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Введение 
 
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. 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»; 

5. Закон Курганской области от 31.12.2004г. №17 «О пожарной безопасности 
Курганской области»; 

           6. Закон Курганской области от 2 октября 2014г. №52 "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей в Курганской области"; 

           7. Закон Курганской области от 12 ноября 1996 г. N 109 "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

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

           9. Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 488 
"О государственной программе Курганской области "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах". 

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), Уставом 
Курганской области, законами Курганской области, правовыми актами Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области. 
        Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления на 2017-2019 годы (далее-ДРОНД) подготовлен в соответствии с Положением 
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2004 года №249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о 
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результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 
года №385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования Курганской области». 
         Настоящий ДРОНД сформирован на очередной финансовый год и плановый период 
с учетом достигнутой эффективности расходования бюджетных средств за последние три 
года и результативности деятельности. 

 
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности  

 
           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. 
           Управление является уполномоченным органом исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющим: 

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 обеспечивает координацию деятельности и организационно-
методическое руководство территориальной системой мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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  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; 
           5  Повышение уровня защищенности личной собственности граждан; 
           6  Предупреждение возможной гибели людей и материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и катастроф. 
           Основными задачами Управления являются: 
- осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий 
Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций; 
- осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

Особое внимание уделено измеримости целей и задач Управления с помощью 
количественных показателей. Для каждой цели Управления (всего-2) определены 
тактические задачи (всего-6), направленные на ее достижение. 

Определена система количественно измеримых показателей (всего- 12) для 
оценки  достижения целей (2) и решения тактических задач (6). Приведено обоснование 
выбора их целевых значений, а также определены структурные подразделения, 
ответственные за их выполнение. 

Цель 1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение 
хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк». 

Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня 



5 
 

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

На достижение данной цели Управления направлено решение задачи: 
Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях. 

Для решения данной задачи осуществляет свою деятельность отдел реабилитации 
территорий при Управлении, реализуется Государственная программа Курганской области 
"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
"Маяк". 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
- обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных 

территориях, объектами газо- и теплоснабжения; 
- обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных 

территориях, устойчивыми источниками водоснабжения. 
Цель 2. 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, происшествий на водных объектах Курганской 
области. 

Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышения уровня 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

На достижение данной цели Управления направлено решение пяти тактических 
задач. 

Задача 2.1. Формирование и содержание имущества гражданской обороны и 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области. 
 Работу ведет отдел защиты населения Управления и Государственное казенное 
учреждение "Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области" 
(ГКУ "ЦРОЗН Курганской области") в рамках государственной программы Курганской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении 
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 в Курганской области». 

Для оценки решения данной задачи используется следующие показатели: 
 - уровень обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Курганской области; 
          - объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области, приходящийся на душу населения. 

Задача 2.2. Обучение руководящего состава и специалистов Курганской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Курганская областная подсистема РСЧС)  
в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на воде. 

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 ситуациям Курганской области" (ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской 
области). В соответствии с государственной программой Курганской области «Защита 
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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: 
- выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде, 
утверждаемого ежегодно Губернатором Курганской области. 

Задача 2.3. Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим 
и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
характера и в быту на территории Курганской области 
 Решение  данной задачи  направлено на защиту населения от чрезвычайных 
ситуаций работу в этом направлении ведет отдел защиты населения, а также 
Государственное казенное учреждение "Поисково-спасательная служба Курганской 
области" (ГКУ "ПСС 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 «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: 
 - время прибытия аварийно-спасательной службы к месту возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
 - количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-
спасательных работ; 
          -  количество спасательных постов на водных объектах Курганской области. 
 Задача 2.4. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств 
Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской области 
 Главным достижением решения этой задачи является во время оказанная помощь 
пострадавшим при ЧС, снижение количества погибших людей.  
 Работу в этом направлении ведет отдел защиты населения в соответствии с 
государственной программой. 
 Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 

-количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- время оповещения населения Курганской области при угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области. 
 Выполнение данной задачи позволяет снизить материальный ущерб от пожаров, 
сохранить жизни людей. Работу в данном направлении ведет 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: 
- количество погибших при пожарах; 
- время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар. 
Заявленная в ДРОНД комплексная система целей, задач и показателей 

деятельности обеспечивает реализацию главной цели Управления - повышение уровня 
личной безопасности граждан Курганской области, обеспеченности населения услугами 
социальной и инженерной инфраструктуры, повышение экологической безопасности и 
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улучшение состояния окружающей среды, повышение технологической безопасности 
граждан. 

Заявленные цели и задачи охватывают основные направления деятельности 
Управления. Система целей, задач и показателей деятельности Управления разработана 
с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской 
области и Российской Федерации. 

Цели деятельности Управления направлены на достижение стратегических целей 
Курганской области. Перечень решаемых задач направлен на достижение поставленных 
целей и в полной мере охватывает основные направления деятельности Управления. 

Взаимосвязь целей и задач Управления со стратегическими целями развития 
Курганской области представлена в Приложении 1 к ДРОНД, где в таблице 1.1. приведена 
качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических 
целей Курганской области. 

Для оценки выполнения задач и достижения целей определена система 
количественно измеримых показателей, обоснован выбор их целевых значений. 

Подробно структура целей и задач, фактические и плановые значения 
количественных показателей, их целевые значения на перспективу приведены в таблицах 
1.2-1.3 Приложения 1 к Докладу. 

Выбор целевых значений количественных показателей экономически обоснован с 
точки зрения качественной реализации поставленных целей и задач. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных 
государственных задач по обеспечению необходимого уровня безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях позволит повысить эффективность по направлениям: 

-социальном (улучшение демографической ситуации и увеличение показателя 
трудоспособности населения), 

-экономическом (снижение государственных издержек на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуация), 

-экологическом (решение проблем экологии). 

 

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 от 21 ноября 2011 года  № 259   29 ноября 2011 года созданы 
государственные казенные учреждения Курганской области путем изменения 
существующих государственных учреждений, подведомственных Управлению: 

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». 

Формирование расходных обязательств производится по двум разделам, 
подразделам бюджетной классификации: 

-«0309»-защита территорий и населения от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона; 

-«0310»-обеспечение пожарной безопасности. 
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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" (с изменениями и дополнениями) и  включает в 
себя следующие подпрограммы: 

1. 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». На 2016 год утверждено бюджетных 
ассигнований 29880,0 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 2016 год утверждено бюджетных 
ассигнований 5234,0 тыс.руб. 

3. Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы 
Курганской области». На 2016 год утверждено бюджетных ассигнований 20418,0 
тыс. руб. 

4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области». 
Утверждено бюджетных ассигнований 2000,0 тыс.руб. 

5. Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области». На 2016 год 
утверждено бюджетных ассигнований 102421,0 тыс.руб. 

6. Материально-техническое обеспечение Управления. На 2016 год утверждено 
бюджетных ассигнований 19932 тыс.руб. 
В соответствии с Законом Курганской области от 24 декабря 2015 года №127 

«Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Курганской 
области от 23 июля 2015 года №190 «О внесении изменения в 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» (с изменениями и дополнениями), Управлению на 2016 год доведены 
бюджетные ассигнования в сумме 180770,0 тыс. руб.  

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 на 2016 год запланировано поступление средств от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности в сумме 1980,0 тыс. руб. 
          Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Управления и объем 
планируемых доходов, главным администратором поступления которых выступает 
Управление, представлены в Приложении 2 к настоящему Докладу (таблицы 2.1 и 2.2.). 
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Раздел 3. Бюджетные программы (подпрограммы) и непрограммная 
деятельность. 

3.1. Бюджетные программы (подпрограммы) Управления 
 

         Цели и задачи Управления соответствуют приоритетам государственной политики в 
сфере обеспечения минимизации социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных действий, 
совершения терактов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах и обеспечиваются через реализацию 
государственных программ (подпрограмм). 
         Управление является ответственным исполнителем реализации 2 государственных 
программ Курганской области: 

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

1. 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».  

             2.   Подпрограмма «Организация подготовки  и обучение в области  гражданской       
             обороны и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного    
             характера  Курганской области».  
             3.   Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы    
             Курганской области».  

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

5.  Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области».  
 
           2)Государственная программа Курганской области "Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении "Маяк". 
         
         В Докладе по каждой программе (подпрограмме) указаны: 
-статус программы (подпрограммы); 
-цель и тактическая задача Управления, на реализацию которых направлена программа 
(подпрограмма); 
-мероприятия; 
-показатели, характеризующие степень реализации программы (подпрограммы); 
-бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы). 
         Характеристика бюджетных программ показатели, характеризующие успешность их 
реализации, приведены в Приложении 3 к Докладу. 

 
Государственная программа Курганской области «Защита населения и 

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

 
Статус программы:  Государственная программа Курганской области «Защита населения 
и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»  
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа: 
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»; 
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Постановление правительства Курганской области от 23 июня 2015 года №190 «О 
внесении изменения в 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:    2014-2017 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, 
происшествий на водных объектах Курганской области. 
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 источники чрезвычайных ситуаций не могут быть противодействующим фактором 
устойчивого социально-экономического развития Курганской области. 

В 2015 году выполнение задач, возложенных на органы исполнительной власти 
Курганской области по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах проводилось в соответствии с 
Комплексным планом основных мероприятий и организационно-методическими 
указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, муниципальными 
образованиями и организациями на основе разграничения полномочий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний день разработаны, приняты и действуют на территории Курганской 
области 100% нормативных правовых актов, рекомендованных МЧС России, что 
обеспечивает защиту населения Курганской области от возможных опасностей 
природного и техногенного характера. 

В течение 2015 года специалистами отдела защиты населения принято 30 
нормативных правовых актов Курганской области по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций,  формирования областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, и организации социально бытового 
обустройства граждан Украины. 

20 жителям Курганской области, пострадавшим в результате пожаров, на основании 
подготовленных распоряжений Правительства Курганской области оказана материальная 
помощь в размере 2 млн. 186,72 тыс. рублей. 

В полном объеме (27 млн. 128 тыс. рублей) создан областной резерв материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подготовлены необходимые организационные документы по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на реках Курганской области в 2015 году. Все мероприятия 
выполнены в полном объеме, чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего 
половодья не произошло. 

В  2015 г. проведено 19 заседаний комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, рассмотрено 70 вопросов, в т.ч. по предупреждению и ликвидации ЧС – 45; 
по пожарной безопасности – 20; распределение денежных средств из областного бюджета  
для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории  области – 1; о выпуске материальных ресурсов из областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области – 4. 
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В 2015 году 1 раз оказана государственная услуга по исполнению обязательств по 
государственному жилищному сертификату, выданному гражданину Российской 
Федерации, лишившемуся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации в 
Магаданской области. В результате оказания услуги гражданин приобрел жилое 
помещение взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, продавцу жилого 
помещения перечислены денежные средства согласно стоимости государственного 
жилищного сертификата. 

В отчетном периоде специалисты Управления участвовали в решении вопросов по 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения.  

На территории Курганской области создан фонд защитных сооружений 
гражданской обороны: 123 убежища и 416 противорадиационных укрытий. 

Обеспеченность населения Курганской области укрытиями (с учетом дооборудования 
подвальных и других заглубленных помещений) в 2015 году составляет 100%. 

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 01 октября 2014 года № 543 
«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты» обеспеченность населения Курганской области средствами 
индивидуальной защиты составляет 100%. 

В 2015 году на приобретение и освежение средств индивидуальной защиты 
израсходовано:  

- Правительством Курганской области 643 тыс. рублей; 
- предприятиями и организациями области - 1 млн. 380 тыс. рублей.   
Всего: 2 млн. 23 тысячи рублей. 
В течение 2015 года проводилась работа по вопросам создания муниципальных и 

объектовых резервов материальных ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. 
В комплексе заблаговременных мер по защите от чрезвычайных ситуаций одними 

из основных являются мероприятия по оповещению и информированию населения 
Курганской области о вероятных чрезвычайных ситуациях, прогнозирование этих 
ситуаций. 
          Так же одной из основных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
является обучение населения Курганской области в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, что предопределяет 
необходимость совершенствования материально-технической базы  Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области", приобретение учебно-
методической литературы, видеоаппаратуры, изготовление и приобретение печатных и 
агитационных материалов. 
          По итогам работы за 2015 год учреждением выполнен план комплектования 
слушателями (по категориям) на 105%, прошли обучение 683 чел. из планируемых 599 
чел. Всего на 2015 год запланировано – 649 чел., в том числе вне плана комплектования с 
использованием дистанционных технологий 50 чел. План учебной нагрузки 
преподавателей выполнен на 100%.  
           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 характера Курганской области» одной из задач территориальной системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, 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. 
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На территории Курганской области создано 394 подразделения добровольной 
пожарной охраны с общей численностью 6148 человек. На вооружении данных 
подразделений имеется 35 пожарных автоцистерн и 8 единиц приспособленной для 
тушения пожаров техники. 

Кроме того, на 01.01.2016 года созданы и функционируют 367 постов 
муниципальной пожарной охраны, в состав которых входят 1539 человек и 404 единицы 
техники.  

Подразделениями всех видов пожарной охраны прикрыто 1234 населенных пункта с 
численностью населения 834 тысячи 556 человек, что составляет 99,9% от общего 
количества населенных пунктов Курганской области - это один из самых высоких 
показателей в стране. 

В 2015 году на территории Курганской области произошло 1344 пожара (снижение 
на 2,7%), в которых погибло 107 человек (снижение на 7%).    За 2015 год на территориях, 
охраняемых пожарными частями ГКУ «Противопожарная служба Курганской области»,  
произошло189 пожаров, снижение  на 10,5%. 

По сравнению с 2014 годом количество лесных пожаров в 2015 году уменьшилось в 
1,4 раза, при этом их площадь увеличилась в 2 раза. Всего в 2015 году зарегистрировано 
242 лесных пожара - это меньше на 105 пожаров чем в прошлом году. 

Благодаря совместной работе, проведенной органами местного самоуправления, 
служб Управления и Государственной инспекции по маломерным судам на водных 
объектах Курганской области снизилось количество происшествий до 44 в 2015 году, а 
количество погибших уменьшилось до 42 человек, спасено 2 человека. 

За 2015 год поисково-спасательной службой Курганской области совершен 521 
выезд на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, спасено и 
эвакуировано 303 человека. 

Главная цель Программы - снижение количества чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области и повышение безопасности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году выполнена. 

 
Государственная программа Курганской области 

"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
"Маяк"  

 
Статус программы:  государственная программа Курганской области  «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»  
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа: 
Постановление правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 212 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 487 «Об утверждении целевой программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк»  
Срок действия программы:    2014-2016 годы 
Цели программы:   
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на 
производственном объединении "Маяк" (далее ПО "Маяк") 
Основные мероприятия программы:    

1) строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации;  

2) строительство  и реконструкция систем водоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации. 
Выполнение программных мероприятий позволит: 
создать условия для сохранения человеческих ресурсов и укрепления кадрового 

потенциала на радиоактивно загрязненных территориях Курганской области путем 
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проведения социально-экономической реабилитации населения в зонах радиоактивного 
загрязнения; 

создать условия для безопасной жизнедеятельности с учетом ограничений на 
использование древесного топлива на радиоактивно загрязненных территориях 
Курганской области и снижение негативного воздействия радиационных факторов на 
здоровье граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях; 

создать условия по обеспечению устойчивого водоснабжения, повышению уровня 
благоустройства населенных пунктов, подвергшихся воздействию радиации. 

В  отчетном году работа отдела реабилитации территорий Управления РТЗН 
Курганской области 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 реализации федеральный 
целевых программ. 
 В области реализации Федеральной целевой программы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 года». 

Для создания условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно- 
загрязненных территориях в 2015 году на территории Курганской области велось 
строительство объектов газо - и водоснабжения за счет средств федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года». 
Объем бюджетных ассигнований составил более 76,0 млн. рублей, в том числе средств 
федерального бюджета – 50,2 млн. рублей, средств области – 25,8 млн. рублей. 

Успешно сданы в эксплуатацию объекты газоснабжения: 

-  распределительный газопровод д. Сладчанка Шатровского района; 

- газоснабжение жилых домов с. Мостовское Шатровского района; 

-  газоснабжение с. Першинское Далматовского района; 

 - сети газораспределения Сухринского сельсовета. 

Построено 45,905 км газоразводящих сетей, обеспечено 1388 человек природным 
газом. 

На данные объекты предусмотрено 21,8 млн.рублей, в том числе субсидии из 
федерального бюджета 14,4 млн. рублей, средства областного бюджета  - 7,4 млн. 
рублей. Фактически профинансировано 16,0 млн.рублей (73%), в том числе субсидии из 
федерального бюджета – 14,4 млн. рублей (100%), средства областного бюджета – 1,6 
млн. рублей (22%).  

Введены в эксплуатацию два объекта водоснабжения: 

- водоснабжение с. Крутиха Далматовского района; 

- реконструкция системы водоснабжения с. Лобаново Катайского района. 

Построено 23,501 км водоводов и водопроводных сетей, обеспечено чистой 
питьевой водой 1080 человек. 

 По реализации федеральной целевой программы «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации»  
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 На реализацию программы в 2015 году выделено и освоено 870 млн. рублей. В 
текущем году выполнены  научно-исследовательские  работы по обследованию 
территории объекта «Щучье», разработана проектно-сметная документация на 
ликвидацию последствий его деятельности, получено положительное заключение 
государственной экспертизы. 

В части обеспечения средствами индивидуальной защиты: из приобретенных за 
счет федерального бюджета средств индивидуальной защиты выдано населению зоны 
защитных мероприятий и организациям под ответственное хранение 86%,  2778 единиц  
СИЗ  направлено на хранение. 

На  объекте по хранению и уничтожению химического оружия работает локальная 
система оповещения (ЛСО), которая обеспечивает доведение сигналов и информации до 
населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий объекта. В 
соответствии с графиком осуществлялись проверки технического состояния  системы. 
ЛСО находится в рабочем состоянии и  в постоянной готовности к применению по 
назначению.  
 Радиационно-гигиеническая паспортизация территории Курганской области. 

При разработке радиационно-гигиенического паспорта (РГП) территории области 
была проанализирована и обобщена информация 85 РГП учреждений, использующих в 
своей работе источники ионизирующего излучения. 

Для объективной оценки радиоэкологической ситуации в области были 
систематизированы результаты радиационного мониторинга, рассчитаны средне-
областные показатели удельной активности радиоактивных веществ в почвах, воде 
открытых водоемов и источников питьевого водоснабжения, а также пищевых продуктах, 
продовольственном сырье и используемых на территории области строительных 
материалах.  

По итогам года выполнены расчеты годовой коллективной эффективной дозы 
облучения населения области, определена ее структура с дифференциацией по видам 
облучения и рассчитаны радиационные факторы риска. Были выполнены расчеты 
коллективного риска вероятности возникновения стохастических радиационных эффектов 
для населения, медицинского и промышленного персонала. 
 Учет и контроль РВ и РАО 

В рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО от пятнадцати 
подотчетных предприятий и организаций Курганской области, использующих в своей 
работе радиоактивные вещества, собрана и обработана годовая инвентаризационная 
отчетность радиоактивных  веществ и радиоактивных отходов. В систему учета в 
отчетном году включены две организации области, в которых проведена первичная 
инвентаризация оборудования с радиоактивными источниками. Обобщенные и 
систематизированные материалы своевременно предоставлены в Центральный 
информационно-аналитический центр (г. Москва). 

Оказана консультативная помощь подотчетным организациям по заполнению 
инвентаризационных форм отчётности, по работе в электронных базах данных  учета 
радиоактивных веществ, по вопросам хранения, использования, перемещения  и 
утилизации приборов с радиоактивными источниками. 

Специалист, ответственный за данное направление, прошел курсы повышения 
квалификации по теме «Система государственного учета и контроля РВ и РАО» в городе 
Санкт-Петербурге. 
 В целях реализации плана работы Правительства Курганской области 
подготовлены: один проект Постановления Правительства Курганской области,  два 
Распоряжения Правительства Курганской области, три проекта  Указа Губернатора 
Курганской области, проведена организация круглого стола по вопросам уничтожения 
химического оружия.  
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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. 

 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов. 
 

          Фактические результаты, достигнутые за отчетный период в рамках реализации 
стоящих перед Управлением целей и задач, представлены в Приложении 5 к Докладу 
(таблица 5.1.). 
          В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и 
результатов деятельности Управления через текущий мониторинг и анализ исполнения 
системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и задач Управления. 
          Анализ выполнения плановых показателей за отчетный период (2014-2016 годы) и 
обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений 
показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Управления, 
представлены в таблице 5.2. 
          Представлена оценка результативности деятельности на основе анализа 
взаимосвязи бюджетных расходов и достигнутых результатов по всем целям и задачам, 
приведены обоснования причин отклонения фактических значений от плановых. 
          Расчет и анализ результативности деятельности Управления (с учетом 
результативности бюджетных расходов) приведены 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      А.Н.Семенов  
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Приложение 1 

 

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. Обеспечение 
условий безопасности 
жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий 
на производственном 
объединении «Маяк». 

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 поражающих 
факторов химического оружия  
2. Обеспечение устойчивыми источниками газоснабжения и 
водоснабжения населения Курганской области, проживающего 
на загрязненных территориях;  
3. Оснащение специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, 
обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, 
загрязненных радионуклидами. 
4. Оснащение лабораторным оборудованием для получения 
точных результатов радиоактивного состояния территорий, 
подвергшихся воздействию радиации. 

2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
минимизация 
социального, 
экономического и 
экологического 
ущерба, наносимого 
населению, экономике 
и природной среде 
Курганской области от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 

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 

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и происшествий на водных объектах 
Курганской области; 
2.Формирование и содержание имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области; 
3. Обучение руководящего состава и специалистов Курганской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на воде; 
4. Оказание своевременной, квалифицированной помощи 
пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в 
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характера, пожаров, 
происшествий на 
водных объектах 
Курганской области. 
 

катастроф. чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в дорожно-транспортных происшествиях и в быту 
на территории Курганской области;  
5. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и 
средств Курганской областной подсистемы РСЧС по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Курганской области; 
6. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской 
области. 

 
 
 

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 

 

Структурное 
подразделение в 

составе 
Управления, 

ответственное за 
решение задачи 

(выполнение 
показателя) 

Наименование 
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи 

Цель 1. – Обеспечение 
условий безопасности 
жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие 
радиационных аварий 
на производственном 
объединении «Маяк». 

-обеспеченность граждан, 
проживающих на 
радиоактивно загрязненных 
территориях, объектами 
газо- и теплоснабжения; 
 
 
 
 
-обеспеченность граждан, 
проживающих на 
радиоактивно загрязненных 
территориях, устойчивыми 
источниками водоснабжения  

Целевая программа Курганской области 
«Преодоление 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» 

1.1Создание 
инфраструктуры, 
необходимой для 
обеспечения условий 
безопасной 
жизнедеятельности 
населения, 
проживающего на 
радиоактивно 
загрязненных 
территориях. 
 
 
 
 
 
 

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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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» 
Постановление Правительства Курганской 
области от 14 июля 2015 года №212 «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» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Цель 2. -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, происшествий 
на водных объектах 
Курганской области. 
 

1) Уровень обеспечения 
исправности и пригодности 
имущества гражданской 
обороны и резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Курганской 
области; 
 
2)Объем резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области, 
приходящийся на душу 
населения; 
 
 
 
3)Выполнение плана 
комплектования 
слушателями, прошедшими 
обучение по гражданской 
обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

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»; 
Постановление Правительства Курганской 
области №190 от 23 июля 2015 года «О 
внесении изменения в 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». 
 

1.1. Формирование и 
содержание имущества 
гражданской обороны и 
резерва материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории 
Курганской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Обучение 
руководящего состава и 
специалистов 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС  в 
области гражданской 
обороны, защиты 

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

Сохранение имущества 
гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области. 
 
Содержание складских 
помещений в состоянии, 
обеспечивающем условия 
хранения. 
 
Увеличение объема резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области. 
 
 
 
 
Обучение руководителей и 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
согласно требованию 
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характера, пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на воде, 
утверждаемого ежегодно 
Губернатором Курганской 
области 
 
 
 
4)Время прибытия аварийно-
спасательной службы к 
месту возникновения 
чрезвычайной ситуации 
 
5)Количество спасенных 
людей по результатам 
проведенных аварийно-
спасательных работ 
 
6)Количество спасательных 
постов на водных объектах 
Курганской области 
 
 
 
 
7)Количество оповещаемого 
населения Курганской 
области при угрозе 
возникновения и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
 
8)Время оповещения 
населения Курганской 
области при угрозе 
возникновения и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
9)Количество погибших при 
пожарах; 
 
10)Время прибытия первого 

населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на воде. 
 
 
2.3. Оказание 
своевременной, 
квалифицированной 
помощи пострадавшим 
и спасение людей, 
оказавшихся в 
чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного характера 
и в быту на территории 
Курганской области 
 
 
 
 
 
 
2.4. Обеспечение и 
поддержание в высокой 
готовности сил и 
средств Курганской 
областной подсистемы 
РСЧС по защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах 
Курганской области. 
 
 
 
 
 

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

законодательства; 
 
Улучшение качества знаний 
слушателей; 
 
Повышение уровня 
преподавания и методической 
работы. 
 
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. 
 
 
Повышение готовности 
реагирования сил и средств 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС на 
чрезвычайные ситуации; 
 
Развитие территориальной 
системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и биолого-
социального характера 
Курганской области; 
 
 
 
Ускорение реагирования и 
взаимодействия экстренных 
оперативных служб. 
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подразделения пожарной 
охраны на пожар. 

2.5. Обеспечение 
пожарной безопасности 
населения Курганской 
области 

Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
снижение количества пожаров и 
сопутствующих потерь от них; 
 
Обеспечение своевременного и 
гарантированного 
информирования населения по 
вопросам пожарной 
безопасности; 
 
Повышение оперативности и 
качества выполнения аварийно-
спасательных работ, повышение 
оперативного реагирования при 
ликвидации пожаров, аварий, 
последствий стихийных 
бедствий; 
 
Обеспечение бесперебойной 
работы техники при ликвидации 
пожаров, защита жизни и 
здоровья пожарных-спасателей, 
обеспечение качественного 
выполнения ими задач по 
предназначению. 

 
 

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 
2014  
год 

2015 год 2016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 

План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1.  Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной деятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, путем строительства объектов газо- и водоснабжения. 
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Обеспеченность граждан, 
проживающих на радиоактивно 
загрязненных территориях, 
объектами газо- и теплоснабжения; 

% 81 84 82 86 86 -* - - 86,0 

Обеспеченность граждан, 
проживающих на радиоактивно 
загрязненных территориях, 
устойчивыми источниками 
водоснабжения 

% 63 65 64 67 67 -* - 

 
- 
 

67,0 

Цель 2. 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, 

происшествий на водных объектах Курганской области 

Задача 2.1. Формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Курганской области . 

Уровень обеспечения исправности и 
пригодности имущества 
гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории Курганской 
области 

% 100     100     100 100 100 100 100 100 

  
100 

Объем резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области, 
приходящийся на душу населения 

рублей 25,2 26,1 26,1 27,0 27,0 28,2 28,2 28,2 

 
28,2 

Задача 2.2. Обучение руководящего состава и специалистов Курганской областной подсистемы РСЧС  в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде 

Выполнение плана комплектования 
слушателями, прошедшими обучение 
по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на воде, утверждаемого 
ежегодно Губернатором Курганской 
области 

% 93 100 105 100 100 100 100 100 

 
100 
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Задача 2.3. Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера и в быту на территории Курганской области 

Время прибытия аварийно-
спасательной службы к месту 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

минута 23 22 21 21 21 20 20 20 
  
        20 

Количество спасенных людей по 
результатам проведенных аварийно-
спасательных работ 

человек 461 610 235 610 610     620 620 620 
       
      620 

Количество спасательных постов на 
водных объектах Курганской 
области 

штука 
19 19 19 19 19 19 19 19        19 

Задача 2.4. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской области 

Количество оповещаемого 
населения Курганской области при 
угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

тыс. 
человек 

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

 
710,7 

Время оповещения населения 
Курганской области при угрозе 
возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

минут 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
      30 

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области 

Количество  погибших при пожарах  
человек в 

год 
115 137 107 135 135 133 133 133 133 

Время прибытия первого                   
подразделения  пожарной охраны 

минут 6,22 8,8 7,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 
         
        8,6 

*  - Сроки реализации программы до 2016 года. 
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Приложение 2 

 

РАЗДЕЛ 2.  РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
 

2.1.  Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных программ 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 

2014год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016год  
(план) 

2017год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019год 
(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 
18308,8 18103,3 15776,0 15776,0 15776,0 15776,0 

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 
деятельности органов власти субъекта, в т.ч. 

содержание государственного имущества, 
переданного в оперативное управление 
(Управление РТЗН Курганской области). 

3033,5 3573,1 4156,0 4156,0 4156,0 4156,0 

  Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

Нормативный, 
 метод 

индексации 

3 

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» 

18506,7 31695,0    29880,0    29880,0 29880,0 29880,0 

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»; 

Постановление Правительства Курганской области 
от 23 июля 2015 года №190 «О внесении 
изменения в 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 
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4 
 
 

 
 

Формирование  областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 

Курганской области 
 
 

 
 

 
          - 

 
 
 

 

       643,2       861,0 

 
 

     861,0 
 

 

 
 
 

    861,0 
 
 

 

 
 

      861,0 
 

 

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" 

 
 
 
 
 
 

5 

Организация хранения запасов областного 
резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 

- 0 24,0 24,0 24,0 
 

24,0 
 

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" 

 

6 

Подпрограмма «Организация подготовки и 
обучение в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Курганской области» 

5300,0 4824,7 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»; 

Постановление Правительства Курганской области 
от 23 июля 2015 года №190 «О внесении 
изменения в 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 

7 
Подпрограмма «Содержание и развитие 

поисково-спасательной службы Курганской 
области» 

22005,4 20888,7 20418,0 20418,0 20418,0 20418,0 

Нормативный, 
метод 

индексации 

8 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в 
Курганской области» 

1336,3 1779,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Нормативный, 
метод 

индексации 

9 
Подпрограмма «Пожарная безопасность 

Курганской области» 102636,1 93897,8 102421,0 102421,0 102421,0 102421,0 

Нормативный, 
метод 

индексации 

ВСЕГО Государственная программа Курганской 
области «Защита населения и  территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  и безопасности людей 

на водных объектах» 

171126,8 175405,7 180770,0 180770,0 180770,0 180770,0 

  

ВСЕГО Государственная программа 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года" 

- 46,9 - - - - 

Постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 г. N 492 
"О государственной программе Курганской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года" 

 

Итого по программной деятельности: 171126,8 175452,6 180770,0 180770,0 180770,0 180770,0   
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Непрограммная деятельность 

Резервный фонд Правительства Курганской 
области 

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 

- 90,0 - - - - 

Распоряжение  Правительства  Курганской области 
№92-р от 14 апреля 2015г. "О предоставлении 
средств резервного фонда Правительства 
Курганской области" 

Нормативный, 
метод 

индексации 

Средства резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

- 1693,0 - - - - 

Постановление Правительства РФ от 15  февраля 
2014 г. №110 "О выделении бюджетных 
ассигнований  из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий" 

Нормативный, 
метод 

индексации 

Итого по непрограммной деятельности: 472,4 1783,0 - - - -   

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: 171599,2 177235,6 180770,0 180770,0 180770,0 180770,0 - - 

 
 
 
 
 
 
 

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 

2014год 
(факт) 

2015год 
(факт) 

2016год 
(план) 

2017год 
(прогноз) 

2018год 
(прогноз) 

2019год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17811301992020000130 

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

2526,8 2473,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

17811302992020000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов РФ. 14,5 104,2 30,0 30,0 30,0 30,0 
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17811623021020000140 
 

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

22,6 
 

- - - - - 

17811302062020000130 

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

231,4 225,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

17811701020020000180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

7,5 - - - - - 

17820204999020000151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

- 1693,0 - - - - 

Итого доходы:  2802,8 4495,9 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 
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Приложение 3 

 

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

 
1. Государственная программа Курганской области «Преодоление 

последствий радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» 

Статус программы:  государственная программа Курганской области  «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»  
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа: 
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 487 «Об 
утверждении целевой программы Курганской области «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» , 
Постановление правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 212 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 487 «Об утверждении целевой программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк»  
Срок действия программы:    2014-2016 годы 
Цели программы:   
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на 
производственном объединении "Маяк" (далее ПО "Маяк") 
Основные мероприятия программы:    

1) строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации;  

2) строительство  и реконструкция систем водоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации. 
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. 
Ожидаемые конечные результаты:  

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Исполнителями указанных мероприятий 
являются Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области,  Департамент строительства, государственной экспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 
 Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
качественных изменений социально-экономической ситуации в Курганской области, 
включая инвестиционную привлекательность радиоактивно загрязненных территорий, в 
том числе создание новых рабочих мест, улучшение медико-демографической ситуации 
и социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения. 
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Целевые индикаторы программы 

Таблица 3.1  

N 
п/
п 

Наименование целевого индикатора 
Ед.изме
рения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2016 
год 

2017 
год* 

2018 
год* 

2019 
год* 

1 Обеспеченность граждан, проживающих 
на радиоактивно загрязненных 
территориях, объектами газо- и 
теплоснабжения 

% 72 86 - - - 

2 Обеспеченность граждан, проживающих 
на радиоактивно загрязненных 
территориях, устойчивыми источниками 
водоснабжения 

    % 

 

59 
67 - - 

 
- 

*-Срок реализации программы до 2016 года 
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2.  Государственная программа Курганской области «Защита 
населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
 

3.2.1. 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» - изменения  Постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 190 «О внесении изменения в 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:   2014-2017 годы 
Цели программы. подпрограммы : 
Формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области. 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя 
мероприятия: 
- Текущее содержание ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»; 
- Поддержание (совершенствование) материально-технической базы; 
-Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области. 
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; 
- Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области; 
- Сохранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области. 
          Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 
году: 
          ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» создано с целью решения задач в сфере 
защиты населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий 
объекта по хранению и уничтожению химического оружия и обеспечения сохранности 
резервов материальных ресурсов и имущества, созданных Правительством Курганской 
области в интересах гражданской обороны и осуществлению в пределах компетенции 
мероприятий по защите от поражающих факторов химического оружия. 
          Для достижения поставленных целей и задач ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» в 
сфере защиты населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий 
объекта по хранению и уничтожению химического оружия за 2015 год проведены 
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следующие мероприятия: 
         - ведется работа по выдачи СИЗ населению пребывающему в ЗЗМ на место 
жительства и переходящим из одной возрастной группы в другую; 
         - осуществляется доставка СИЗ на дом малоподвижному населению; 
         - проводится обход с целью выявления населения не получивших СИЗ. 
         За 2015г выдано 103 СИЗ, из них ГП-7-27шт, ПДФ-2ш- 2 шт, КЗД-6- 74шт. 
         Показатель обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Курганской области за 2015 год 
остался на том же уровне и составил 100%. 

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 01 октября 2014 года № 
543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты» обеспеченность населения Курганской области средствами 
индивидуальной защиты составляет 100%. 

В 2015 году на приобретение и освежение средств индивидуальной защиты 
израсходовано:  

- Правительством Курганской области 643 тыс. рублей; 
- предприятиями и организациями области - 1 млн. 380 тыс. рублей.   
Всего: 2 млн. 23 тысячи рублей. 
В течение года проводилась работа по вопросам создания муниципальных и 

объектовых резервов материальных ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. 
В настоящее время в областной резерв заложено материальных средств на 

сумму 27 млн. 100 тыс. рублей (100% от планируемых объемов). 
За 2015 год для ликвидации последствий ЧС использовано из областного резерва 

материальных средств на сумму 880 тыс. рублей, восполнено в резерв материальных 
средств на сумму 1 млн. 202 тыс. рублей.  

Финансовые средства резервного фонда Правительства Курганской области для 
ликвидации ЧС на 2015 год были предусмотрены в объеме 20 млн. рублей  

Во всех 26 муниципальных образованиях создан резерв материальных 
ресурсов на сумму 27 млн. 789 тыс. рублей (66%), финансовый резерв  создан на сумму 
8 млн. 125 тыс. рублей (100%), в течение года израсходовано 2 млн. 550 тыс. рублей. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы  

Таблица 3.2 

 
Показатели целевой программы 

Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период 

2014 год 
(факт) 

2015 год  2016 год  2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение сохранности резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области; обеспечение 
сохранности запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, 
создаваемых Правительством Курганской области в 
целях гражданской обороны, для обеспечения 
населения, аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб Курганской области 

тыс. руб. 18506,7 35757,7* 31695,0 29880,0 29880,0 29880,0 29880,0 29880,0 

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

тыс. руб. - 217,0 0* 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 0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

ИТОГО:  18506,7 35998,7 31695,0 30765,0 30765,0 30765,0 30765,0 30765,0 

*- С 01.11.2015 года в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области №250 от 28 июля 2015 года «О реорганизации  Государственного казенного  
учреждения «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» и Государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа 
«Курганский областной центр медицинский мобилизационных резервов «Резерв»,  в  результате реорганизации добавились лимиты бюджетных ассигнований на 
12203,3 млн. руб. 

** в 2015 году расходы по формированию областного резерва материальных ресурсов осуществлялись за счет средств Управления РТЗН Курганской области. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 

Таблица 3.3 

N 
п/п Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Уровень обеспечения исправности и 
пригодности имущества гражданской обороны 
и резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Курганской области 

% 100 100 100 100 100 

2 

Объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области, приходящийся 
на душу населения  

 

рубль 

 

24,3 
         27,0 28,2 28,2 

 
28,2 
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3.2.2. 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» - изменения  Постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 190 «О внесении изменения в 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:   2014-2017 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 техногенного 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; 
Ожидаемые конечные результаты: 
Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
требованию законодательства; 
Улучшение качества знаний слушателей; 
Повышение уровня преподавания и методической работы; 
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году: 
          По итогам работы за 2015 год учреждением выполнен план комплектования 
слушателями (по категориям) на 105%, прошли обучение 683 чел. из планируемых 599 
чел. Всего на 2015 год запланировано – 649 чел., в том числе вне плана комплектования 
с использованием дистанционных технологий 50 чел. План учебной нагрузки 
преподавателей выполнен на 100%.  

Целевой индикатор количество оборудованных учебных мест современными 
средствами обучения не был исполнен в связи с отсутствием бюджетных назначений на 
2015 год. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы  

Таблица 3.4. 
 

 

Показатели целевой программы 
 

Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период 

2014 год 
(факт) 

2015 год  2016 год  2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

тыс.руб. 5300,0 5282,0 4824,7 5234,0 5234,0 5234,0 5234,0 5234,0 

ИТОГО:  5300,0 5282,0 4824,7 5234,0 5234,0 5234,0 5234,0 5234,0 

 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Таблица 3.5. 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Выполнение плана комплектования слушателями, 
прошедшими обучение по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на воде, утверждаемого ежегодно 
Губернатором Курганской области 

% 100 100 100 100 100 

2. Количество оборудованных учебных мест современными 
средствами обучения 

штука 3 5 7 7 7 
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3.2.3. 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» - изменения  Постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 190 «О внесении изменения в 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:   2014-2017 годы 
Цели программы. подпрограммы : 
Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, 
оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного 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 переносного компрессора высокого давления; 
-Приобретение снегохода; 
-Приобретение световой башни; 
-Приобретение плавсредств; 
-Приобретение прибора проверки исправности дыхательного аппарата; 
-Приобретение газоанализатора многоканального портативного; 
-Приобретение насоса для газоанализатора многоканального портативного. 
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 
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году: 

ГКУ «ПСС Курганской области» аттестовано на проведение поисково-спасательных 
работ, газоспасательные работы, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 
пожаров. Свидетельство № 0-501-047 от 19.05.14 г., решение аттестационной комиссии 
Курганской области № 3 от 19.05.14 г.  
Виды ЧС и количество по каждому виду за 2015 год: 
ЧС водного характера: 
- поисково-водолазные работы – 35 
- работы на акватории- 28; 
ЧС техногенного характера: 
- ПСР техногенного характера - 25 
- спасательные работы при ДТП - 65; 
- пожары – 20; 
- взрывные устройства – 8; 
- прочие (бытовые, открытие дверей, проникновение в помещение и т.п.) – 203 
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ЧС природного характера: 
- ПСР природного характера – 39 
В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий: 
- спасено – 235 человек; 
- найдено утонувших, погибших - 25 человек;  

Поисково-спасательной службой Курганской области совершен 521 выезд на 
аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, спасено и эвакуировано 303 
человека. 

Годовой индивидуальный риск гибели жителей Курганской области от несчастных 
случаев, отравлений и травм значительно превышает средне-российские показатели. 
Наиболее высокие показатели индивидуального риска смерти, обусловленного 
техногенными факторами, связаны с дорожно-транспортными происшествиями, 
несчастными случаями на водных акваториях и гибелью людей на пожарах. Поэтому 
работа по совершенствованию системы спасения направлена на сокращение времени 
прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации и времени деблокирования 
пострадавших при ДТП. 
           Анализ  целевых индикаторов показал, что все целевые индикаторы Программы 
выполнены за исключением одного - количества спасенных людей по результатам 
проведенных аварийно-спасательных работ. По сравнению с плановым показатель 
составил 38,5 %, это связано со снижением гибели населения Курганской области при 
дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, на водных объектах. 

С целью снижения гибели людей на водных объектах проведено техническое 
освидетельствование 53 маломерных судов, 21 базы для стоянки маломерных судов, 5 
канатных переправ, 16 пляжей и 1 наплавного моста. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы  

Таблица 3.6 
 

Показатели целевой программы Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период* 

2014 год 
(факт) 

2015 год  2016 год  2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 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. 21805,4 22093,0 20888,7 20418,0 20418,0 20418,0 20418,0 20418,0 

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

тыс. руб. 200,0 200,0 0 - - - - - 

ИТОГО:  22005,4 22293,0 20888,7 20418,0 20418,0 20418,0 20418,0 20418,0 

 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

Таблица 3.7 

 

N п/п 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

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

человек в 
год 

22 25 25 25 25 

3. Время деблокирования пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях 

минута 18 13 13 13 13 

4. Количество спасенных людей по результатам 
проведенных аварийно-спасательных работ 

человек в 
год 

585 610 620 620 620 
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3.2.4. 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» - изменения  Постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 190 «О внесении изменения в 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:   2014-2017 годы 
Цели программы: 
Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 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 программных продуктов 
для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
-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. 
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 
года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в Курганской области выполнены 
мероприятия: 

- проведена корректировка перечня зон КСЭОН (30 зон, 15 н.п.); 
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- ОАО «Ростелеком» разработан проект КСЭОН Курганской области. Получено 
согласование, проектная документация соответствует требованиям и может быть 
использована в дальнейшей работе (письмо ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России от 
01.10. 2015 г. № 4341-13-1); 

- разработан, и утвержден план мероприятий по совершенствованию КСЭОН на 
2016 год. 

Согласно проектно-сметной документации на создание КСЭОН Курганской 
области с учетом модернизации РАСЦО потребуется 241,1 млн. рублей. 
Финансирование на выполнение мероприятий по созданию КСЭОН в 2016 году не 
предусмотрено в связи с дефицитом бюджета области. 

28 марта 2016 года будет проведена комплексная техническая проверка 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Курганской 
области (далее - РАСЦО).  

В рамках Государственной программы Курганской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» в 2015 год предусмотрено 1 млн. 786 тыс. 
рублей на проведения эксплуатационно-технического обслуживания РАСЦО Курганской 
области,  на 2016 год запланировано 2 млн. рублей. 

Межведомственной рабочей группой принято решение об интеграции систем 
«112» и КСЭОН в АПК «Безопасный город»  

Утверждён «План мероприятий по реализации Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в 
Курганской области до 2020 года с учетом создания Системы-112 и Комплексной 
системы экстренного оповещения населения». 

В настоящее время в качестве механизма реализации мероприятий, 
рассматриваются различные варианты привлечения внебюджетных средств и 
финансовых инвестиций. 

С 1 января 2012 года во всех муниципальных районах и городских округах 
(Курган, Шадринск) созданы на штатной основе 26 единых дежурно-диспетчерских 
служб (далее - ЕДДС). Нормативные правовые акты о создании ЕДДС во всех 
муниципальных образованиях приняты. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы 

Таблица 3.8 
 

 

Показатели целевой программы Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период* 

2014 год 
(факт) 

2015 год  2016 год  2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 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. 

 
1336,3 1786,0 1779,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Повышение эффективности информационного 
обеспечения руководящего состава Курганской 
областной подсистемы РСЧС; повышение 
эффективности прогнозирования 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:  1336,3 1786,0 1779,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Таблица 3.9 

 

N п/п Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 
Стартовый 
показатель 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

тыс. 
человек 

710,7 710,7 710,7 710,7 710,7 

2. Время оповещения населения Курганской области при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

минута 30 30 30 30 30 

3. Количество автоматизированных рабочих мест специалистов в 
области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

штука - 1 2 2 2 

4. Количество спасательных постов на водных объектах Курганской 
области 

штука 19 19 19 19 19 
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 3.2.5. 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» - изменения  Постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 190 «О внесении изменения в 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:   2014-2017 годы 
Цели программы: 
Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области; укрепление 
материально-технической базы Государственной противопожарной службы 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; 
-Проведение конкурса «Лучший пропагандист пожарной безопасности Курганской 
области»; 
-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 работ; 
-Содержание подразделений ГКУ «ППС Курганской области»; 
-Доукомплектование подразделений ГКУ «ППС Курганской области» основными и 
вспомогательными пожарными автомобилями: автоцистернами, 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»; 
-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; 
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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. 
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году: 
        За 2015 год силами пожарных подразделений Курганской области и ГКУ «ППС 
Курганской области» потушено 189 пожаров. Снижение пожаров с аналогичным 
периодом прошлого года на 10,5 %. Не допущено пожаров с массовой гибелью людей, с 
крупным материальным ущербом, пожаров на объектах с массовым пребыванием 
людей и детских учреждениях.  
        На балансе учреждения находится 39 единиц автотранспортных средств. Основная 
и специальная пожарная техника, находящаяся в боевом расчете и резерве прошли 
техническое обслуживание, согласно утвержденных графиков. Отказов в работе техники 
в течение года на пожарах и учениях не допущено. 
        За 2015 год специалисты Единой дежурно- диспетчерской службы 12 раз приняли 
участие в радио тренировках в радиосети №36 МЧС России, 12 раз приняли участие в 
радио тренировках в радиосети №500 УрРЦ МЧС России. За 2015год ЕДДС приняла 
заявок на оказание помощи – 73113. В результате деятельности ЕДДС (ЕСС) «01» за 
2015 г. спасено 138 человек.  
        Отделом мониторинга пожарной безопасности подготовлено 365 ежедневных  
оперативных  прогнозов, 16 долгосрочных прогнозов ЧС, 20 экстренных оперативных 
донесений о вероятном возникновении ЧС, 68 оперативных    предупреждений по 
паводкам, 52 краткосрочных недельных прогнозов ЧС. 
        В Центре противопожарной пропаганды ежедневно осуществляется пропаганда 
противопожарных знаний среди широких масс населения. За 2015 год проведено 563 
экскурсионных занятия, их посетило 8912 человек. Проводятся экскурсии, конкурсы, 
фестивали, олимпиады. Работает кукольный театр «Театр безопасности». Показано 42 
спектакля, которые посетило 2112 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
Целевые показатели реализации подпрограммы  

Таблица 3.10. 
 

Показатели целевой программы 
Ед. 

измерения 
Отчетный период Плановый период* 

2014 год 
(факт) 

2015 год 2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Совершенствование противопожарной 
пропаганды; организация обучения 
населения Курганской области мерам 
пожарной безопасности 

тыс. руб. 0 100,0 81,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Укрепление материально-технического 
обеспечения подразделений 
Государственной противопожарной службы 
Курганской области и пожарной охраны 
муниципальных образований Курганской 
области 

тыс. руб. 102636,1  103018,0 93816,4 102321,0 102321,0 102321,0 102321,0 102321,0 

ИТОГО:  102636,1 103118,0 93897,8 102421,0 102421,0 102421,0 102421,0 102421,0 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

Таблица 3.11. 

N п/п Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Стартовый 
показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество пожаров единица в год 1552 1476 1454 1454 1454 

2. 
Количество людей, погибших при 
пожарах 

человек в год 144 135 133 133 133 

3. 
Время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны на пожар 

минута 9,1 8,7 8,6 8,6 8,6 
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3.1.6  Качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных программ на уровень достижения целей 
и задач Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

Таблица 3.12. 

Наименование 
государственной 

программы 

Цель Управления 
на достижение 

которой 
направлена 
программа, 

подпрограмма 

Тактические задачи 
Управления, на решение 

которых направлена 
программа 

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 

достижения целей и задач 
Управления 

Количественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 
целевых показателей достижения 

целей и задач 

1 2 3 4 5 
Государственная 
программа Курганской 
области «Преодоление 
последствий 
радиационных аварий на 
производственном 
объединении «Маяк»  

Обеспечение 
условий 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти и ведение 
хозяйства на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
радиационных 
аварий на 
производственно
м объединении 
«Маяк». 
 

1. Создание инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
условий безопасной 
жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях. 

1.Решение задач социально-
экономического развития территорий, 
пострадавших от радиоактивного 
загрязнения, способствует повышению 
уровня и  качества жизни населении, 
проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях 
 

1. Проведение социально-экономической 
реабилитации на радиоактивно 
загрязненных территориях Курганской 
области позволило обеспечить 82,4% 
населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных территориях 
(протяженность 146 км), объектами 
газоснабжения и 64,1%(протяженность 55 
км)-устойчивыми источниками 
водоснабжения. 

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

Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
минимизация 
социального, 
экономического и 
экологического 
ущерба, 
наносимого 
населению, 
экономике и 
природной среде 
Курганской 

1.Формирование и содержание 
имущества гражданской 
обороны и резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области 
2.Обучение руководящего 
состава и специалистов 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС  в области 
гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных 

1. Снижение количества ЧС и ущерба 
от них;  
2. Оперативное оповещение населения 
о вероятных чрезвычайных ситуаций;   
3. Эффективная координация действий 
руководящего состава по локализации 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;                                                           
4.Повышение оправдываемости 
прогнозов чрезвычайных ситуаций. 
5.Снижение гибели населения при ЧС 
природного и техногенного характера. 
6.Снижение гибели населения 
Курганской области при дорожно-

1. Количество чрезвычайных ситуаций и 
ущерба от них снизилось на 15%;                                                                      
2. Оправдываемость прогнозов 
чрезвычайных ситуаций повышена на 5%;                                                                           
3. Риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций снижен на 25%. 
4. Количество людей, погибших при пожарах 
уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 
7%;                                                                 2. 
Уровень материальных потерь от пожаров 
сокращены на 11%. 
5.Количество лесных пожаров по сравнению 
с 2014 годом уменьшилось в 1,4 раза. 
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области от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожаров, 
происшествий на 
водных объектах 
Курганской 
области. 
 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на воде. 
3. Оказание своевременной, 
квалифицированной помощи 
пострадавшим и спасение 
людей, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 
характера и в быту на 
территории Курганской области 
4. Обеспечение и поддержание в 
высокой готовности сил и 
средств Курганской областной 
подсистемы РСЧС по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах Курганской области 
5. Обеспечение пожарной 
безопасности населения 
Курганской области 

транспортных происшествиях, пожарах, 
на водных объектах, при разрушениях 
зданий 
7.Повышение безопасности 
выполнения аварийно-спасательных 
работ 
8. Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения, снижение 
количества пожаров и сопутствующих 
потерь от них;                                      
Обеспечение своевременного и 
гарантированного информирования 
населения по вопросам пожарной 
безопасности;                 
9. Повышение оперативности и качества 
выполнения аварийно-спасательных 
работ;                                      
10. Повышение оперативного 
реагирования при ликвидации пожаров, 
аварий, последствий стихийных бедствий;                          
11. Обеспечение бесперебойной 
работы техники при ликвидации 
пожаров, последствий аварий и 
стихийных бедствий; 
12. Защита жизни и здоровья 
пожарных-спасателей, обеспечение 
качественного выполнения ими задач 
по предназначению. 

6. Уменьшилось время прибытия аварийно-
спасательной службы к месту возникновения 
чрезвычайной ситуации на 2 минуты. 
 
 
 
 
 

 
 

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления. 
 

 С 2015 года мероприятия непрограммной деятельности Управления не планируются. Все расходы Управления включены в 
программные мероприятия. 
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Приложение 4 

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

 
Бюджетные расходы Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач 

Цели, тактические задачи и бюджетные 
целевые программы 

Отчетный период Плановый период 

2014 год 2015год 
2016 год  
(оценка) 

2017 2018 2019 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. - Обеспечение условий 
безопасности жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на территориях, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий на производственном 
объединении «Маяк». 

21814,7 12,7 23416,3 13,2 19932,0 11,0 19932,0 11,0 19932,0 11,0 19932,0 11,0 

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности Управления 
РТЗН Курганской области 

21342,3 12,5 21676,4 12,2 19932,0 11,0 19932,0 11,0 19932,0 11,0 19932,0 11,0 

не распределено по программам 472,4 0,2 1739,9 1,0 - - - - - - - - 

не распределено по задачам 472,4 0,2 1739,9 1,0 - - - - - - - - 

Цель  2. 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, 
происшествий на водных объектах 
Курганской области. 

149784,5 87,5 153819,3 86,8 160838,0 89,0 104362,0 89,0 104362,0 89,0 104362,0 89,0 

Задача 2.1. Формирование и содержание 
имущества гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области 

18506,7 10,8 32338,2 18,3 30765,0 17,0 30765,0 17,0 30765,0 17,0 30765,0 17,0 
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в т.ч.  
-текущее содержание ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области» 

18506,7 10,8 31695,0 17,9 29880,0 16,5 29880,0 16,5 29880,0 16,5 29880,0 16,5 

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

- - 643,2* 0,4 861,0 0,5 861,0 0,5 861,0 0,5 861,0 0,5 

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

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

    подпрограмма "Обеспечение      
    сохранности и содержания имущества      
    гражданской обороны и резерва  
    материальных ресурсов для ликвидации  
    чрезвычайных ситуаций природного и  
    техногенного характера  Курганской  
    области" 

18506,7 10,8 32338,2 18,3 30765,0 17,0 30765,0 17,0 30765,0 17,0 30765,0 17,0 

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

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

Задача  2.2 Обучение руководящего состава 
и специалистов Курганской областной 
подсистемы РСЧС  в области гражданской 
обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
воде 

5300,0 3,1 4824,7 27,2 5234,0 2,9 5234,0 2,9 5234,0 2,9 5234,0 2,9 

подпрограмма "Организация 
подготовки и обучение в области 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  
Курганской области" 

5300,0 3,1 4824,7 27,2 5234,0 2,9 5234,0 2,9 5234,0 2,9 5234,0 2,9 

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

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

Задача 2.3. Оказание своевременной, 
квалифицированной помощи пострадавшим 
и спасение людей, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного характера и в быту на 
территории Курганской области 

22005,4 12,9 20978,7 11,8 20418,0 11,2 20418,0 11,2 20418,0 11,2 20418,0 11,2 

      подпрограмма «Содержание и    22005,4 12,9 20888,7 11,8 20418,0 11,2 20418,0 11,2 20418,0 11,2 20418,0 11,2 
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      развитие поисково-спасательной   
      службы Курганской области» 

не распределено по программам. - - 90,0 0 - - - - - - - - 

не распределено по задачам - - 90,0 0 - - - - - - - - 

Задача 2.4 Обеспечение и поддержание в 
высокой готовности сил и средств 
Курганской областной подсистемы РСЧС по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Курганской 
области 

1336,3 0,8 1779,9 1,0 2000,0 1,1 2000,0 1,1 2000,0 1,1 2000,0 1,1 

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

1336,3 0,8 1779,9 1,0 2000,0 1,1 2000,0 1,1 2000,0 1,1 2000,0 1,1 

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

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

Задача 2.5 Обеспечение пожарной 
безопасности населения Курганской 
области 

102636,1 59,9 93897,8 52,9 102421,0 56,3 102421,0 56,3 102421,0 56,3 102421,0 56,3 

       подпрограмма «Пожарная 
безопасность Курганской области» 

102636,1 59,9 93897,8 52,9 102421,0 56,3 102421,0 56,3 102421,0 56,3 102421,0 56,3 

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

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

             

Всего распределено средств по целям. 171599,2 100,0 177235,6 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 

в том числе             

распределено по задачам 171126,8 100,0 175405,7 99,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 

распределено по программам  171126,8 100,0 175405,7 99,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 

Не распределено по программам 472,4 - 1829,9 1,0 - - - - - - - - 

Не распределено средств по целям, 
задачам и программам 

472,4 - 1829,9 1,0 - - - - - - - - 

ИТОГО:  171599,2 100,0 177235,6 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 180770,0 100,0 

* в 2015 году расходы по формированию областного резерва материальных ресурсов осуществлялись за счет средств Управления РТЗН Курганской области. 
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Приложение 5 

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) 2014 год 2015 год 2016 год 

План Факт 
Откло 
нение 

План Факт 
Откло 
нение 

План оценка 
Откло 
нение 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Цель 1.  Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях 

Обеспеченность граждан проживающих на 
радиоактивно загрязненных территориях объектами 
газо- и теплоснабжения 

% 81 81 0 84 82 -2 86 86 0 1,0 0,98 1,0 

Обеспеченность граждан, проживающих на 
радиоактивно загрязненных территориях, 
устойчивыми источниками водоснабжения 

% 63 63 0 65 64 -1 67 67 0 1,0 0,98 1,0 

Цель 2. 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, происшествий на водных объектах 

Курганской области 

Задача 2.1. Формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области 

Уровень обеспечения исправности и пригодности 
имущества гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Курганской области 

% 100,0    100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 1,0 1,0 1,0 
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Объем  резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Курганской области, приходящийся на душу 
населения. 

рублей 25,2 26,8 1,6 26,1 31,3 -5,2 27,0 27,0 0 1,06 1,2 1,0 

Задача  2.2 Обучение руководящего состава и специалистов Курганской областной подсистемы РСЧС  в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде 

Выполнение плана комплектования слушателями, 
прошедшими обучение по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на воде, 
утверждаемого ежегодно Губернатором Курганской 
области 

% 100,0 93,0 -7 100,0 105,0 5 100 100 0 0,93 1,05 1,0 

Задача 2.3. Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного характера и в быту на территории Курганской области 

Время прибытия аварийно-спасательной службы к 
месту возникновения чрезвычайных ситуаций минута 100,0 93,0 -7 100,0 105,0 5 100 100 0 0,93 1,05 1,0 

Количество спасенных людей по результатам 
проведенных аварийно-спасательных работ 

человек в 
год 

600 461 -139 610 235 -375 610 610 0 0,77 0,39 1,0 

Количество спасательных постов на водных 
объектах Курганской области штука 19 19      0 19 19 0 19 19 0 1,0 1,0 1,0 

Задача 2.4 Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской области 

Количество оповещаемого населения Курганской 
области при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

тыс. 
человек 

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

Время оповещения населения Курганской области при 
угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

минута 30 30 0 30 30 0 30 30 0 1,0 1,0 1,0 

Задача 2.5 Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области 

Количество погибших при пожарах человек в 
год 

140 115 -25 137 107 -30 135 135 0 0,82 0,78 1,0 

Время прибытия первого подразделения пожарной 
охраны на пожар минута 8,9 6,22 -2,68 8,8 7,8 -1 8,7 8,7 0 0,7 0,87 1,0 
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Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от плановых значений: 

 
1. Время прибытия первого подразделения  пожарной охраны на пожар в 2015 году удалось сократить на 1 минуту по сравнению с 
плановым показателем в связи с качественными тренировками личного состава пожарной охраны Курганской области, повышением 
боевой способности и эффективности деятельности подразделений пожарной охраны. 
2. Количество погибших на пожарах на территории Курганской области снизилось по сравнению с 2014 годом в связи с повышением 
оперативного реагирования при ликвидации пожаров, обеспечением бесперебойной работы техники при ликвидации пожаров.  
3. Количество населения, прошедшего обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 
безопасности увеличилось на 5%. 
4.  Количество спасенных людей при ликвидации дорожно-транспортных происшествий снизился по сравнению с 2014 годом из-за 
уменьшения дорожно-транспортных происшествий. 
5. Количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
находится на уровне плановых показателей в связи с поддержанием в постоянной готовности к работе аппаратуры оповещения. 
 

 
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 
 

Единица 
измере- 

ния 

Отчетный период 
Профинансировано  

в % 

2014 год 2015год 2016 год 
 2014     
  год 

 2015    
  год 

2016     
  год 

План Факт 
Откло 
нение 

План Факт 
  Откло 
  нение 

План Оценка 
Откло 
нение 

   

1.  Бюджетные программы (подпрограммы) 

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности Управления РТЗН 
Курганской области 

тыс. 
 руб. 

21985,2 21342,3 -642,9 23854,0 21676,4 -2177,6 19932,0 19932,0 0 97 91 100 

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" 
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Текущее содержание ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области», поддержание 
(совершенствование) материально-
технической базы 

тыс. 
 руб. 

19180,0 18506,7 -673,3 35757,7 31695,0 -4062,7   29880,0 29880,0 0 96 89 100 

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

тыс.  
руб. 

- - - 861,0 643,2* -217,8 861,0 861,0 0 - 75 100 

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

тыс. 
 руб. 

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

ИТОГО по подпрограмме  19180,0 18506,7 -673,3 36642,7 32338,2 -4304,5 30765,0 30765,0 0 96 88 100 

** в 2015 году расходы по формированию областного резерва материальных ресурсов осуществлялись за счет средств Управления РТЗН Курганской области. 

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

Текущее содержание ГКОУ «УМЦ по 
ГО и ЧС Курганской области» 

тыс. 
 руб. 

5355,0 5300,0 -55 5282,0 4824,7 -457,3 5234,0 5234,0 0 99 91 100 

ИТОГО по подпрограмме  5355,0 5300,0 -55 5282,0 4824,7 -457,3 5234,0 5234,0 0 99 91 100 

Подпрограмма "Содержание и развитие поисково-спасательной службы  Курганской области"  

Текущее содержание ГКУ «ПСС 
Курганской области» 

тыс.  
руб. 

22560,0 22005,4 -554,6 22293,0 20888,7 -1404,3 20418,0 20418,0 0 98 94 100 

ИТОГО по подпрограмме  22560,0 22005,4 -554,6 22293,0 20888,7 -1404,3 20418,0 20418,0 0 98 94 100 

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

Работы и услуги по содержанию 
имущества 

тыс. 
руб 

1786,0 1336,3 -449,7 1786,0 1779,9 -6,1 2000,0 2000,0 0 75 100 100 

ИТОГО по подпрограмме  1786,0 1336,3 -449,7 1786,0 1779,9 -6,1 2000,0 2000,0 0 75 100 100 

      Подпрограмма "Пожарная безопасность Курганской области"  

Текущее содержание ГКУ «ППС 
Курганской области» 

тыс.  
руб. 

103961,0 102636,1 1324,9 103018,0 93816,4 -9201,6 102321,0 102321,0 0 99 91 100 

Совершенствование 
противопожарной пропаганды, 
организация обучения населения 

тыс. 
руб. 

- - - 100,0 81,4 -18,6 100,0 100,0 0 - 81 100 
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Курганской области мерам пожарной 
безопасности 

ИТОГО по подпрограмме  103961,0 102636,1 1324,9 103118,0 93897,8 -9220,2 102421,0 102421,0 0 95 91 100 

ИТОГО по программе  174827,2 171126,8 -3700,4 192975,7 175405,7 -17570,0 180770,0 180770,0 0 98 91 100 

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

Мероприятия по модернизации 
оборудования 

тыс.  
руб. 

- - - 50,0 46,9 -3,1 0 0 0 - 94 0 

ИТОГО по программе - - - 50,0 46,9 -3,1 0 0 0 - 94 0 

ИТОГО по программной деятельности 174827,2 171126,8 -3700,4 193025,7  175452,6 -17573,1 180770,0 180770,0 0 99 91 100 

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Резервный фонд Правительства 
Курганской области 

тыс.  
руб. 

1115,6 472,4 -643,2 140,0 90,0 -50 - - - 100 64 - 

Средства резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации 

тыс.  
руб. 

- - - 1693,0 1693,0 0 - - - - 100 - 

Итого по непрограммной 
деятельности 

тыс.  
руб. 

175942,8 171599,2 -4343,6 194858,7 177235,6 -17623,1  180770,0  180770,0 0 99 91 100 

 

 
Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и 

непрограммной деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
    
          Отклонение фактических показателей от плановых за 2014, 2015 годы обусловлено недофинансированием денежных средств. 
          По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность по Управлению составила 12,7 млн. руб. 
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5.2. Расчет результативности деятельности Управления реабилитации территории 
и защиты населения Курганской области, направленной на достижение целей и 

задач Управления 
 

Расчет результативности деятельности Управления основывается на анализе 

результатов достижения целей и задач Управления и проводится через оценку 

исполнения плановых значений количественных показателей достижения целей и задач 

Управления. 

Расчет результативности деятельности Управления по направлениям (цели и 

тактические задачи) проведен на основе данных таблицы 5.1. «Анализ отклонений 

фактических значений показателей результатов деятельности Управления от плановых 

в отчетном периоде». 

Оценка достижения плановых значений показателей оценки деятельности по 

каждому направлению деятельности (цели и тактические задачи) Управления 

рассчитываются по формуле: 

 

ДПi =  (Ф1/П1 + Ф2/П2 + Фj/Пj), 

 к 

 

где    ДПi –коэффициент достижения плановых значений показателей по i-тому направлению     

         деятельности Управления; 

         к- количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности; 

         Фj- фактическое значение j-го показателя оценки деятельности за рассматриваемый   

         период; 

         ДПj – планируемое значение достижения j-го показателя оценки деятельности за   

         рассматриваемый период. 

 

5.2.1. Расчет результативности деятельности Управления за 2014 год 

  

Достижение количественных значений по направлениям: 

1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение 

хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий на производственном объединении 

«Маяк» 

          Достижение плановых значений по данному направлению расходования средств 

      ДП1 =  (1,0+1,0)/2=1,0 

      Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели. 

2. 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, происшествий на 

водных объектах Курганской области 

     Достижение плановых значений по данному направлению расходования средств 

     ДП2 =  (1,03+0,93+0,9+1,11+0,76)/5=0,95 

        Значение показателя отражает НИЗКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели, что характеризуется превышением плановых 

значений над фактическими. 

         Сводная оценка результативности деятельности Управления за 2014 год: 
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         СО=(1,0+0,95)/2=0,98 

         Значение НИЗКОЙ результативности деятельности Управления за 2014 год 

объясняется снижением количества  целевых индикаторов: 

 -количество погибших при пожарах – 461 чел.; 

 -количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-спасательных 

работ – 115 чел. 

          Невыполнение плановых показателей свидетельствует о повышенном 

реагировании тушения пожаров и спасению людей при ДТП. По факту выполненных 

работ данные целевые индикаторы выполнены на 100%, и подлежат корректировке в 

государственной программе в связи с уменьшением  гибели людей при пожарах и 

количества ДПТ. 

         Если учесть выполнение плана по этим показателям, то результативность 

деятельности Управления характеризуется как ВЫСОКАЯ. 

         

5.2.2. Расчет результативности деятельности Управления за 2015 год 

  

Достижение количественных значений по направлениям: 

1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства 

на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

       Достижение значений по данному направлению расходования средств 

       ДП1 =  (0,98+0,98)/2=0,98 

       Значение показателя отражает НИЗКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели, что характеризуется превышением плановых 

значений над фактическими. 

2. 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, происшествий на водных 

объектах Курганской области 

  Достижение значений по данному направлению расходования средств 

        ДП2 =  (1,1+1,05+0,81+1,0+0,83)/5=0,96 

        Значение показателя отражает НИЗКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели, что характеризуется превышением плановых 

значений над фактическими. 

Сводная оценка результативности деятельности Управления за 2015 год: 

       СО=(0,98+0,96)/2=0,97 

       Значение НИЗКОЙ результативности деятельности Управления за 2015 год 

объясняется снижением количества целевых индикаторов: 

 -количество погибших при пожарах – 235 чел.; 

 -количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-спасательных 

работ – 107 чел. 

          Невыполнение плановых показателей свидетельствует о повышенном 

реагировании тушения пожаров и спасению людей при ДТП. По факту выполненных 

работ данные целевые индикаторы выполнены на 100%, и подлежат корректировке в 

государственной программе в связи с уменьшением  гибели людей при пожарах и 

количества ДПТ. 
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         Если учесть выполнение плана по этим показателям, то результативность 

деятельности Управления характеризуется как ВЫСОКАЯ. 

 

5.2.3. Расчет результативности деятельности Управления на 2016 год 

  

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования 

средств: 

1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства 

на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

       В связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета на 2016 год     

       количественные показатели по Программе не предусмотрены. 

2. 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, происшествий на водных 

объектах Курганской области 

  Достижение плановых значений по данному направлению расходования средств 

       ДП2 =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,0 

       Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели. 
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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 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий 
безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях 

1,0 0,98 - высокая низкая - 

Итого по цели 1: Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк» 

1,0 0,98 - высокая низкая - 

Задача 2.1. Формирование и содержание имущества гражданской обороны и 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 

1,03 1,1 1,0 высокая высокая высокая 

Задача 2.2. Обучение руководящего состава и специалистов Курганской 
областной подсистемы РСЧС  в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на воде 

0,93 1,05 1,0 низкая высокая высокая 

Задача 2. 3. Оказание своевременной, квалифицированной помощи 
пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного характера и в быту на территории Курганской области 

0,9 0,81 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 2. 4. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств 
Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской 
области 

1,11 1,0 1,0 высокая высокая высокая 

Задача 2. 5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области 0,76 0,83 1,0 низкая низкая высокая 

Итого по цели 2: 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, 
происшествий на водных объектах Курганской области 

0,95 0,96 1,0 низкая низкая высокая 

Сводная оценка деятельности Управления. 0,98 0,97 1,0 низкая низкая высокая 
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