего обучение в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, 
пожарной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
Объем областного 
резерва материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 
приходящийся на душу 
населения. 
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3. Обеспечение 
постоянной 
готовности сил и 
средств, к 
проведению 
аварийно-
спасательных 
работ по 
ликвидации ЧС 
 
4. Снижение рисков 
и последствий 
аварий, катастроф 
и стихийных 
бедствий 

ГКУ «ПСС 
Курганской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел защиты 
населения, 
ГКУ «ПСС 
Курганской 
области» 

Объем выполненных 
аварийно-спасательных 
работ при ликвидации 
последствий ЧС. 
Количество спасенных 
людей при ликвидации 
ДТП и аварий. 
 
 
 
Количество 
оповещаемого 
населения Курганской 
области при угрозе 
возникновения или 
возникновении ЧС. 
 
Время оповещения 
населения Курганской 
области при угрозе 
возникновения или 
возникновении ЧС. 

 
 

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе. 
 

Таблица 1.3. 

Основные показатели деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 

Показатели 
 
 

Единица 
измерения 

 

Отчетный период Плановый период   
  Целевое значение  

показателя 
2013 
год 

(факт) 

2014 год 2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1.  Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 
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задача 1.1. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения. 

Показатель 1.1 Ввод в 
эксплуатацию объектов 
газоснабжения 

км 32,035 15,0 15,0 30,5 30,5 40,0 - - 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию сетей газоснабжения 72 

км. 

задача 1.2. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения. 

Показатель 1.2 Ввод в 
эксплуатацию систем 
водоснабжения. 

км 6,973 6,0 6,0 12,8 12,8 23,5 - 
 
- 
 

строительство и ввод в 
эксплуатацию систем 
водоснабжения  
24 км. 

Цель 2.  Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности. 

Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципальных образований.  

Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 
Количество  подразделений 
пожарной охраны 
муниципальных образований 
Курганской области (ППОМО) 

постов 366 - - - - - - - 
 

Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений пожарной охраны.  

Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 
Количество приобретенных и 
выделенных пожарных и 
специальных автомобилей  

ед. 9 - - - - - - - - 

Задача 2. 3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели людей. 
Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 

Время прибытия первого                   
подразделения  пожарной охраны 

минут 18,00 8,90 6,22 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6  

Количество  пожаров на 
территории Курганской области 

ед. 1400 1532 1400 1507 1507 1476 1454 1454  

Количество людей погибших на 
пожарах 

человек 136 140 115 137 137 135 133 133  
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Цель 3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере зашиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
межмуниципального и регионального характера. 

Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Количество населения, 
прошедшего обучение в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, 
пожарной безопасности 

%    98    100     93 100 100 100 100 100 
 

Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Объем областного резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС приходящийся 
на душу населения 

рублей 32,5 25,2 26,8 26,1 26,1 27,0 28,2 28,2 
 

Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выполнение аварийно-
спасательных работ, 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

ед. 769 830 624 835 835 835 835 835 
 

Количество спасенных людей 
при ликвидации ДТП 

человек 530 600 461 610 610    620 620 620  

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
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Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Количество оповещаемого 
населения Курганской области 
при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС. 

тыс. 
человек 

710,7 710,7 862,2 710,7 710,7 710,7 710,7 710,7 

 

Время оповещения населения 
Курганской области при угрозе 
возникновения или 
возникновении ЧС. 

минут 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ. 
 

2.1.  Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных целевых программ (подпрограмм) и 
непрограммной деятельности за отчетный и плановый период. 

 
Таблица 2.1. (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Отчетный период Плановый период 
Нормативный правовой акт, договор, 

соглашение 
Метод оценки 
объема затрат 

2013год 
(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015год  
(план) 

2016год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Программная деятельность 

 Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

1 Оплата труда работников 
органов государственной 
власти субъекта РФ 

16958,3 18308,8 17898,0 17898,0 17898,0 17898,0 Трудовой кодекс РФ,  
Закон Курганской области №28 
 «О государственной службе Курганской 
области», Закон Курганской области №25 «О 
денежном содержании государственных 
служащих Курганской области», Указы, 
Распоряжения Губернатора Курганской 
области 

Нормативный, 
метод 
индексации 

2 Материально-
техническое обеспечение 

3142,7 3033,5 4084,0 4084,0 4084,0 4084,0 Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной си-

Нормативный, 
метод 
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деятельности органов 
власти субъекта, в т.ч. 
содержание 
государственного 
имущества, переданного 
в оперативное 
управление (Управление 
РТЗН Курганской 
области). 

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

 

индексации 

 

3 Подпрограмма 
«Обеспечение 
формирования, 
сохранности и 
содержания имущества 
гражданской бороны и 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
на территории Курганской 
области» 

- 18506,7 20485,0 
 

20485,0 
20485,0 20485,0 Постановление Правительства Курганской 

области от 14 октября 2013 года №488 О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

 

Индексация, 
нормативный 
метод 

4 Формирование  
областного резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской 
области 

- - 1559,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1559,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1559,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1559,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение  Губернатора  Курганской 
области №138-р от 15.05.2013г. "О порядке 
закладки, выдачи, использования и 
восполнения резерва материальных 
ресурсов, номенклатуре, объеме закладки 
и формирователях областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области" 
В т.ч. 698 тыс. руб. - лимиты бюджетных 
обязательств, предполагаемые к распре-
делению органам государственной власти - 
формирователям резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Курганской области.  
Департаменту здравоохранения Курганской 
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области-589 тыс. руб., Управлению ветеринарии 
Курганской области – 109 тыс. руб. 

5 Организация хранения 
запасов областного 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской 
области 

- - 24,0 24,0 24,0 24,0 
 

 

6 Подпрограмма 
«Организация подготовки 
и обучение в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
Курганской области» 

- 5300,0 5234,0 5234,0 5234,0 5234,0 Постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года №488  О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

 

Индексация, 
нормативный 
метод 

7 Подпрограмма 
«Содержание и развитие 
поисково-спасательной 
службы Курганской 
области» 

- 22005,4 21940,0 21940,0 21940,0 21940,0 Постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года №488 «О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

Нормативный, 
метод 
индексации 

8 Подпрограмма 
«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций  
природного и 
техногенного характера в 
Курганской области» 

- 1336,3 1786,0 1786,0 1786,0 1786,0 Постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 г. № 488 «О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и  территорий 
от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах» 

Метод 
индексации, 
нормативный 

9 Подпрограмма 
«Пожарная безопасность 
Курганской области» 

- 102636,1 104362,0 104362,0 104362,0 104362,0 Постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года №488 «О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

Нормативный, 
метод 
индексации 
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пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

10 Целевая программа 
Курганской области 
"Пожарная безопасность 
Курганской области на 
2010 - 2014 годы" 

1090,2 - - - - - 
Постановление Правительства Курганской 
области от 19.11.2012г. №553 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Курганской области от 10.08.2010г. 
№344«Об утверждении целевой программы 
Курганской области "Пожарная 
безопасность Курганской области на 2010 - 
2014 годы".       2014 год и плановый период 
с учетом вновь принятой Государственной 
программы* 

Нормативный 

11 Целевая программа 
Курганской области 
"Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
Курганской области на 
период 2011-2015годов". 
 

2285,2 - - - - - 
Постановление Правительства Курганской 
области от 10.09.2013г. №419 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 23.08.2011г. №402  
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Курганской области на 2011-2015годов»* 

Нормативный 

12 Целевая программа 
Курганской области 
«Развитие поисково-
спасательной службы 
Курганской области на 
2012-2016 годы»   

601,8 - - - - - 
Постановление Правительства Курганской 
области от 19.11.2012г. №556  «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 23.08.2011г.  №409 
"О целевой программе Курганской области 
«Развитие поисково-спасательной службы 
Курганской области на 2012-2016 годы"* 

Нормативный 

13 Государственное 
учреждение 
«Противопожарная  
служба Курганской  
области»   
 (раздел 0310) 

83456,0 - - - - - Федеральный закон  от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Закон Курганской области от 31.12.2004 № 
17 «О пожарной безопасности Курганской 
области» 
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Постановление Правительства Курганской 

Нормативный, 
метод 
индексации 

14 Управление РТЗН 
Курганской области. 

664,6 - - - - - Нормативный, 
метод 
индексации 
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области от 13 марта 2012 г. № 75 «О 
внесении изменения в Постановление 
Правительства Курганской области от 13 
декабря 2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в сфере 
защиты населения и реабилитации 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 
период 2011-2013 годы». 

15 Содержание и развитие 
поисково-спасательной 
службы Курганской 
области 

21198,6 - - - - - Федеральный закон №151ФЗ от 22.06.1995г 
«Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» 
Постановление Правительства Курганской 
области от 13 марта 2012 г. № 75 «О 
внесении изменения в Постановление 
Правительства Курганской области от 13 
декабря 2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в сфере 
защиты населения и реабилитации 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 
период 2011-2013 годы». 

Нормативный, 
метод 
индексации 

16 Организация подготовки и 
обучение в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
Курганской области (ГОУ 
«УМЦ по ГО и ЧС 
Курганской области») 
 
 

5196,0 - - - - - Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Постановление Правительства Курганской 
области от 13 марта 2012 г. № 75 «О 
внесении изменения в Постановление 
Правительства Курганской области от 13 
декабря 2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в сфере 
защиты населения и реабилитации 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 
период 2011-2013 годы». 

Индексация, 
нормативный 
метод 

17  Обеспечение 
сохранности и 
содержания имущества 
гражданской бороны и 
резерва материальных 

18270,2 - - - - - Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Постановление Правительства Курганской 

Индексация, 
нормативный 
метод 
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ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
на территории Курганской 
области 
(Государственное 
учреждение «Центр 
ресурсного обеспечения 
и защиты населения 
Курганской области» 

области от 13 марта 2012 г. № 75 «О 
внесении изменения в Постановление 
Правительства Курганской области от 13 
декабря 2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в сфере 
защиты населения и реабилитации 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 
период 2011-2013 годы». 

ВСЕГО Государственная 
программа Курганской 
области «Защита населения 
и  территорий от  
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности  и 
безопасности людей на 
водных объектах» 

 171126,8 177372,0 177372,0 177372,0 177372,0 
Постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 г. № 488 «О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и  территорий 
от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах» 

 

ВСЕГО Комплексная 
программа Курганской 
области в сфере защиты 
населения и реабилитации 
территорий от  
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности  на период 
2011-2013 годов» 

152953,6 - - - - - 
Постановление Правительства Курганской 
области от 13 марта 2012 г. № 75 «О 
внесении изменения в Постановление 
Правительства Курганской области от 13 
декабря 2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в сфере 
защиты населения и реабилитации 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на 
период 2011-2013 годы». 

 

ВСЕГО Государственная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года" 

- - 50,0 50,0 50,0 50,0 

Постановление Правительства Курганской 
области от 22 декабря 2009 г. N 607 
"О целевой программе Курганской области 
"Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Курганской об-
ласти на период до 2015 года и на перспек-
тиву до 2020 года" 

  - - 100 

Итого по программной 
деятельности : 

152953,6 171126,8 177422,0 177422,0 177422,0 177422,0   
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Непрограммная деятельность 

Резервный фонд 
Правительства Курганской 
области 

187,6 472,4 - - - - Распоряжение  Губернатора  Курганской 
области №138-р от 15.05.2013г. "О порядке 
закладки, выдачи, использования и 
восполнения резерва материальных 
ресурсов, номенклатуре, объеме закладки 
и формирователях областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области" 

Нормативный, 
метод 
индексации 

Средства резервного 
фонда Правительства 
Курганской области  

264,6 - - - - - Распоряжение  Правительства Курганской 
области 
от 29  июля  2013 г. №241-р 
"О предоставлении средств из резервного 
фонда Правительства Курганской области" 

Нормативный, 
метод 
индексации 

Итого по непрограммной 
деятельности: 

452,2 472,4 - - - -   

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ: 

153315,8 171599,2 177422,0 177422,0 177422,0 177422,0 
- - 

*С 1 января 2014 года данные целевые программы были отменены в соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года №488 о государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 Не программной деятельности в Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области нет.  
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2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов 
областного бюджета Курганской области  

                                                                                                                                                                                  Таблица 2.2. 
Код бюджетной 

классификации доходов 
бюджетов РФ 

Наименование платежей в 
областной бюджет 

Отчетный период Плановый период 

2013год 
(факт) 

2014год 
(факт) 

2015год 
(план) 

2016год 
(прогноз) 

2017год 
(прогноз) 

2018год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17811301992020000130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов РФ. 

2551,6 2526,8 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

17811302992020000130  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов РФ. 

25,5 14,5 30,0 30,0 30,0 30,0 

17811623021020000140 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещений ущерба. 

46,4 22,6 
 

- - - - 

17811302062020000130  Доходы поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

199,1 231,4 240,0 240,0 240,0 240,0 

17811701020020000180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

17,0 7,5 - - - - 

17811705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

6,0 - - - - - 

Итого доходы:  2845,6 2802,8 1970,0 1970,0 1970,0 1970,0 
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Раздел 3.  Бюджетные программы (подпрограммы)  и непрограммная деятельность. 
 

3.1.1. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма 

«Обеспечение формирования, сохранности и содержания имущества гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Курганской области» 
Статус программы:    Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Обеспечение сохранности и содержания 
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Курганской области»   
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, подпрограмма:   
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 
Срок действия программы:   2014-2016 годы 
Цели программы. подпрограммы : 
Формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Курганской области. 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя мероприятия: 
-Содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
-Курганской области; 
-Содержание складских помещений в состоянии, обеспечивающем условия хранения. 
Ожидаемые конечные результаты: 
Сохранение имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области; 
Содержание складских помещений в состоянии, обеспечивающем условия хранения. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы Государственной программы Курганской области  «Обеспечение 
сохранности и содержания имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области» Постановление 
Правительства Курганской области от 14.10.2013г.  №488 «О государственной программе Курганской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 
Таблица 3.1.7. 

 
Показатели целевой программы 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Отчетный период Плановый период* 

2013 
год 

(факт) 

2014 год  2015 год  2016 
год 

2017 
 год 

2018 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обеспечение сохранности резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Курганской области; обеспечение сохранности запасов 
материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, создаваемых Правительством Кур-
ганской области в целях гражданской обороны, для обес-
печения населения, аварийно-спасательных формирова-
ний и спасательных служб Курганской области 

 

тыс. 
руб. 

- 19180 18506,7 20485 20485 20485 20485 20485 

Формирование  областного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 

тыс. 
руб. 

- - - 861,0 861,0 861,0 861,0 861,0 

Организация хранения запасов областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области 

тыс. 
руб. 

- - - 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

ИТОГО:  - 19180,0 18506,7 21370,0 21370,0 21370,0 21370,0 21370,0 

 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Таблица 3.1.8. 

N 
п/п Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Исправность и пригодность хранимого имущества и матери- % 100 100 100 100 100 
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альных резервов для использования их по прямому назначе-
нию 

2 Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Курганской области, прихо-
дящийся на душу населения  

рубль 

 

24,3 26,1 27,0 28,2 28,2 

 
 

3.1.2. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма 

«Организация подготовки и обучение в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области» 

 
Статус программы:    Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Организация подготовки и обучение в 
области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской 
области»   
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, подпрограмма:   
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 
Срок действия программы:   2014-2016 годы 
Цели программы. подпрограммы : 
Обучение руководящего состава и специалистов Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде. 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя мероприятия: 
Текущее содержание ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области"; 
Оснащение оргтехникой и средствами обработки информации и связи; 
Оснащение оборудованием учебных и рабочих мест. 
Ожидаемые конечные результаты: 
Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера согласно требованию законодательства; 
Улучшение качества знаний слушателей; 
Повышение уровня преподавания и методической работы; 
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Целевые показатели реализации подпрограммы Государственной программы Курганской области  «Организация 
подготовки и обучение в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Курганской области» Постановление Правительства Курганской области от 
14.10.2013г.  №488 «О государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

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

Таблица 3.1.9. 

 
Показатели целевой программы 

Единица 
измере-

ния 

Отчетный период Плановый период* 

2013 год 
(факт) 

2014 год  2015 год  2016 
год 

2017 
 год 

2018 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Текущее содержание ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курган-
ской области", повышение уровня знаний о способах 
защиты, порядке действий при угрозе возникновения 
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
оснащение учебных аудиторий современными сред-
ствами информационных технологий, материалами и 
оборудованием 

тыс.руб. - 5355 5300 5234 5234 5234 5234 5234 

ИТОГО:  - 5355 5300 5234 5234 5234 5234 5234 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

Таблица 3.1.10. 

N п/п Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

1. Выполнение плана комплектования слушателями, 
прошедшими обучение по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на воде, утвер-
ждаемого ежегодно Губернатором Курганской об-
ласти 

% 100 100 100 100 100 

2. Количество оборудованных учебных мест совре-
менными средствами обучения 

штука 3 4 5 7 7 
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3.1.3.Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма 

«Содержание и развитие поисково-спасательной службы Курганской области» 

 
Статус программы:    Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Содержание и развитие поисково-
спасательной службы Курганской области»   
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, подпрограмма:   
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 
Срок действия программы:   2014-2016 годы 
Цели программы. подпрограммы : 
Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, в дорожно-транспортных происшествиях и в быту на территории Курганской области 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя мероприятия: 
-Текущее содержание ГКУ «ПСС Курганской области»; 
-Приобретение прибора для проверки исправности дыхательного аппарата; 
-Приобретение газоанализатора многоканального портативного; 
-Приобретение снегохода; 
-Приобретение переносного компрессора высокого давления; 
-Приобретение световой башни. 
Ожидаемые конечные результаты: 
Снижение гибели населения Курганской области при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, на водных объектах, при 
разрушениях зданий; 
Повышение безопасности выполнения аварийно-спасательных работ; 
Совершенствование материально-технической базы поисково-спасательной службы Курганской области; 
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Целевые показатели реализации подпрограммы Государственной программы Курганской области  «Содержание и 
развитие поисково-спасательной службы Курганской области» Постановление Правительства Курганской области от 

14.10.2013г.  №488 «О государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Таблица 3.1.5. 

 
Показатели целевой программы 

Единица 
измере-

ния 

Отчетный период Плановый период* 

2013 год 
(факт) 

2014 год  2015 год  2016 
год 

2017 
 год 

2018 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Совершенствование  материально-
технического обеспечения подразделений 
поисково-спасательной службы Курганской 
области; повышение профессионального 
мастерства спасателей 

тыс.руб. - 22360,0 21805,4 21940 21940 21940 21940 21940 

Приведение в соответствие требованиям 
норм охраны труда и техники безопасности 
ведения аварийно-спасательных работ 

тыс.руб. - 200,0 200,0 - - - - - 

ИТОГО:  - 22560,0 22005,4 21940 21940 21940 21940 21940 

 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Таблица 3.1.6. 

 

N п/п 

Наименование целевого индикатора 
Единица из-

мерения 

Значение целевого индикатора 

Старто-
вый пока-

затель 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Время прибытия к месту чрезвычайной ситуации минута 24 22 21 20 20 

2. Количество спасенных пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 

человек в 
год 

22 24 25 25 25 

3. Время деблокирования пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях 

минута 18 15 13 13 13 

4. Количество спасенных людей при дорожно-транспортных 
происшествиях 

человек в 
год 

585 610 610 620 620 
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3.1.4. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» Подпрограмма «Снижение рисков  и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Курганской области» 

 
Статус программы:    Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Снижение рисков  и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»   
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, подпрограмма:   
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 
Срок действия программы:   2014-2016 годы 
Цели программы: 
Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происше-
ствий на водных объектах Курганской области 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя мероприятия: 
-Проведение технического обслуживания и содержание РАСЦО Курганской области; 
-Проведение и модернизация РАСЦО Курганской области; 
-Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»; 
-Приобретение оргтехники и средств обработки информации и связи; 
-Совершенствование рабочих мест и условий быта подвижного пункта управления Губернатора Курганской области; 
-Приобретение оборудования для спасательных постов: плавательных средств, приборов визуального наблюдения, средств звукового -
оповещения, средств связи. 
Ожидаемые конечные результаты: 
Повышение готовности реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации; 
Ускорение реагирования и взаимодействия экстренных оперативных служб; 
Развитие территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-
социального характера Курганской области; 
Повышение эффективности деятельности органов управления Курганской областной подсистемы РСЧС; 
Повышение готовности реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации; повышение 
эффективности работы системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Курганской области. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Курганской области»  Государственной  программы Курганской области " Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах " согласно Постановления Правительства Курганской области от 14 октября  2013 года №488 о государственной 

программе Курганской области " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах " 

Таблица 3.1.3. 

 
Показатели целевой программы 

Единица 
измере-

ния 

Отчетный период Плановый период* 

2013 год 
(факт) 

2014 год  2015 год  2016 
год 

2017 
 год 

2018 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение своевременного и гарантированного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

тыс.руб. 

 

- 1786,0 1336,3 1786,0 1786,0 1786,0 1786,0 1786,0 

Повышение эффективности информационного обес-
печения руководящего состава Курганской областной 
подсистемы РСЧС; повышение эффективности про-
гнозирования развития обстановки в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области 

тыс.руб. - - - - - - - - 

Создание и оснащение общественных спасательных 
постов на водных объектах 

тыс.руб. - - - - - - - - 

ИТОГО:  - 1786,0 1336,3 1786,0 1786,0 1786,0 1786,0 1786,0 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

Таблица 3.1.4. 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

Старто-
вый пока-

затель 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Количество оповещаемого населения Курганской области при угро-
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

тыс.  
человек 

710,7 862,2 710,7 710,9 710,9 

2. Время оповещения населения Курганской области при угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

минута 30 30 30 30 30 
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3. Количество автоматизированных рабочих мест специалистов в об-
ласти мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

штука - - 1 2 2 

4. Количество созданных спасательных постов на водных объектах 
Курганской области 

штука 19 2 19 19 19 

 
 

 3.1.5. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Пожарная 

безопасность Курганской области»   
 

Статус программы:    Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской 
области»   
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, подпрограмма:   
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 
Срок действия программы:   2014-2016 годы 
Цели программы: 
Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происше-
ствий на водных объектах Курганской области 
Мероприятия государственной программы, подпрограммы  включают в себя мероприятия: 
-Изготовление и приобретение печатных агитационных материалов и литературы по вопросам пожарной безопасности; 
-Создание и размещение в телеэфире тематических передач по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
-Обучение населения Курганской области мерам пожарной безопасности; 
-Оснащение и модернизация средств связи подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Обеспечение подразделений ГКУ «ППС Курганской области» специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных ра-
бот; 
-Содержание ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Доукомплектование подразделений ГКУ «ППС Курганской области» основными и вспомогательными пожарными автомобилями: автоци-
стернами, грузовыми; 
-Капитальный ремонт (переоборудование) пожарных автоцистерн подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания для личного состава подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
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-Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Обновление и замена вышедшего из строя пожарного технического вооружения подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Приобретение оборудования для постов газо-дымозащитной службы в подразделениях ГКУ «ППС Курганской области» 
Ожидаемые конечные результаты: 
Обеспечение своевременного и гарантированного информирования населения по вопросам пожарной безопасности; 
Повышение безопасности жизнедеятельности населения, снижение количества пожаров и сопутствующих потерь от них; 
Повышение оперативного реагирования при ликвидации пожаров, аварий, последствий стихийных бедствий; 
Повышение оперативности и качества выполнения аварийно-спасательных работ; 
Обеспечение бесперебойной работы техники при ликвидации пожаров, последствий аварий и стихийных бедствий; 
Защита жизни и здоровья пожарных-спасателей, обеспечение качественного выполнения ими задач по предназначению. 

 
 

Целевые показатели реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Курганской области»  Государственной  
программы Курганской области " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах " согласно Постановления Правительства Курганской области от 14 
октября  2013 года №488 о государственной программе Курганской области " Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " 
Таблица 3.1.1. 

 
Показатели целевой программы 

Ед. изме-
рения 

Отчетный период Плановый период* 

2013 год 
(факт) 

2014 год  2015 год  2016  
год 

2017 
год 

2018 
год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Совершенствование противопожарной 
пропаганды; организация обучения населе-
ния Курганской области мерам пожарной 
безопасности 

тыс. руб. - 100,0 0 100 100 100 100 

 

100 

2. Укрепление материально-технического 
обеспечения подразделений Государствен-
ной противопожарной службы Курганской 
области и пожарной охраны муниципаль-
ных образований Курганской области 

тыс. руб. - 103861,0 102636,1 104262,0 104262,0 104262,0 104262,0 104262,0 

ИТОГО:  - 103961,0 102636,1 104362,0 104362,0 104262,0 104262,0 104262,0 
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Целевые индикаторы подпрограммы 
Таблица 3.1.2. 

N п/п Наименование целевого индикатора 
Единица из-

мерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый пока-
затель 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Количество пожаров единица в год 1552 1507 1476 1476 1476 

2. 
Количество людей, погибших при пожа-
рах 

человек в год 144 137 135 135 135 

3. 
Время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны на пожар 

минута 8,87 8,37 8,32 8,32 8,32 

 
 

Цели и задачи Управления. 
Таблица 3.2. 

Наименование целе-
вой, государственной 
программы 

Цель Управления 
на достижение ко-
торой направлена 
программа, подпро-
грамма 

Тактические задачи Управле-
ния, на решение которых 
направлена программа 

Качественная оценка влияния реа-
лизации программы на уровень до-
стижения целей и задач Управле-
ния 

Количественная оценка вли-
яния реализации программы 
на уровень целевых показа-
телей достижения целей и 
задач 

1 2 3 4 5 

Целевая программа 
Курганской области 
«Преодоление по-
следствий радиацион-
ных аварий на произ-
водственном объеди-
нении «Маяк» на пе-
риод до 2015 года в 
Курганской области» 

Осуществление 
в пределах ком-
петенции меро-
приятий по реа-
билитации тер-
риторий Курган-
ской области, 
пострадавших от 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Процент освоения финан-
сирования программы 
2. Количество отчетов и до-
кладов по освоению и реали-
зации программы 

1. Осуществление мероприятий по 
защите от поражающих факторов 
химического оружия  
2. Обеспечение устойчивыми ис-
точниками газоснабжения и водо-
снабжения населения Курганской 
области, проживающего на загряз-
ненных территориях;  
3. Оснащение специализированной 
лесохозяйственной техникой и обо-
рудованием для тушения лесных 
пожаров, обеспечивающих выпол-
нение комплекса работ в лесах, за-
грязненных радионуклидами. 
4. Оснащение лабораторным обо-
рудованием для получения точных 

1. Процент освоения средств 
бюджета. 
2. Количество отчетов (со-
глашений) по реабилитации 
территорий 
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результатов радиоактивного состо-
яния территорий, подвергшихся 
воздействию радиации. 

Государственная про-
грамма Курганской об-
ласти "Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах» 
подпрограмма «По-
жарная безопасность 
Курганской области» 

Осуществление 
в пределах ком-
петенции меро-
приятий в сфере 
пожарной без-
опасности.                               

1. Оказание содействия органам 
местного самоуправления по 
обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
муниципальных образований.  
2. Выполнение первичных мер 
пожарной безопасности 
3. Тушение пожаров на террито-
рии Курганской области                             

1. Уменьшение количества людей, 
погибших при пожарах ;                                          
2. Сокращение материальных потерь 
от пожаров;                              3. Уси-
ление противопожарной защиты 
населенных пунктов;                                          
4. Повышение боеготовности подраз-
делений ГПС;                          
5. Сохранение высококвалифици-
рованных специалистов пожарной 
охраны. 

1. Количество людей, погибших 
8,2% и получивших травмы при 
пожарах уменьшилось на 10%;                                                                 
2. Уровень материальных по-
терь от пожаров сокращены на 
12%.    

Государственная про-
грамма Курганской об-
ласти "Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах» 
подпрограмма «Сни-
жение рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера в 
Курганской области» 

Осуществление в 
пределах компе-
тенции меропри-
ятий в сфере за-
шиты населения 
от ЧС межмуни-
ципального и ре-
гионального ха-
рактера 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация подготовки и 
обучение  в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Курганской 
области. 
2. Обеспечение сохранности и 
содержания имущества 
гражданской обороны и 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Курганской области.  
3. Обеспечение постоянной 
готовности сил и средств к 
проведению аварийно-
спасательных работ  
4. Снижение рисков и послед-

1. Снижение количества ЧС и 
ущерба от них ;  
2. Оперативное оповещение насе-
ления о вероятных чрезвычайных 
ситуаций;   
3. Эффективная координация дей-
ствий руководящего состава по ло-
кализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;                                                           
4.Повышение оправдываемости 
прогнозов чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
 
 

1. Количество чрезвычайных 
ситуаций и ущерба от них сни-
зилось на 15%;                                                                      
2. Оправдываемость прогнозов 
чрезвычайных ситуаций повы-
шена на 5%;                                                                           
3. Риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций снижен на 
25%. 
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ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера в Курганской области 

Государственная про-
грамма Курганской об-
ласти "Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах» 
подпрограмма «Со-
держание и развитие 
поисково-спасательной 
службы  Курганской 
области» 

Осуществление в 
пределах компе-
тенции меропри-
ятий в сфере за-
шиты населения 
от ЧС межмуни-
ципального и ре-
гионального ха-
рактера 

1.Обеспечение постоянной 
готовности сил и средств к 
проведению аварийно-
спасательных работ по 
ликвидации ЧС. 
2. Снижение рисков и 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Курганской области. 
 

1.Снижение гибели населения при 
ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 
2.Увеличение числа спасенных лю-
дей при ДТП. 
3.Снижение времени прибытия к 
месту ЧС. 
4.Снижение времени деблокирова-
ния пострадавших при ДТП. 
5. Увеличение количества спасен-
ных людей при ЧС природного и 
техногенного характера. 

Объем выполненных аварий-
но-спасательных работ при 
ликвидации последствий ЧС. 
Количество спасенных людей 
при ликвидации ДТП и аварий. 

 
 

Раздел 4.  Распределение расходов по целям, задачам и программам. 
 

Таблица 4.1. 

Цели, тактические задачи и 
бюджетные целевые про-

граммы 

Отчетный период Плановый период 

2013 год 2014год 
2015 год  
(оценка) 

2016 2017 2018 год 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

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

Цель 1. - Осуществление в 
пределах компетенции меро-
приятий по реабилитации 
территорий Курганской об-
ласти, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций. 

- - 21342,3 12,5 22680,0 12,8 22680,0 12,8 22680,0 12,8 22680,0 12,8 

1. 1. Материально-техническое и - - 21342,3 12,5 21982,0 12,4 21982,0 12,4 21982,0 12,4 21982,0 12,4 
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финансовое обеспечение дея-
тельности Управления РТЗН Кур-
ганской области 

1.2. Полнота и своевременность 
финансовой отчетности 

- - - - - - - - - - - - 

1.3. Формирование  областного 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курган-
ской области. 

- - - - 698,0 0,4 698,0 0,4 698,0 0,4 698,0 0,4 

Цель  2. Осуществление в 
пределах компетенции меро-
приятий в области  пожар-
ной безопасности. 

82376,2 55,6 102636,1 60,0 104362,0 58,8 104362,0 58,8 104362,0 58,8 104362,0 58,8 

Задача 2.1 Оказание содействия 
органам местного самоуправле-
ния по обеспечению пожарной 
безопасности на территории му-
ниципальных образований.  

- - - - - - - - - - - - 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Пожарная без-
опасность Курганской области" 

- - - - - - - - - - - - 

не распределено по программам. - - - - - - - - - - - - 

2.2. Обеспечение пожарными ав-
томобилями подразделений по-
жарной охраны. 

- - - - - - - - - - - - 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Пожарная без-

- - 400,0 0,2 400,0 0,2 400,0 0,2 400,0 0,2 400,0 0,2 
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опасность Курганской области" 

не распределено по программам. - - - - - - - - - - - - 

Задача 2.3 Снижение материаль-
ного ущерба от пожаров и гибели 
людей.  

81286,0 53,0 102236,1 59,8 103962,0 58,6 103962,0 58,6 103962,0 58,6 103962,0 58,6 

Бюджетная целевая программа 
Курганской области "Пожарная 
безопасность Курганской области 
на 2010- 2014 годы". 

1090,2 0,7 - - - - - - - - - - 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Пожарная без-
опасность Курганской области" 

- - 102236,1 59,8 103962,0 58,6 103962,0 58,6 103962,0 58,6 103962,0 58,6 

не распределено по программам 
(раздел 0310). 

- - - - - - - - - - - - 

не распределено по задачам. - - - - - - - - - - - - 

Цель 3 Осуществление в пре-
делах компетенции меропри-
ятий в сфере зашиты насе-
ления от чрезвычайных си-
туаций, межмуниципального 
и регионального характера. 

68105,1 44,4 47148,4 27,5 50330,0 28,4 50330,0 28,4 50330,0 28,4 50330,0 28,4 

Задача  3.1. Организация 
подготовки и обучение  в области 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Курганской области. 

5196,0 3,4 5300,0 3,1 5234,0 3,0 5234,0 3,0 5234,0 3,0 5234,0 3,0 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-

- - 5300,0 3,1 5234,0 3,0 5234,0 3,0 5234,0 3,0 5234,0 3,0 
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ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Организация под-
готовки и обучение в области 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера  Курганской об-
ласти" 

не распределено по программам. 5196,0 3,4 - - - - - - - - - - 

Задача 3. 2. Обеспечение 
сохранности и содержания 
имущества гражданской обороны 
и резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Курганской области. 

18270,2 11,9 18506,7 10,8 21370,0 12,0 21370,0 12,0 21370,0 12,0 21370,0 12,0 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Обеспечение со-
хранности и содержания имуще-
ства гражданской обороны и ре-
зерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера  Курганской области" 

- - 18506,7 10,8 20485,0 11,5 20485,0 11,5 20485,0 11,5 20485,0 11,5 

Формирование  областного резер-
ва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Курганской об-
ласти 

- - - - 861,0 0,5 861,0 0,5 861,0 0,5 861,0 0,5 

Организация хранения запасов 
областного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории 

- - - - 24,0 0 24,0 0 24,0 0 24,0 0 
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Курганской области 

не распределено по программам. 18270,2 11,9 - - - - - - - - - - 

Задача 3.3. Обеспечение 
постоянной готовности сил и 
средств, к проведению аварийно-
спасательных работ по 
ликвидации ЧС. 

21800,4 14,2 22005,4 12,8 21940,0 12,4 21940,0 12,4 21940,0 12,4 21940,0 12,4 

Бюджетная целевая программа 
"Развитие поисково-спасательной 
службы Курганской области" 

601,8 0,4 - - - - - - - - - - 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма "Содержание и 
развитие поисково-спасательной 
службы  Курганской области" 

- - 22005,4 12,8 21940,0 12,4 21940,0 12,4 21940,0 12,4 21940,0 12,4 

не распределено по программам. 21198,6 13,8 - - - - - - - - - - 

Задача 3.4 Снижение рисков и по-
следствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. 

22838,4 14,9 1336,3 0,8 1786,0 1,0 1786,0 1,0 1786,0 1,0 1786,0 1,0 

Бюджетная целевая  программа 
Курганской области  "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
Курганской области на период  
2011-2015 годы".  

2285,2 1,5 - - - - - - - - - - 

Государственная программа Кур-
ганской области "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах" 
подпрограмма " Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвы-

- - 1336,3 0,8 1786,0 1,0 1786,0 1,0 1786,0 1,0 1786,0 1,0 
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чайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Курган-
ской области  

Государственная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 
2020 года" 

- - - - 50,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 

не распределено по программам. 20101,1 13,1 - - - - - - - - - - 

Средства резервного фонда Пра-
вительства Курганской области  

452,2 0,3 - - - - - - - - - - 

не распределено по задачам. - - - - - - - - - - - - 

Всего распределено средств по 
целям. 

153315,9 100,0 171126,8 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 

в том числе             

распределено по задачам 153315,9 100,0 171126,8 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 

распределено по программам 3977,2 2,6 171126,8 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 

Не распределено по программам 149338,7 97,4 - - - - - - - - - - 

Не распределено средств по це-
лям, задачам и программам 

- - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО: 153315,9 100,0 171126,8 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 

ВСЕГО Комплексная программа 
Курганской области в сфере за-
щиты населения и реабилита-
ции территорий от  чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности  на пе-
риод 2011-2013 годов» 

153315,9 100,0 - - - - - - - - - - 
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ВСЕГО Государственная про-
грамма Курганской области 
"Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах" 

- - 171126,8 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 177422,0 100,0 

 
 
 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов. 
 

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления за отчетный период. 
 

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления  
от плановых в отчетном периоде. 

            Таблица 5.1. 

Показатели 
единица 

измерения 

Отчетный период Коэффициент достижения 
планового значения (факт/план) 

2013 год 2014 год 2015 год 

План Факт 
Откло 
нение План Факт 

Откло 
нение 

План 
оценк

а 
Откло 
нение 

2013 год 
2014 
год 

2015 год 

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

Цель 1.  Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 

задача 1.1. Координация деятельности исполнителей программы 
Показатель 1.1 Процент 
освоения  финансирования  
программы 

% 100 100 0 100 97,9 2,1 100 100 0 1,0 0,98 1,0 

задача 1.2. Полнота и своевременная финансовая отчетность 
Показатель 1.2 Количество 
отчетов и докладов по 
освоению и реализации 
программы 

Ед. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1,0 1,0 1,0 



57 
 

Цель 2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности. 

Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципальных образований. 

Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 
Показатель 2.1. Создание 
подразделений пожарной 
охраны муниципальных 
образований Курганской 
области (ППОМО). 

постов 360 366 6 - - - - - - 1,02 - - 

Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений пожарной охраны.  
Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 

Показатель 2.2 Количество 
приобретенных и выделенных 
пожарных и специальных 
автомобилей 

ед. 14 9 -5 - - - - - - 0,64 - - 

 
Задача 2. 3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели людей. 

Процент обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 
Показатель 2.3. Время 
прибытия первого 
подразделения  пожарной 
охраны 

минут 18 18 0 8,9 6,22 -2,68 8,8 8,8 - 1,0 0,7 1,0 

Показатель 2.4. Количество 
пожаров на территории 
Курганской области 

шт. 1573 1400 -173 1532 1400 -132 1507 1507 - 0,89 0,91 1,0 

Показатель 2.5. Количество 
людей, погибших на пожарах человек 142 136 -6 140 115 -25 137 137 - 0,96 0,82 1,0 

Цель 3.  Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере зашиты населения от чрезвычайных  ситуаций, 
межмуниципального и регионального характера. 

 
Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышения уровня защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Показатель 3.1. Количество 
населения, прошедшего 
обучение в области защиты 
от ЧС, гражданской обороны, 
пожарной безопасности. 

% 100 98 -2 100 93 -7 100 100 0 0,98 0,93 1,0 

Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 
Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышения уровня защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Показатель 3.2. Объем 
областного резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС приходящийся 
на душу населения. 

рублей 33,8 32,5 -1,3 25,2 26,8 1,6 26,1 26,1 0 0,94 1,06 1 

Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС.  
Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышения уровня защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Показатель 3.3.1. Объем 
выполнения аварийно-
спасательных работ, 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

ед. 830 769 -61 830 624 -206 835 835 0 0,93 0,75 1 

Показатель 3.3.2. Количество 
спасенных людей при 
ликвидации ДТП 

человек 620 530 -90 600 461 -139 610 610 0 0,85 0,77 1 

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Процент снижения рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышения уровня защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
Показатель 3.4. Количество 
оповещаемого населения 
Курганской области при 
угрозе возникновения или 
возникновении ЧС. 

тыс. 
человек 

710,7 710,7 0 710,7 862,2 151,5 710,7 710,7 0 1,0 1,21 1,0 

Показатель 3.5. Время 
оповещения населения 
Курганской области при 
угрозе возникновения ЧС. 

минут 30 30 0 30 30 0 30 30 0 1,0 1,0 1,0 

 



59 
 

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и 
непрограммной деятельности Управления от плановых в отчетном периоде. 

Таблица 5.2. 

Статьи затрат  
 

Наименование 
Единица 
измере- 

ния 

Отчетный период 
Профинансирова-

но в % 

2013 год 2014год 2015 год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год План Факт 

Откло 
нение 

План Факт 
Откло 
нение 

План Оценка 
Откло 
нение 

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

1.  Бюджетные целевые программы. 

Бюджетная целевая программа Курганской области 1:  "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы". 

178-0310-
5221305-012-225 
(работы, услуги по 
содерж.имущ-ва) 

Целевая программа 
Курганской области  

"Пожарная 
безопасность 

Курганской области 
на 2010 - 2014 годы" 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - - - - - - 

178-0310-
5221305-012-226 
(прочие работы, 
услуги) 

тыс. 
руб. 

30,0 0 -30,0 - - - - - - - - - 

178-0310-
5221305-012-310 
(Увеличение 
стоимости осн. 
средств) 

тыс. 
руб. 

400,0 390,2 -9,7 - - - - - - 98 - - 

178-0310-
5221305-012-340 
(Увеличение 
стоимости мат. 
запасов) 

тыс. 
руб. 

720,0 700,0 -20 - - - - - - 97 - - 

ИТОГО Бюджетная целевая 
программа 1 

 1150,0 1090,2 -59,8 - - - - - - 95 -  - 

Бюджетная целевая программа Курганской области  2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годы". 
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178-0309-5221303-
012-226 (прочие 
работы, услуги) Целевая программа 

Курганской области 
"Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера в 
Курганской области на 
2011-2015гг " 

тыс. 
руб 

198,6 197,1 -1,5 - - - - - - 99 - - 

178-0309-5221303-
012-225 (работы, 
услуги по содерж. 

имущества) 

тыс. 
руб 

1785,7 1784,5 -1,2 - - - - - - 100 - - 

178-0309-5221303-
012-310 

(Увеличение 
стоимости осн. 

средств) 

тыс. 
руб 

304,7 303,6 -1,1 - - - - - - 100 - - 

ИТОГО Бюджетная целевая 
программа 2 

 2289,0 2285,2 -3,8 - - - - - - 100 - - 

Бюджетная целевая программа Курганской области  3 "Развитие поисково-спасательной службы на период на 2012-2016 годы»  

178-0309-
5221306-012-310 

(Увеличение 
стоимости 

осн.средств) 

Целевая программа 
Курганской области  
"Развитие поисково-

спасательной службы 
на период на 2012-

2016 годы» 

тыс. 
руб 

602,0 601,8 0,2 - - - - - - 100 - - 

Итого Бюджетная целевая 
программа 3 

 602,0 601,8 0,2 - - - - - - 100 - - 

 

2.  Другие расходные обязательства. 

178-0309-5221390-
012/178-0309-

1801090-100/200 

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 

тыс. 
 руб. 

20274,0 20101,1 -172,9 21985,2 21342,3 -642,9 21982,0 21982,0 0 99 97 100 

178-0309-0700402-
013/ 

Областной резерв 
материальных 
ресурсов для 

ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 

территории Курганской 
области 

тыс. 
 руб. 

192,0 187,6 -4,4 - - - - - - 98 - - 
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178-0310-0700401-
013 

Резервный фонд 
Правительства 

Курганской области 

тыс.  
руб. 

264,6 264,6 0 - - - - - - 100 - - 

178-0309-5191928-
200-310 

Резервный фонд 
Правительства 

Курганской области 

тыс.  
руб. 

- - - 1115,6 472,4 -643,2 - - - - 42 - 

178-0309-5221301-
014/  178-0309-

1811099-100/200 

Обеспечение 
формирования, 
сохранности и 

содержания имущества 
гражданской обороны и 
резерва материальных 

ресурсов для 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера  
Курганской области 

тыс. 
 руб. 

18436,0 18270,2 -165,8 19180,0 18506,7 -673,3 20485,0 20485,0 0 99 96 100 

178-0309-5221301-
014/ 178-0309-

1821099-100/200 

Организация 
подготовки и обучение в 

области гражданской 
обороны, 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера  
Курганской области 

тыс. 
 руб. 

5202,0 5196,0 -6 5355,0 5300,0 -55 5234,0 5234,0 0 100 99 100 

178-0309-5221302-
001/178-0309-

1831099-100/200 

Содержание и 
развитие поисково-

спасательной службы  
Курганской области 

тыс.  
руб. 

21209,0 21198,6 -10,4 22560,0 22005,4 -554,6 21940,0 21940,0 0 100 98 100 

178-0309-1841408-
200 

Снижение рисков и 
смягчение послед-

ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-

тера в Курганской 
области 

тыс. 
 руб 

- - - 1786,0 1336,3 -449,7 1786,0 1786,0 0 - 75 100 

178-0310-5221304-
014/178-0310-

1851099-100/200 

Пожарная 
безопасность 

Курганской области 

тыс.  
руб. 

85019,0 84120,6 -898,4 103961,0 102636,1 1324,9 104362,0 104362,0 0 99 99 100 
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178-0309-1811398-
244 

Формирование 
областного резерва мат. 

ресурсов для 
ликвидации ЧС 

тыс.  
руб. 

- - - - - - 1559,0* 1559,0* 0 - - 100 

178-0309-1811399-
851 

Организация хранения 
запасов областного 

резерва мат. ресурсов 
для ликвидации ЧС 

тыс. 
 руб. 

- - - - - - 24,0 24,0 0 - - 100 

ИТОГО другие расходные обязательства: 150596,6 149338,7 -1258 175942,8 171599,2 -4343,6 177372,0 177372,0 0 99 98 100 

3. Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 
года и на перспективу до 2020 года" 

178-0309-3401571-
244 

Мероприятия по 
модернизации 
оборудования 

тыс. 
руб. 

- - - - - - 50,0 50,0 0 - - 100 

ВСЕГО: 154181,0 153315,8 -865,2 175942,8 171599,2 -4343,6 177422,0 177422,0 0 99 98 100 

в т.ч.  ВСЕГО Комплексная программа Курганской     
области в сфере защиты населения и 
реабилитации территорий от  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  
на период 2011-2013 годов» 

154181,0 153315,8 865,2 - - - - - - 99 - - 

ВСЕГО Государственная программа Курганской 
области "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" 

- - - 174827,2 171126,8 -3700,4 177372,0 177372,0 0 - 98 100 

ВСЕГО Резервный фонд Правительства Курганской 
области 

- - - 1115,6 472,4 -643,2 - - - - 42 - 

ВСЕГО Государственная программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года" 

- - - - - - 50,0 50,0 0 - - 100 

*  - В соответствии с Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года №87 "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год" на формирование областного резерва мат. ресурсов 
доведены бюджетные ассигнования в сумме 1559 тыс. р., из которых 698 тыс.р. лимиты бюджетных обязательств, предполагаемые к распределению органам государственной власти - формирователям 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области в соответствии с Государственной программой Курганской 
области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".  
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5.2. Оценка результативности деятельности Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области в отчетном периоде. 

Таблица 5.3.  

Цели и тактические задачи Управления 

Коэффициент достижения плановых 
значений показателей по направлениям 

(ДПi) 

Оценка результативности деятельности 
Управления 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1.1. Координация деятельности исполнителей программы  1,0 0,97 1,0 высокая высокая высокая 

Задача 1.2. Полнота и своевременная финансовая отчетность 1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая 

Итого по цели 1: Осуществление в пределах компетенции мероприя-
тий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций. 

1,0 0,99 1,0 высокая низкая высокая 

Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по 
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных об-
разований. Обеспечение безопасности, защита жизни и здоровья граж-
дан. 

1,02 0 1,0 высокая низкая высокая 

Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений по-
жарной охраны. Обеспечение безопасности, защита жизни и здоровья 
граждан.  

0,64 1,0 1,0 низкая высокая высокая 

Задача 2. 3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели лю-
дей. Обеспечение безопасности, защита жизни и здоровья граждан. 

1,05 0,99 1,0 высокая низкая высокая 

Итого по цели 2: Осуществление в пределах компетенции мероприя-
тий в сфере пожарной безопасности. 

0,90 0,66 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации 
должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

0,98 0,99 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

0,96 0,96 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к прове-
дению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. 

0,75 0,98 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий. 

1,0 0,75 1,0 высокая низкая высокая 
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Итого по цели 3: Осуществление в пределах компетенции мероприя-
тий в сфере зашиты населения от чрезвычайных ситуаций, межму-
ниципального и регионального характера. 

0,92 0,92 1,0 низкая низкая высокая 

Сводная оценка деятельности Управления. 0,94 0,86 1,0 низкая низкая высокая 

 


