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Управления реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области на 2014-2016 годы
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Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее Управление) –
исполнительный орган государственной власти Курганской области, уполномоченный в пределах компетенции
на решение  задач  в  сфере  реабилитации  территорий,  пострадавших  от  чрезвычайных ситуаций,  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  и  обеспечение
пожарной безопасности на территории Курганской области.

Управление осуществляет свою деятельность на основании:
1. Постановление  Правительства  Курганской  области от  27 апреля 2009 года № 207 «Об утверждении

Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»
2. 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».

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.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности на 2014-2016 годы.

Цель государственной политики Курганской области в борьбе с авариями, катастрофами и стихийными
бедствиями -  обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории Курганской области в
чрезвычайных ситуациях, при  котором источники чрезвычайных ситуаций не могут быть противодействующим

3



фактором устойчивого социально-экономического развития региона.
Наиболее  высокие  показатели  индивидуального  риска  смерти,  обусловленного  техногенными

факторами, связаны с гибелью людей на пожарах.
За 2012 год  в Курганской области произошло 1477 пожаров, материальный ущерб от которых составил

33862 тыс. рублей, в огне гибло и получили травмы 265 человек. 
Более  70%  пожаров,  в  результате  которых  погибают  и  получают  травмы  90%  всех  пострадавших,

происходит в жилом секторе.  При этом основными объектами пожаров являются дома малообеспеченных и
социально незащищенных категорий граждан. Основными причинами пожаров и гибели людей на них являются:
неудовлетворительное  противопожарное  состояние  зданий  с  печным  отоплением  и  электрооборудования,
позднее обнаружение пожара и несвоевременное оповещение населения о его возникновении, неправильные
действия людей при пожаре.

По состоянию на 1 января 2013 года общий объем резервов материальных ресурсов, накопленных в
Курганской области, составляет 29808 тыс.р.   (на душу населения - 33,2 тыс.р.).

В комплексе заблаговременных мер по защите населения Курганской области от чрезвычайных ситуаций
одним  из  основных  направлений  является  обучение  населения  Курганской  области  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций,  гражданской обороны, пожарной безопасности,  что  предопределяет необходимость
совершенствования материально  -технической базы Государственного казенного образовательного учреждения
дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов  "Учебно-
методический  центр  по  гражданкой обороне и  чрезвычайным ситуациям Курганской области"  (приобретение
учебно-методической литературы,  видеоаппаратуры,  изготовление  и  приобретение  печатных и  агитационных
материалов).

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года №371 "Об
утверждении положения о территориальной системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного,  техногенного  и  биолого-социального-  характера  Курганской  области"  одной  из  задач
территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
биолого-социального  характера  курганской  области  (далее  ТСМП)  является  разработка,  составление  и
представление прогнозов чрезвычайных ситуаций и их последствий для территории Курганской области.

Функционирование  ТСМП  показало  свою  эффективность  при  прогнозировании  и  мониторинге
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чрезвычайных  ситуаций.  Вместе  с  тем развитие  информационных  систем предъявляет  новые требования  к
оборудованию и программному обеспечению для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Радиационные  аварии  на  ПО "Маяк"  привели  к  радиоактивному загрязнению отдельных  территорий
Курганской  области  и  обусловили  комплекс  проблем,  требующих  решения  на  федеральном  и  областном
уровнях.

Современное  состояние  проблемы  обеспечения  безопасности  населения  Курганской  области,
проживающего на загрязненных территориях, характеризуется следующими особенностями:

часть  территорий  пяти  муниципальных  районов  Курганской  области  -  Катайского,  Далматовского,
Шадринского,  Каргапольского,  Шатровского  и  города  Шадринска  -  оказалась  радиационно  загрязненной
вследствие сбросов радиоактивных отходов ПО "Маяк" в речную систему Теча - Исеть - Тобол в 1949-1956 годах,
аварии на ПО "Маяк" в 1957 году и ветрового переноса с озера Карачай в 1967 году;

ПО  "Маяк",  расположенное  на  территории  Челябинской  области,  остается  потенциально  опасным
источником  радиоактивного  загрязнения  русла  и  поймы  рек  Теча  и  Исеть,  протекающих  по  территории
Курганской области, и радиационного облучения населения;

населенные  пункты  Курганской  области,  расположенные  вдоль  рек  Теча  и  Исеть,  характеризуются
низким уровнем благоустройства жилищного фонда, в частности обеспечения природным газом, по сравнению
со среднеобластным уровнем.

Стратегией  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области  "Преодоление  последствий
радиационных  аварий  на  производственном  объединении  "Маяк"  в  Курганской  области"  является  создание
инфраструктуры  необходимой  для  обеспечения  условий  федерального  и  областного  бюджетов,  бюджетов
муниципальных образований, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения и
газоснабжения.

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

Управление осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности:
1. Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной

безопасности;
2. Областной эвакуационной комиссии;
3. Комиссии  по  аттестации  аварийно-спасательных  формирований  и  спасателей  на  территории

Курганской области.  
Управление создано в целях материального, финансового и иного обеспечения мероприятий в области

гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,  обеспечения  пожарной  безопасности  на
территории Курганской области.

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

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

2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.
3.  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-3) определены тактические задачи (всего-10), направленные
на ее достижение.

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

Цель  1. Осуществление  в  пределах  компетенции  мероприятий  по  реабилитации  территорий
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Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций
Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня личной безопасности

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

Основными показателями, характеризующим уровень достижения данной цели, являются:
- освоение финансирования целевой программы;
- отчеты и доклады по освоению и реализации целевой программы.
На достижение данной цели Управления направлено решение трех тактических задач.

Задача 1.1. Координация деятельности исполнителей Программы
Для  решения  данной  задачи  осуществляет  свою деятельность  отдел  реабилитации  территорий  при

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- процент освоения бюджетных средств.

Задача 1.2. Полнота и своевременная финансовая отчетность
Решение данной задачи осуществляет отдел реабилитации территорий при Управлении, реализуется в

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- количество отчетов (соглашений) связанных с  реабилитацией  территорий.

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

Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня личной безопасности
граждан,  повышение  уровня  защищенности  личной  собственности  граждан,  повышение  технологической
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безопасности граждан.
Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:
- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан.
На достижение данной цели Управления направлено решение трех тактических задач.

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

Решение данной задачи направлено на создание подразделений пожарной охраны, работу ведет отдел 
пожарной безопасности в рамках целевой программы Курганской области  «Пожарная безопасность Кур-
ганской области на 2010 - 2014 годы».

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- количество подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области (ППО-

МО). 
Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны
Решение данной задачи направлено на обеспечение качественной работы подразделений пожарной 

охраны, работу ведет отдел пожарной безопасности в рамках целевой программы Курганской области  «По-
жарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы».

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- количество приобретенных и выделенных пожарных и специальных автомобилей.

Задача 2.3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели людей
Выполнение  данной  задачи  позволяет  снизить  материальный  ущерб  от  пожаров,  сохранить  жизни

людей.  Работу  в  данном  направлении  ведет  отдел  пожарной  безопасности  в  соответствии  с  целевой
программой Курганской области  «Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы».

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:
- время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар;
- количество пожаров на территории Курганской области;
- количество людей, погибших при пожаре.

8



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

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

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:
-  снижение  рисков  и  последствий  аварий,  катастроф и  стихийных  бедствий,  повышения  уровня

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На достижение данной цели Управления направлено решение четырех тактических задач.

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

Решение  данной задачи  направлено на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
работу  в  этом  направлении  ведет  государственное  казенное  образовательное  учреждение  "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области" в соответствии
с комплексной программой Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов.

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

гражданской обороны, пожарной безопасности.

Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС
Работу в  этом направлении ведет отдел защиты населения и государственное казенное учреждение

"Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области" (ГКУ "ЦРОЗН Курганской области") в
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рамках целевой программы Курганской области  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов».

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

ления.

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

Решение  данной задачи  направлено на защиту населения от чрезвычайных ситуаций работу в этом
направлении ведет отдел защиты населения , ГКУ "ЦРОЗН Курганской области", а также государственное ка-
зенное учреждение "Поисково-спасательная служба Курганской области" (ГКУ "ПСС Курганской области") в
соответствии с целевыми программами Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:
- объем выполненных аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС;
- количество спасенных людей при ликвидации ДТП и аварий.

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
Главным достижением решения этой задачи является во время оказанная помощь пострадавшим при

ЧС, снижение количества погибших людей. 
Работу в этом направлении ведет отдел защиты населения и ГКУ "ПСС Курганской области" в соответ-

ствии с целевыми программами.
Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- количество людей, погибших при ЧС.

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
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и бюджетополучатель.  В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 01 декабря
2010  года   №  561  «О  создании  государственных  казенных  учреждений  Курганской  области»   и  приказа
начальника Управления РТЗН Курганской области от 21 ноября 2011 года  № 259   29 ноября 2011 года
созданы  государственные  казенные  учреждения  Курганской  области  путем  изменения  существующих
государственных учреждений, подведомственных Управлению РТЗН Курганской области:

1. Государственное казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Кур-
ганской области»;

2. Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области»;
3. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования (повы-

шение квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Курганской области»;

4. Государственное казенное учреждение «Поисково-спасательная служба Курганской области».

Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюд-
жетных целевых программ и непрограммной деятельности, а также формирование доходов за 2011-2016гг от-
ражены в таблице 2.1.   

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

ного характера, гражданская оборона;
-«0310»-обеспечение пожарной безопасности.
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, прочих неналоговых доходов, 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. 
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Раздел 3. Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность.

3.1. Бюджетные целевые программы Управления.

Целевая программа Курганской области
«Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы»

Актуальность Программы:
Пожары являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом де-

стабилизирующих социально-экономическую обстановку.  Их количество на территории Курганской области
остается значительным, и , учитывая оснащенность основных фондов предприятий и организаций, неудовле-
творительное  состояние жилищного фонда, особенно частного жилья, без реализации дополнительных меро-
приятий, направленных на укрепление пожарной безопасности Курганской области, невозможно прогнозиро-
вать снижение количества пожаров в курганской области в ближайшие годы.

Каждый год в Курганской области происходит более 2 тыс. пожаров, материальный ущерб от которых со-
ставляет 40-70 мн.рублей, в огне гибнут и получают травмы более 200 человек. Ежегодно с учетом действи-
тельной (рыночной) стоимости уничтоженных в результате пожаров материальных ценностей, потери от губи-
тельного воздействия огня составляют около 1 млрд. рублей.

Основными причинами пожаров и гибели людей на них являются: неудовлетворительное противопожар-
ное состояние зданий и электрооборудования, позднее обнаружение пожара и несвоевременное оповещение
населения о его возникновении, неправильные действия людей при пожаре.

Сложившееся положение в сфере обеспечения пожарной безопасности Курганской области обусловлено
комплексом проблем материально-технического, правового и социального характера.

Выполнение программы позволит обеспечить пожарными автомобилями и пожарно-техническим воору-
жением ППОМО, привлекаемыми для локализации пожаров в удаленных населенных пунктах, и повысить их
боевую готовность, что в свою очередь поможет снизить количество пожаров, предотвратить гибель людей и
материальные потери.
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Для преодоления негативных тенденций  в деле организации борьбы с пожарами (представительных) и
исполнительных органов государственной власти Курганской области, ОМС и организаций.

В условиях недостаточного бюджетного финансирования успешное комплексное решение масштабных и
разнородных  задач  обеспечения  пожарной  безопасности  в  Курганской  области  возможно  только  про-
граммно-целевым методом.

Главная цель Программы - обеспечение пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением
ППОМО, тем самым снижение количества пожаров и гибели людей.

Целевая программа Курганской области
«  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак  -  

тера в Курганской области на период 2011-2015 годов  »  

Актуальность Программы:
Защищенность  населения  и  территории  Курганской  области  от  угроз  природного  и  техногенного

характера является показателем эффективности работы органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  по  управлению  риском  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  предупреждению  и  ликвидации  их  последствий.  Через  государственное
регулирование и при непосредственном участии населения Курганской области можно добиться необходимого
уровня безопасности в чрезвычайных ситуациях.

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 результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской
области за последние 5 лет погибло 142 человека, пострадало около 526 человек. 

В комплексе заблаговременных мер по защите от чрезвычайных ситуаций одними из основных являются
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мероприятия по оповещению и информированию населения Курганской области о вероятных чрезвычайных
ситуациях, прогнозированию этих чрезвычайных ситуаций.

Программой предусмотрено приобретение оборудования и подключение ЕДДС к системе обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В  Курганской  области  создана  территориальная  система  мониторинга,  лабораторного  контроля  и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Программой  предусмотрено  развитие  и  совершенствование  информационных  систем,  приобретение
нового оборудования и программного обеспечения для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в
случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Главная цель Программы  - обеспечение необходимого уровня безопасности населения и территории
Курганской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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

Актуальность Программы:
Цель государственной политики Курганской области в борьбе с авариями, катастрофами, стихийными

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

Показатели индивидуального риска смерти, обусловленного техногенными факторами, связаны с ДТП,
несчастными случаями на водных акваториях и гибелью людей на пожарах.

Опыт работы показывает, что при неоказании первой медицинской помощи в течение 30-40 минут после
ДТП количество погибших из числа тяжело пострадавших составляет 35-40%, а через1,5-2 часа составляет
практически 70% (в зимнее время показатель времени уменьшается в 2 раза, а количество погибших увеличи-
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вается). Гибель людей наиболее трудоспособного возраста (19-45 лет) составляет 80% от числа погибших в
ДТП, при пожарах и на воде.

Одной из основных причин опоздания в сроках оказания первой медицинской помощи на месте ДТП яв-
ляется блокирование (зажатие) пострадавших в салоне автомобиля, препятствующее доступу к ним меди-
цинского персонала. В этом случае для оказания медицинской помощи необходимо выполнить мероприятия
по деблокированию (извлечению) человека, а это возможно только при наличии на месте происшествия  спе-
циального гидравлического инструмента и специалистов, умеющих пользоваться этим инструментом. Поэтому
работа по совершенствованию системы спасения при ДТП направлена на сокращение времени прибытия спа-
сателей к месту ДТП и времени деблокирования пострадавших.

Для сокращения времени прибытия спасателей к месту ДТП и сокращения времени деблокирования по-
страдавших необходимо обновить парк аварийно-спасательных машин и оснастить их надежным, гидравличе-
ским аварийно-спасательным инструментом.

В соответствии со свидетельством на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
ГКУ "ПСС Курганской области" (по согласованию) выполняет аварийные подводно-технические (водолазные)
работы.

Зоной ответственности ГКУ "ПСС Курганской области" (по согласованию) является Курганская область и
время доставки водолаза даже с озер из ближайших районов может превышать 60 минут, а ближайшая баро-
камера находится в городе Тюмени (Тюменская служба экстренного реагирования). Исходя из этого для без-
опасного  проведения  водолазных  аварийно-спасательных  работ  необходимо  иметь  транспортировочную
(переносную) барокамеру.

Главная цель Программы - оказание своевременной квалифицированной помощи пострадавшим в ДТП,
бытовых условиях, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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

годов»
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Актуальность Программы:
Цель государственной политики Курганской области в борьбе с авариями, катастрофами, стихийны-

ми бедствиями и эпидемиями - обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории Кур-
ганской области в чрезвычайных ситуациях, при котором источники чрезвычайных ситуаций не могут быть
противодействующим фактором устойчивого социально-экономического развития Курганской области.

В период с 2006 года по 2010 год на территории Курганской области произошло 60 чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера и 2 чрезвычайные ситуации природного характера, в том числе в 2010 году 3 чрез-
вычайных ситуации техногенного характера и 1 чрезвычайная ситуация природного характера.

В результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской об-
ласти с 2006 года по 2010 год пострадало около 500 человек, из которых погибло 142 человека, в том числе в
2010 году пострадало 26 человек, из которых погибли 18 человек. Средний индивидуальный риск смерти от
чрезвычайных ситуаций для территории Курганской области равен 4,8*10-5 год-1.

Наиболее высокие показатели индивидуального риска смерти, обусловленного техногенными фактора-
ми, связаны с гибелью людей на пожарах.

В комплексе заблаговременных мер по защите населения Курганской области от чрезвычайных ситуаций
одним из основных направлений является обучение населения Курганской области в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, что предопределяет необходимость со-
вершенствования материально-технической базы Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области".

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 (далее - ТСМП) является раз-
работка, составление и представление прогнозов чрезвычайных ситуаций и их последствий для территории
Курганской области.

Функционирование ТСМП показало свою эффективность при прогнозировании и мониторинге чрезвы-
чайных ситуаций.
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Ежегодно в Курганской области происходит более 2 тыс. пожаров, в огне гибнут и получают травмы бо-
лее 200 человек. Основными причинами пожаров и гибели людей на них являются: неудовлетворительное
противопожарное состояние зданий и электрооборудования, несвоевременное оповещение населения о воз-
никновении пожара, неправильные действия людей при пожаре.

Радиационные аварии на ПО "Маяк" привели к радиоактивному загрязнению отдельных территорий Кур-
ганской области и обусловили комплекс проблем, требующих решения на федеральном и областном уровнях.

Главная цель Программы - снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Курганской об-
ласти и повышение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 

Целевая программа Курганской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период

до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

Актуальность Программы:
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности" данная целевая программа включает в себя целевые показатели в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов во всех 
сферах деятельности, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, повышение уровня осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Главная цель Программы - энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
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3.2. Непрограммная деятельность Управления.

Финансовая деятельность Управления осуществляется в рамках  Комплексной программы Курганской
области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности на период 2011-2013 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 13 марта 2012 года № 75 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области от 13 декабря 2010 года № 574 «О комплексной программе Курганской области в сфере защиты
населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на
период 2011-2013 годов». 

Непрограммной деятельности в Управлении нет.

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

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

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.

Мероприятия по реабилитации  территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных
ситуаций. 
Работа отдела реабилитации территорий в 2012 г. была направлена на реализацию федеральных целевых
программ «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» и «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2015 года», целевое и эффективное использование средств областного и
федерального бюджетов, привлечение инвестиций в основной капитал Курганской области, своевременную и
качественную сдачу объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию.

Управление  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  в  пределах  своей
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компетенции:
- осуществляет координацию деятельности исполнителей целевых программ;
- организует ведение отчетности по итогам реализации целевых программ. 

Мероприятия в сфере защиты населения

Согласно плана основных мероприятий Курганской области на 2012 год и плана основных мероприятий
Управления РТЗН Курганской области на 2012 год выполнены следующие мероприятия:

Разработаны и приняты Правительством Курганской области двенадцать нормативных правовых актов,
касающихся вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Проведены организационные мероприятия  по  обеспечению безаварийного  пропуска  весеннего  поло-
водья на реках Курганской области.

Согласно утвержденного графика проведено четырнадцать проверок наличия и условий хранения резер-
вов вещевого имущества и средств индивидуальной защиты. Замечаний по результатам проверок не выявле-
но.

В период с 13 по 16 августа 2012 года специалисты Управления и подведомственных государственных
учреждений приняли участие в комплексной проверке мобилизационной готовности, проведенной Главным
управлением специальных программ. По результатам проверки получена положительная оценка готовности
ЗЗПУ Правительства  Курганской  области  и  ППУ Губернатора  Курганской  области.  Положительная оценка
была подтверждена и по результатам командно-штабной тренировки, проведенной 4 октября 2012 г., в рамках
празднования 80-летия гражданской обороны.

В 2012 году проведено 22 заседания комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, принято 64 решения. Организо-
ван контроль за реализацией принятых решений.

План комплектования Государственного казенного общеобразовательного учреждения «УМЦ по ГО и ЧС
Курганской области» в 2012 году выполнен на 102%. 

По итогам работы за 2012 год  учреждение награждено переходящим кубком и дипломом начальника
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Уральского регионального центра МЧС России за достигнутые показатели в развитии учебно-материальной
базы учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия в сфере пожарной безопасности

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности была организована и проводилась в соответствии
с Планом основных мероприятий отдела пожарной безопасности Управления реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области на 2012 год. 

По состоянию на 1 января 2013 года в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность
366 постов МПО (1534 работника и 397 единиц техники).   Практически все населённые пункты области в
настоящее время прикрыты одним из видов пожарной охраны.

В соответствии с Планом создания постов муниципальной пожарной охраны на территории Курганской
области в 2012 году создано 11 подразделений муниципальной пожарной охраны. 

В  2010-2011  годах  получено  из  Министерства  обороны  и  МЧС  России  для  постов  муниципальной
пожарной охраны 94 авторазливочных станции. В настоящее время, не решен вопрос о постановке на учет в
ГИБДД Курганской области 84 АРС-14.

Проведена работа по подготовке пяти проектов нормативных правовых актов Правительства Курганской
области. Подготовлены заключения Управления РТЗН на 7 проектов нормативных правовых актов Курганской
области.

Согласно  целевой  программы  «Пожарная  безопасность  Курганской  области»  приобретена  пожарная
автоцистерна АЦ-9,0-40 на базе автомобиля  Камаз (43118)  на сумму четыре миллиона четыреста тысяч
рублей,  автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД и закреплён в ПЧ-22 по охране Варгашинского района и
проведён аукцион по изготовлению надстройки пожарной автоцистерны в количестве 2 штук на шасси Зил-
131. Для создания газодымозащитной службы продолжается оборудование помещений под посты ГДЗС в ПЧ-
20  по  охране  Альменевского  района,  ПЧ-22  по  охране  Варгашинского  района,  ПЧ-23  по  охране
Звериноголовского района, ПЧ-37 по охране Сафакулевского района.
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В 2012 году работа в Центре противопожарной пропаганды проведено 302 экскурсии, которые посетило
7798 человек. Силами работников Центра разработано и сыграно 18 кукольных тематических спектаклей для
воспитанников Детских садов и учеников младших классов школ г.Кургана и Курганской области, число зри-
телей составило 1234 человека. Для школьников 5-х - 9-ых классов проведено 15 Уроков мужества, на кото-
рых присутствовало 528 чел. 

2012 год явился для Центра противопожарной пропаганды юбилейным. Ровно 25 лет назад, 10 ноября
1987 года Центр принял своих первых посетителей. В 3-ем квартале 2012 г. работниками Центра проведена
большая работа по обновлению экспозиции выставочных залов Центра противопожарной пропаганды. 

Территориальной аттестационной комиссией Курганской области в 2012 году аттестован 171 спасатель,
из  них:  159  сотрудников  пожарных  частей  и  12  спасателей  аварийно-спасательных  формирований.
Аттестационной  комиссией  Курганской  области  проведены  аттестации  и  выданы  свидетельства  на  право
ведения аварийно-спасательных работ 9-ти подразделениям.

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, за отчетный период.

 
5.1.1  Анализ  отклонений  фактических  значений  показателей  оценки  деятельности  Управления

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен
в таблице 5.1.

5.1.2.  Анализ  отклонений  фактических  значений  бюджетных  расходов  по  бюджетным  целевым
программам и внепрограммной деятельности Управления  реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен в таблице 5.2.

5.2. Оценка результативности деятельности Управления  реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области, в отчетном периоде отражена в таблице 5.3.
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Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения
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Главный бухгалтер А.В. Лапина

Согласовано: 

Отдел реабилитации территорий Т.А. Худякова

Отдел защиты населения В.М. Богданов
 
Отдел пожарной безопасности А.Н.Семенов 
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Приложение
к  докладу  о  результатах  и  основных
направлениях  деятельности  Управления
реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

стратегических целей развития Курганской области.
Таблица 1.1.

Цели Управления Соответствие выбранной
цели сфере деятельности

Управления

Стратегические цели Курганской
области, на реализацию которых

направлены цели Управления

Качественная характеристика вклада
целей Управления в достижение
стратегических целей Курганской

области
1 2 3 4

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

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

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

1. Осуществление координации дея-
тельности исполнителей целевых 
программ. 
2. Организация ведения отчетности 
по итогам реализации целевых про-
грамм.
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2. Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере пожарной 
безопасности.

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

Повышение уровня личной 
безопасности граждан.
Повышение уровня защищенности 
личной собственности граждан.
Повышение технологической 
безопасности граждан.

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

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

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

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

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

измеримость задачи с помощью количественных индикаторов.
Таблица 1.2. 

Цели Управления Количественно
измеримые
показатели

достижения цели

Обоснование
количественного значения
показателя, достижение

которого является
целевым

Тактические
задачи

Управления для
достижения цели

(от 2 до 7 для
каждой цели)

Структурное
подразделение

в составе
Управления,

ответственное
за решение

задачи

Наименование
количественно

измеримых
показателей
выполнения

тактической задачи

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

Освоение 
финансирования
программы

Отчеты и 
доклады по 
освоению и 
реализации 
программы

Целевая  программа  Кур-
ганской области «Преодо-
ление последствий радиа-
ционных аварий на произ-
водственном 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»

1. Координация 
деятельности 
исполнителей 

2. Полнота и 
своевременность
финансовой 
отчетности

Отдел 
реабилитации 
территорий

Отдел 
реабилитации 
территорий

Процент освоения 
средств бюджета.

Количество  отчетов 
(соглашений) по 
реабилитации 
территорий
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Цель 2.- 
Осуществление в 
пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере пожарной 
безопасности

Обеспечение 
пожарной 
безопасности
защита жизни и 
здоровья 
граждан

Целевая программа 
Курганской области 
«Пожарная безопасность 
Курганской области на 
2010 - 2014 годы» 
Федеральный закон  от 
21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»
Закон Курганской области 
от 31.12.2004 
№ 17 «О пожарной 
безопасности Курганской 
области»,
Комплексная программа 
Курганской области в 
сфере защиты населения 
и реабилитации 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности на период 
2011-2013

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

2. Обеспечение 
пожарными 
автомобилями 
подразделений 
пожарной 
охраны.

3. Снижение 
материального 
ущерба от 
пожаров и 
гибели людей.

Отдел 
пожарной 
безопасности.

Отдел 
пожарной 
безопасности.

Отдел 
пожарной 
безопасности.

ГКУ «ППС 
Курганской 
области»

Количество  
подразделений 
пожарной охраны 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(ППОМО).

Количество 
приобретенных и 
выделенных 
пожарных и 
специальных 
автомобилей.

Время прибытия 
первого 
подразделения 
пожарной охраны на 
пожар.

Количество пожаров 
на территории 
Курганской области.

Количество людей, 
погибших на пожарах.
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Цель 3. -  
Осуществление в 
пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере зашиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
межмуниципального
и регионального 
характера

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

Комплексная программа 
Курганской области в 
сфере защиты населения 
и реабилитации 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности на период 
2011-2013 годов
Целевая программа Кур-
ганской области «Сниже-
ние рисков и смягчение 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
в Курганской области на 
период 2011-2015 годов»
Целевая программа Кур-
ганской области «Разви-
тие поисково-спасатель-
ной службы Курганской об-
ласти на 2012-2016 годы»

1. Организация 
обучения 
населения, 
повышение 
квалификации 
должностных 
лиц в области 
гражданской 
обороны и 
защиты 
населения и 
территорий от 
ЧС

2. Создание 
областного 
резерва 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 

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

 ГКОУ «УМЦ по 
ГО и ЧС 
Курганской 
области»

Отдел защиты 
населения,
ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской 
области»

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

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

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

Объем выполненных 
аварийно-
спасательных работ 
при ликвидации 
последствий ЧС.
Количество 
спасенных людей при
ликвидации ДТП и 
аварий.
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4. Снижение 
рисков и 
последствий 
аварий, 
катастроф и 
стихийных 
бедствий

Отдел защиты 
населения,
ГКУ «ПСС 
Курганской 
области»

Количество людей, 
погибших при ЧС.

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

Таблица 1.3.
Основные показатели деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

Показатели 
  
  

Единица 
измерения
    

Отчетный период Плановый период  
  Целевое значение 

показателя
2011г
од
(факт)

2012 год 2013 год 2014г
од
  

2015 
год   

2016 
год   План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

задача 1.1. Координация деятельности исполнителей программы

Освоение финансирования 
программы % 100 100 100 100 100 100 100 100 Процент освоения

средств бюджета

задача 1.2. Организация ведения отчетности по итогам реализации программы

Отчеты и доклады по 
освоению и реализации 
программы

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество отчетов 
(соглашений) по 
реабилитации 
территорий

28



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

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

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан.

Количество подразделений 
пожарной охраны 
муниципальных 
образований Курганской 
области (ППОМО)

постов 340 350 350 360 360 365 370 370 Увеличение количества 
постов муниципальной 
пожарной охраны до 
370.

Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений пожарной охраны. 

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан.

Количество приобретенных и 
выделенных пожарных и 
специальных автомобилей 

ед. 44 40 40 14 14 15 15 15 Увеличение 
количества пожарных и 
специальных 
автомобилей в ППО на 
143 автомобиля

Задача 2. 3. Снижение материального ущерба от пожаров и гибели людей.
Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан.

Время прибытия первого 
подразделения  пожарной 
охраны

минут 19 18 18 17 17 16 15 15 Сокращение времени 
прибытия на пожар на 4
минуты

Количество  пожаров на 
территории Курганской 
области

ед. 1580 1573 1573 1570 1570 1568 1560 1560 Снижение 
количества пожаров 
на 1,3%

Количество людей погибших
на пожарах

человек 146 145 145 142 142 139 138 138 уменьшить гибель 
людей от пожаров  на
5,5%

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

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

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

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

человек 1218 1150 1010 1200 1200 1200 1200 1200
Увеличение 
количества 
населения 
Курганской области, 
прошедшего 
обучение в области 
защиты от ЧС до 
1200 чел. В год

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

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

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

рублей 29 31,8 29,8 33,8 33,8 35,8 37,8 37,8
Увеличение резерва 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС на 
30%.

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

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

Объем выполненных 
аварийно-спасательных ед. 1167 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1300

Увеличение объема 
аварийно-спасательных
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работ, ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций;

работ на 11,4 %

Количество спасенных 
людей при ликвидации ДТП

человек 612 600 600 620 620 650 670 670 Уменьшение гибели 
людей от ДТП на 58 
чел.

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

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

Количество людей, 
погибших при чрезвычайных
ситуациях

человек 30 29 29 28 28 28 28 28
Уменьшение гибели 
людей на 6,7%.

РАЗДЕЛ 2.  РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ.

2.1.  Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных целевых 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 затрат2011год 

(факт)
2012 год
(факт)

2013год  
(план)

2014 год
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз)

2016год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программная деятельность.

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

7900,5 8674,8 1150,0 60778,1 60450,0 60450,0 Постановление Правительства 
Курганской области от 19.11.2012г. 
№553 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Курганской области от 10.08.2010г. 
№344«Об утверждении целевой 

Нормативный
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программы Курганской области 
"Пожарная безопасность Курганской 
области на 2010 - 2014 годы".       
2015 год- с учетом вновь принятой 
Программы*.

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

6700,7 1779,4 2289,0 23300,0 23300,0 0 Постановление Правительства 
Курганской области от 11.12.2012г. 
№587 «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 23.08.2011г. 
№402  «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Курганской области на 2011-
2015годов»

Нормативный

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

0 3203,2 715,0 3085,0 3133,0 6957,0 Постановление Правительства 
Курганской области от 19.11.2012г. 
№556 587 «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 23.08.2011г.  
№409 "О целевой программе 
Курганской области «Развитие 
поисково-спасательной службы 
Курганской области на 2012-2016 
годы"

Нормативный

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

0 369,0 0 0 0 0 Постановление правительства Кур-
ганской области от 22 декабря 2009 
года № 607 «О целевой программе 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 
года" »

Нормативный
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года.
Итого Программная 
деятельность:

14601,2 14026,4 4154,0 87163,1 86883,0 67407,0

2. Расходные обязательства.

Обязательство РС-А-0100.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том 
числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
1 Оплата труда 

работников органов 
государственной власти
субъекта РФ. 

14078,3 14549,1 16730,0 16730,0 16730,0 16730,0 Трудовой кодекс РФ, 
Закон Курганской области №28
 «О государственной службе 
Курганской области», Закон 
Курганской области №345 «О 
денежном содержании 
государственных служащих 
Курганской области», Указы, 
Распоряжения Губернатора 
Курганской области

Нормативный

Обязательство РС-А-0500.Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования 
непредвиденных расходов.

1 Создание областного 
резерва материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

1084,2 484,7 0 0 0 0 Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 22 июня 2004 г. N 218
"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"

Индексация, 
нормативный

2 Средства резервного 
фонда Правительства 

0 655,5 0 0 0 0 Распоряжение  Губернатора 
Курганской области

Нормативный 
метод
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Курганской области: 
(пособие), ремонт 
системы оповещения

от26  марта 2012 г. N 57-р
"О предоставлении средств из 
резервного фонда Правительства 
Курганской области"
Распоряжение  Губернатора 
Курганской области
от 12.11. 2012 г. N 316-р
"О предоставлении средств из 
резервного фонда Правительства 
Курганской области"

Итого Обязательство РС-
А-0500:

1084,2 1140,2 0 0 0 0

Обязательство РС-А-4100  Организация тушения пожаров силами Государственной службы.
1 Государственное 

учреждение 
«Противопожарная  
служба Курганской  
области»  
 (раздел 0310)

68370,6 69858,6 79236,0 79236,0 79236,0 79236,0 Федеральный закон  от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон Курганской области от 
31.12.2004 № 17 «О пожарной 
безопасности Курганской области»
Федеральный закон от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

Нормативный, 
метод 
индексация

2 Управление РТЗН 
Курганской области.

843,3 698,8 900,0 900,0 900,0 900 Нормативный, 
метод 
индексация

Итого Обязательство РС-
А-4100:

69213,9 70557,4 80136,0 80136,0 80136,0 80136,0

Обязательство РС-А-6300.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

1 Аварийно- 
спасательные 
формирования.

19438,3 19590,3 20096,0 20096,0 20096,0 20096,0 Федеральный закон №151ФЗ от 
22.06.1995г «Об аварийно-
спасательных службах и статусе 
спасателей»

Нормативный, 
метод 
индексации

Обязательство РС-А-0700.
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их 
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последствий.
1 Материально-

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

5672,2 3809,6 3426,0 3426,0 3426,0 3426,0 З-н Курганской области №55 от 
04.07.1997г «Об управлении 
государственным имуществом 
Курганской области», Постановление 
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» 
постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 9 08 2005 г №298 «Об 
утверждении Положения о 
Курганской областной подсистеме 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

Нормативный, 
метод 
индексации

4 Обучение гражданской 
обороне населения 
Курганской области 
(ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС 
Курганской области»)

4226,7 4496,4 4777,0 4777,0 4777,0 4777,0 Федеральный закон от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

Индексация, 
нормативный

5 Государственное 
учреждение «Центр 
ресурсного 
обеспечения и защиты 
населения Курганской 
области»

16543,0 16189,9 17969,0 17969,0 17969,0 17969,0 Федеральный закон от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

Индексация, 
нормативный

Итого Обязательство РС-
А-0700:

26441,9 24495,9 26172,0 26172,0 26172,0 26172,0
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ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ:

144857,8 144359,3 147288,0 230297,1 230017,0 210541,0 - -

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

145088,0 138051,0 125440,0 0 0 0 Постановление Правительства 
Курганской области от 13 марта 2012
г. № 75 «О внесении изменения в 
Постановление Правительства 
Курганской области от 13 декабря 
2010года № 574 «О комплексной 
программе Курганской области в 
сфере защиты населения и 
реабилитации территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности
на период 2011-2013 годы».

*финансовая деятельность Управления РТЗН Курганской области осуществляется в рамках Комплексной программы 
Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на период 2011-2013 годов согласно Постановления Правительства Курганской области от 13 марта 
2012 г. № 75 «О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010года № 574 «О 
комплексной программе Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годы» (в настоящее время уточнение программы в соответствии  с 
законом Курганской области №84 от 5.12.2011 г. "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за 
счет средств областного бюджета" и законом Курганской области №67 от 5.12.2012 г. "Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годы".
 Не программной деятельности в Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области нет. 

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
2011год 
(факт)

2012год 
(факт)

2013год 
(план)

2014год 
(прогноз)

2015год 
(прогноз)

2016год 
(прогноз)
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1 2 3 4 5 6 7 8
17811303020020000130
(2011 год)
17811301992020000130 (2012-
2013год)

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

1854,6 1730,3 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

17811303020020000130
(2011 год)
17811302992020000130 (2012-
2013год)

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов субъектов 
РФ.

0 96,2 30,0 30,0 30,0 30,0

17811623020020000140
(2011 год)

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

7,7 0 0 0 0 0

17820702000020100180 
(2011 год)

17820702000020000180 
(2012 год)

Прочие безвозмездные
поступления в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3648,2 250,3 0 0 0 0

17811302062020000130 
(2013год)

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

0 0 450,0 450,0 450,0 450,0

Итого доходы: 5510,5 2076,8 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0
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Раздел 3.  Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
3.1. Бюджетные целевые программы Управления реабилитации территорий и защиты населения

Курганской области

3.1.1. Целевая программа  Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 -
2014 годы" согласно Постановления Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года №344

(с изм. Постановление Правительства Курганской области от 19 ноября 2012 года №553) .

Статус программы:    Целевая программа Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на
2010 - 2014 годы» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа:  
постановление Правительства Курганской области от 19 ноября 2012 г.  № 553 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Курганской области от 10 августа 2010 г. № 344 «Об утверждении целевой  про-
граммы Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы»;
Срок действия программы:   2010-2014 годы
Цели программы:
защита жизни и здоровья граждан;
уменьшение на 8,2% человеческих и  на 12% материальных потерь от пожаров в Курганской области;
усиление противопожарной защиты населения Курганской области;
обеспечение  пожарной  безопасности  в  сельской  местности  путем  создания  80  дополнительных
подразделений пожарной охраны муниципальных образований (далее ППОМО);
обеспечение 100% пожарными автомобилями вновь созданных ППОМО для защиты населения от пожаров;
замена пожарных автомобилей,  выработавших установленные сроки эксплуатации,  в соответствующих 37
ППОМО.
Основные мероприятия программы:
предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них;
организация пожаротушения;
развитие материально-технической базы пожарной охраны;
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пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;
повышение уровня профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.
Ожидаемые конечные результаты:
Уменьшение количества пожаров  в Курганской области на 6,6%.
Уменьшение количества людей, погибших при пожарах,  на 8,2%.
Усиление противопожарной  защиты  населения Курганской области.
сокращение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар на 12,6%.
повышение боевой готовности подразделений Государственной противопожарной службы Курганской области.
сохранение профессионального ядра высококвалифицированных  специалистов пожарной охраны в  Кур-
ганской области.

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы
Единица

измерения
Отчетный период Плановый период*

2011 год 
(факт)

2012 год 2013 год 2014
год

2015*
год

2016*
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Расходы на организацию обучения населения 
мерам пожарной безопасности, а также инфор-
мирование населения о мерах пожарной без-
опасности.

тыс.руб. 90 140 140 100 100 1250 1250 1250

2. Организация пожаротушения и развитие 
материально-технической базы Государственной 
противопожарной службы Курганской области.

тыс.руб.
7650,5 8610 8284,8 1010 1010 23152,9 23000,0 23000,0

3. Обеспечение подразделений муниципальной 
пожарной охраны муниципальных образований 
Курганской области пожарными автомобилями.

тыс.руб.
0 0 0 0 0 35174,1 35000,0 35000,0

4. Расходы на повышение уровня профессио-
нальной подготовки личного состава пожарной 
охраны.

тыс.руб.
160 250 250 40 40 1201,1 1200,0 1200,0

ИТОГО: тыс.руб. 7900,5 9000 8674,8 1150 1150 60778,1 60450,0 60450,0
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*Деятельность  по  обеспечению  пожарной  безопасности  была  организована  и  проводилась  в
соответствии  с  Планом основных  мероприятий  отдела  пожарной  безопасности  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области на 2012 год. Программа на 2015-2016 годы не принята
(включены плановые показатели).

По состоянию на 1 января 2013 года в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность
366 постов МПО (1534 работника и 397 единиц техники).   Практически все населённые пункты области в
настоящее время прикрыты одним из видов пожарной охраны.

В соответствии с Планом создания постов муниципальной пожарной охраны на территории Курганской
области в 2012 году создано 11 подразделений муниципальной пожарной охраны. 

В  2010-2011  годах  получено  из  Министерства  обороны  и  МЧС  России  для  постов  муниципальной
пожарной охраны 94 авторазливочных станции. В настоящее время, не решен вопрос о постановке на учет в
ГИБДД Курганской области 84 АРС-14.

Проведена работа по подготовке пяти проектов нормативных правовых актов Правительства Курганской
области. Подготовлены заключения Управления РТЗН на 7 проектов нормативных правовых актов Курганской
области.

Согласно  целевой  программы  «Пожарная  безопасность  Курганской  области»  приобретена  пожарная
автоцистерна АЦ-9,0-40 на базе автомобиля  Камаз (43118)  на сумму четыре миллиона четыреста тысяч
рублей,  автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД и закреплён в ПЧ-22 по охране Варгашинского района и
проведён аукцион по изготовлению надстройки пожарной автоцистерны в количестве 2 штук на шасси Зил-
131.  В  пожарных  частях  ГКУ  «ППС  Курганской  области»  проведен  ремонт  зданий.  Для  создания
газодымозащитной  службы  продолжается  оборудование  помещений  под  посты  ГДЗС  в  ПЧ-20  по  охране
Альменевского района, ПЧ-22 по охране Варгашинского района, ПЧ-23 по охране Звериноголовского района,
ПЧ-37 по охране Сафакулевского района.

В 2012 году работа в Центре противопожарной пропаганды проведено 302 экскурсии, которые посетило
7798 человек. Силами работников Центра разработано и сыграно 18 кукольных тематических спектаклей для
воспитанников Детских садов и учеников младших классов школ г.Кургана и Курганской области, число зри-
телей составило 1234 человека. Для школьников 5-х - 9-ых классов проведено 15 Уроков мужества, на кото-
рых присутствовало 528 чел. 
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2012 год явился для Центра противопожарной пропаганды юбилейным. Ровно 25 лет назад, 10 ноября
1987 года Центр принял своих первых посетителей. В 3-ем квартале 2012 г. работниками Центра проведена
большая работа по обновлению экспозиции выставочных залов Центра противопожарной пропаганды. 

Территориальной аттестационной комиссией Курганской области в 2012 году аттестован 171 спасатель,
из  них:  159  сотрудников  пожарных  частей  и  12  спасателей  аварийно-спасательных  формирований.
Аттестационной  комиссией  Курганской  области  проведены  аттестации  и  выданы  свидетельства  на  право
ведения аварийно-спасательных работ 9-ти подразделениям.

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

Постановлением Правительства Курганской области от 23 августа 2011 года №402 "О целевой
программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годы"

Статус программы:   
целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов»
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа:  
постановление Правительства Курганской области от 11 декабря 2012 г.  № 587 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Курганской области от 23 августа 2011 г. № 402 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период
2011-2015 годов»;
Срок действия программы:       2011-2015 годы
Цели программы:  
увеличение  количества  оповещаемого  населения  Курганской  области  при  угрозе  возникновения   и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
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уменьшение времени оповещения населения Курганской области при угрозе возникновения  и возникновении
чрезвычайных ситуаций; 
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций;
увеличение количества населения Курганской области, прошедшего обучение мерам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;
снижение гибели населения Курганской области при чрезвычайных ситуациях.
Основные мероприятия программы: 
развитие  информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры  системы  оповещения  населения  Кур-
ганской области;
совершенствование подвижного пункта управления Губернатора Курганской области;
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций; 
обучение населения Курганской области по вопросам гражданской обороны, мерам защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ожидаемые конечные результаты:    
увеличение количества оповещаемого населения Курганской области на 20%;
уменьшение времени оповещения населения Курганской области на 34%;
совершенствование 6 автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций;
увеличение количества населения Курганской области, прошедшего обучение мерам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, до 1200 человек в год;
снижение гибели населения Курганской области при чрезвычайных ситуациях на 5%. 

Таблица 3.1.2.
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Показатели целевой программы
Единица

измерения
Отчетный период Плановый период*

2011 год
(факт)

2012 год 2013 год 2014
год

2015
 год

2016
 годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Техническое обслуживание и содержание регио-
нальной системы оповещения (РСО) Курганской об-
ласти, в том числе разработка проектной докумен-
тации в 2010 году

тыс.руб. 1620,7 1677,8 1676,2 1782 1782 1880 1980 0

Замена оборудования (РСО)  Курганской области тыс.руб. 0 0 0 200 200 200 200 0

Реконструкция (РСО)  Курганской области тыс.руб. 0 0 0 0 0 21000 21000 0

Приобретение оборудования и подключение ЕДДС к
системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер "112"

тыс.руб. 5080 0 0 0 0 0 0 0

Совершенствование подвижного пункта управления 
Губернатора Курганской области 

тыс.руб. 0 0 0 200 200 120 80 0

Совершенствование автоматизированных рабочих 
мест специалистов в области мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций

тыс.руб. 0 103,2 103,2 57 57 50 40 0

Обучение населения в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера

тыс.руб. 0 0 0 50 50 50 0 0

ИТОГО: 6700,7 1781,0 1779,4 2289 2289 23300 23300 0

В 2012  году  оплата  согласно  заключенного  договора  с  ОАО  "Уралсвязьинформ"  производилась  за  эксплуатационно-
техническое  обслуживание  средств  систем  оповещения.  Приобретение  оргтехники  в  целях  совершенствования
автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС.
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3.1.3. Целевая программа Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской
области на 2012-2016 годы» Постановление Правительства Курганской области от 23.08.2011г.  №409
«О целевой программе Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской

области на 2012-2016 годы»

Статус программы:
целевая программа Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской области на 
2012-2016 годы»
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа:   
постановление Правительства Курганской области от 19 ноября 2012 г.  № 556 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Курганской области от  23 августа 2011 г.  № 409 «О целевой программе Кур-
ганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской области на 2012-2016 годы»
Срок действия программы:  2012-2016 годы  
Цели программы:  
оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим в дорожно -  транспортных происше-
ствиях (далее - ДТП ) и в бытовых условиях;
спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
Курганской области.
Основные мероприятия программы:   
улучшение материально-технического оснащения Государственного казенного учреждения  «Поисково-спаса-
тельная служба Курганской области»;
Обеспечение устойчивого функционирования Государственного казенного учреждения  «Поисково-спасатель-
ная служба Курганской области»;
Ожидаемые конечные результаты: 
снижение гибели населения Курганской области при ЧС природного и техногенного характера на 4 человек;
увеличение количества спасенных людей при ДТП на 115 человек;
снижение времени прибытия к месту ЧС на 8 минут;
снижение времени деблокирования пострадавших при ДТП на 8 минут;
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увеличение количества спасенных людей при ЧС природного и техногенного характера на 5 человек. 

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы
Единица

измерения
Отчетный период Плановый период*

2011 год
(факт)

2012 год 2013 год 2014
год

2015
 год

2016
 годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Улучшение материально-технического оснащения 
ГКУ "ПСС Курганской области"

тыс.руб. 0 3521 3203,2 715 715 3085 2468 6957

Обеспечение устойчивого функционирования ГКУ 
"ПСС Курганской области"

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 665 0

3.1.4. Целевые показатели реализации целевой программы Курганской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспек-

тиву до 2020 года"  Постановление правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года № 607
«О целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской

области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

Статус программы:  целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"
Нормативный правовой акт, которым утверждена  целевая программа:   
Постановление правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года № 607 «О целевой программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 
года и на перспективу до 2020 года" »
Срок действия программы:   долгосрочная  2015-2020 годы
Цели программы:  
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Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Курганской области за счет снижения
удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области к 2020 году по сравнению с 2007 годом
на 17%.
Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий
путь развития.
Основные мероприятия программы:   
Проведение энергетического обследования.
Ожидаемые конечные результаты: 
Снижение энергоемкости ВРП Курганской области и удельных расходов энергетических ресурсов на произ-
водство продуктов и услуг за счет модернизации технологической базы на основе новейшего энергоэффектив-
ного оборудования.
Формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности
за счет создания нормативно-правового,  ресурсного,  институционального и информационного обеспечения
деятельности по повышению энергоэффективности.
Запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, реали-
зацию пилотных проектов, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечи-
вающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энер-
гоэффективности.
Нейтрализация  инфляционных  последствий  повышения  тарифов  на  энергоносители  и  на  услуги  жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).
Управление является соисполнителем целевой программы.

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы
Единица

измерения
Отчетный период Плановый период*

2011 год
(факт)

2012 год 2013 год 2014
год

2015
 год

2016
 годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведение энергетического обследования тыс.руб. 0 370 369 0 0 0 0 0
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3.1.5. Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации
территорий от  чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  на период  2011-2013

годов»

Статус программы:    Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации
территорий от  чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  на период 2011-2013 годов.
Нормативный правовой акт, которым утверждена комплексная программа:  
постановление Правительства Курганской области от 13 марта 2012 года № 75 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 574 « О Комплексной программе
Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от  чрезвычайных  ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности  на период 2011-2013 годов»»;
Срок действия программы:   2011-2013 годы
Цели программы:
снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;
повышение безопасности населения Курганской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера;
уменьшение человеческих потерь от пожаров на территории Курганской области;
повышение противопожарной защиты сельских населенных пунктов Курганской области;
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» (далее - ПО
«Маяк»).
Мероприятия комплексной программы включают в себя мероприятия:
Целевой программы Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы»;
Целевой программы Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Курганской области на 2011-2015 годы»;
Целевой программы Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской области на 
2012-2016 годы»
Ожидаемые конечные результаты:
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увеличение объема областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Курганской области, приходящихся на душу населения, до 28,5 рубля в 2013 году;
увеличение в 2013 году количества населения Курганской области, прошедшего обучение в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, до 1400 человек в год;
увеличение в 3 раза количества программных продуктов по прогнозированию развития обстановки в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, внедренных на территории Курганской области;
уменьшение количества пожаров на территории Курганской области на 5 % в 2013 году;
сокращение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар на 10% в 2013 году;
уменьшение количества людей, погибших на пожарах, на 6,3% в 2013 году.

Цели и задачи Управления.
Таблица 3.2.

Наименование целе-
вой программы

Цель Управления 
на достижение ко-
торой направлена 
программа

Тактические задачи Управ-
ления, на решение которых 
направлена программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уро-
вень достижения целей и задач 
Управления

Количественная оценка 
влияния реализации про-
граммы на уровень целе-
вых показателей достиже-
ния целей и задач

1 2 3 4 5
Целевая программа 
Курганской области
"Пожарная безопас-
ность Курганской об-
ласти на 2010 - 2014 
годы"

Осуществление
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере пожар-
ной безопасно-
сти.                    

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

1. Уменьшение количества людей,
погибших при пожарах ;                   
2. Сокращение материальных по-
терь от пожаров;                              
3. Усиление противопожарной за-
щиты населенных пунктов;              
4. Повышение боеготовности 
подразделений ГПС;                        
5. Сохранение высококвалифи-
цированных специалистов по-
жарной охраны.

1. Количество людей, погиб-
ших 8,2% и получивших 
травмы при пожарах умень-
шилось на 10%;                      
2. Уровень материальных 
потерь от пожаров сокраще-
ны на 12%.   
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Целевая программа 
Курганской области 
«Снижение рисков и 
смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного
и техногенного ха-
рактера в Курганской
области на период 
2011-2015 годов»

Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере зашиты 
населения от 
ЧС межмуници-
пального и 
регионального 
характера

1. Организация обучения 
населения, в области 
гражданской обороны и 
защиты населения и 
территорий от ЧС.
2. Создание областного 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС
3. Обеспечение постоянной 
готовности сил и средств к 
проведению аварийно-
спасательных работ 
4. Снижение рисков и по-
следствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий

1. Снижение количества ЧС и 
ущерба от них ; 
2. Оперативное оповещение на-
селения о вероятных чрезвычай-
ных ситуаций;  
3. Эффективная координация 
действий руководящего состава 
по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;              
4.Повышение оправдываемости 
прогнозов чрезвычайных ситуа-
ций.

1. Количество чрезвычайных
ситуаций и ущерба от них 
снизилось на 15%;                 
2. Оправдываемость прогно-
зов чрезвычайных ситуаций 
повышена на 5%;                   
3. Риск возникновения чрез-
вычайных ситуаций снижен 
на 25%.

Целевая программа 
Курганской области 
«Развитие поисково-
спасательной служ-
бы Курганской обла-
сти на 2012-2016 
годы» 

Осуществление 
в пределах 
компетенции 
мероприятий в 
сфере защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, меж-
муниципального
и регионального
характера

1. Обеспечение постоянной 
готовности сил и средств к 
проведению аварийно-
спасательных работ по 
ликвидации ЧС.
2. Снижение рисков и по-
следствий аварий, ката-
строф и стихийных бед-
ствий.

1. Снижение гибели населения 
при ЧС природного и техногенно-
го характера.
2. Увеличение числа спасенных 
людей при ДТП.
3. Снижение времени прибытия 
к месту ЧС.
4. Снижение времени деблоки-
рования пострадавших при ДТП.
5. Увеличение количества спа-
сенных людей при ЧС природно-
го и техногенного характера.

Объем выполненных ава-
рийно-спасательных работ 
при ликвидации последствий
ЧС.
Количество спасенных лю-
дей при ликвидации ДТП и 
аварий.
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Раздел 4.  Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Таблица 4.1.

Цели, тактические задачи и
бюджетные целевые про-

граммы

Отчетный период Плановый период

2011 год 2012 год
2013 год (оцен-

ка)
2014 2015 2016 год

тыс. руб.
% к

итогу
тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 1. - Осуществление в 
пределах компетенции ме-
роприятий по реабилитации 
территорий Курганской об-
ласти, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1. Координация 
деятельности исполнителей 
программы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Полнота и 
своевременность 
финансовой отчетности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Цель 2. Осуществление в 
пределах компетенции ме-
роприятий в области  по-
жарной безопасности.

77114,4 53,2 79896,7 55,3 81286,0 55,2 140914,1 61,2 140586,0 61,1 140586,0 66,8

Задача 2.1 Оказание содей-
ствия органам местного 
самоуправления по обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти на территории муници-
пальных образований. 

0 0 0 0 0 0 35174,1 15,3 35000,0 15,2 35000,0 16,6

Бюджетная  целевая про- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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грамма Курганской области 
"Пожарная безопасность 
Курганской области на 2010-
2014 годы".
не распределено по про-
граммам.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение пожарны-
ми автомобилями подразде-
лений пожарной охраны.

0 0 0 0 0 0 35174,1 15,3 35000,0 15,2 35000,0 16,6

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

0 0 0 0 0 0 35174,1 15,3 35000,0 15,2 35000,0 16,6

не распределено по про-
граммам.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2.3 Снижение мате-
риального ущерба от пожа-
ров и гибели людей. 

77054,4 53,2 79896,7 55,3 81286,0 55,2 105740,0 45,9 105586,0 45,9 105586,0 50,1

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

7900,5 5,5 8674,8 6,0 1150,0 0,8 25604,0 11,1 25450,0 11,1 25450,0 12,1

Бюджетная целевая про-
грамма Курганской области 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Курганской 
области на период до 2015 
года и на перспективу до 
2020 года".

0 0 140 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
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не распределено по про-
граммам (раздел 0310).

69213,9 47,8 70557,4 48,9 80136,0 54,4 80136,0 34,8 80136,0 34,8 80136,0 38,1

не распределено по зада-
чам.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Цель 3 Осуществление в 
пределах компетенции ме-
роприятий в сфере заши-
ты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, межму-
ниципального и регио-
нального характера.

67743,4 46,8 64462,6 44,7 66002,0 44,8 89383,0 38,8 89431,0 38,9 69955,0 33,2

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

4226,7 2,9 4496,4 3,1 4777,0 3,2 4777,0 2,1 4777,0 2,1 4777,0 2,3

не распределено по про-
граммам.

4226,7 2,9 4496,4 3,1 4777,0 3,2 4777,0 2,1 4777,0 2,1 4777,0 2,3

Задача 3. 2. Создание 
областного резерва 
материальных ресурсов для
ликвидации ЧС. 

17627,2 12,2 16773,6 11,6 17969,0 12,2 17969,0 7,8 17969,0 7,8 17969,0 8,5

Бюджетная целевая про-
грамма Курганской области 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Курганской 
области на период до 2015 
года и на перспективу до 
2020 года".

0 0 99,0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
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не распределено по про-
граммам.

17627,2 12,2 16674,6 11,6 17969,0 12,2 17969,0 7,8 17969,0 7,8 17969,0 8,5

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

19438,3 13,4 22793,5 15,8 20811,0 14,1 23181,0 10,1 23229,0 10,1 27053,0 12,8

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

0 0 3203,2 2,2 715,0 0,5 3085,0 1,3 3133,0 1,4 6957,0 3,3

не распределено по про-
граммам.

19438,3 13,4 19590,3 13,6 20096,0 13,6 20096,0 8,7 20096,0 8,7 20096,0 9,5

3.4 Снижение рисков и по-
следствий аварий, ката-
строф и стихийных бед-
ствий.

26451,2 18,3 20399,1 14,1 22445,0 15,2 43456,0 18,9 43456,0 18,9 20156,0 9,6

Бюджетная целевая  про-
грамма Курганской области  
«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Курганской области на пери-
од  2011-2015 годы». 

6700,7 4,6 1779,4 1,2 2289,0 1,6 23300,0 10,1 23300,0 10,1 0 0

Бюджетная целевая про-
грамма Курганской области 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Курганской 
области на период до 2015 
года и на перспективу до 

0 0 130,0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
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2020 года".
не распределено по про-
граммам.

19750,5 13,6 18358,7 12,7 20156,0 13,7 20156,0 8,8 20156,0 8,8 20156,0 9,6

Средства резервного фонда
Правительства Курганской 
области (ремонт системы 
оповещения)

0 0 131,0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

не распределено по зада-
чам.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего распределено средств
по целям.

144857,8 100,0 144359,3 100,0 149153,0 100,0 232162,1 100,0 291787,1 100,0 295611,1 100,0

в том числе
распределено по задачам 144857,8 100,0 144359,3 100,0 149153,0 100,0 232162,1 100,0 291787,1 100,0 295611,1 100,0
распределено по програм-
мам

14601,2 10,1 14026,4 9,7 4154,0 2,8 87163,1 37,8 86883,0 37,8 67407,0 32,0

Не распределено по про-
граммам

130256,6 89,9 130332,9 90,3 143134,0 97,2 143134,0 62,2 143134,0 62,2 143134,0 68,0

Не распределено средств по
целям, задачам и програм-
мам

ВСЕГО: 144857,8 100 144359,3 100 147288,0 100 230297,1 100 230017,0 100 210541,0 100

ВСЕГО *Комплексная про-
грамма Курганской области 
в сфере защиты населения 
и реабилитации территорий 
от  чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной 
безопасности  на период 
2011-2013 годов» 145088,0 100 138051,0 100 125440,0 100 0 0 0 0 0 0
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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.
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Показатели единица
измерения

Отчетный период Коэффициент
достижения

планового значения
(факт/план)2011 год 2012 год 2013 год

План Факт  Откло
нение

План Факт Откло
нение

План оценка Откло
нение

2011
год

2012
год

2013
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1.  Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области,

пострадавших от чрезвычайных ситуаций.
задача 1.1. Координация  деятельности исполнителей программы

Показатель 1.1 Освоение 
финансирования 
программы

млн.руб. 54,8 54,8 0 54,1 54,1 0 62,3 62,1 0 1 1 1

задача 1.2. Полнота и своевременность финансовой отчетности
Показатель 1.2 Отчеты и 
доклады по освоению и 
реализации программы

Ед.
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1

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

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

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

постов 335 340 5 350 350 0 360 360 0 1,01 1 1

Задача 2.2. Обеспечение пожарными автомобилями подразделений пожарной охраны. 
Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан

Показатель 2.2 Количество 
приобретенных и выделенных 
пожарных и специальных 
автомобилей

ед. 44 44 0 40 40 0 14 14 0 1 1 1
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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 
Наименовани

е

Единица
измерени

я

Отчетный период
Профинансирован

о в %

2011 год 2012 год 2013 год
2011
год

2012
год

2013
год

План Факт

Откл
о

нени
е

План Факт

Откл
о
нени
е

План Оценка
Откло
нение

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

1.  Бюджетные целевые программы.

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

178-0310-5221305-
012-225 (работы и

услуги по
содержанию
имущества)

Целевая
программа
Курганской

области
"Пожарная
безопаснос

ть
Курганской
области на
2010 - 2014

годы"

тыс. 
руб.

91,4 89,4 2 42,5 42,5 0 0 0 0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

80,0 60,0 20 140,0 140,0 0 100 100 0 0 0 0

178-0310-5221305-
012-310 
(увеличение 
стоимости 
основных средств)

тыс. 
руб.

7235,0 7228,6 6,4 7569,7 7569,4 0,3 400 400 0 0 0 0

178-0310-5221305-
012-340 
(увеличение 
стоимости 

тыс. 
руб.

522,6 522,5 0,1 922,9 922,9 0 650 650 0 0 0 0
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материальных 
запасов)

ИТОГО Бюджетная целевая
программа 2

7929,0 7900,5 28,5 8675,1 8674,8 0,3 1150,0 1150,0 0 100 100  100

Бюджетная целевая программа Курганской области  2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годы".

178-0309-
5221303-012-221
(услуги связи)

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

тыс.
руб

3588,0 3588,0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

178-0309-
5221303-012-

225  (работы и
услуги по

содержанию
имущества) 

тыс.
руб

1621,0 1620,7 0,3 1677,8 1676,2 1,6 2289 2289 0 100 100 100

178-0309-
5221303-012-310

(увеличение
стоимости
основных
средств) 

тыс.
руб

1492,0 1492,0 0 103,2 103,2 0 0 0 0 100 100 100

ИТОГО Бюджетная целевая 
программа 3

6701,0 6700,7 0,3 1781,0 1779,4 1,6 2289 2289 0 100 100 100

Бюджетная целевая программа Курганской области  3 "Развитие поисково-спасательной службы на период на 2012-2016 годы» 
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178-0309-
5221306-012-

310
(увеличение
стоимости
основных
средств) 

Целевая
программа
Курганской

области
"Развитие
поисково-

спасательной
службы на
период на
2012-2016

годы»

тыс.
руб 0 0 0 3204,0 3203,2 0,8 715,0 715,0 0 0 100 100

Итого Бюджетная целевая 
программа 3

0 0 0 3204,0 3203,2 0,8 715,0 715,0 0 0 100 100

Бюджетная целевая программа Курганской области 4 "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Курганской области на
период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» 

178-0310-
5222000-014-

225  (работы и
услуги по

содержанию
имущества)

Целевая
программа
Курганской
области  "

Энергосбереж
ение и

повышение
энергетическо

й
эффективнос

ти в
Курганской
области на
период до

2015 года и на
перспективу

тыс.
руб

0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 100 0
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до 2020 года»

178-0309-
5222000-014-
225 (работы и

услуги по
содержанию
имущества)

Целевая
программа
Курганской
области  "

Энергосбереж
ение и

повышение
энергетическо

й
эффективнос

ти в
Курганской
области на
период до

2015 года и на
перспективу

до 2020 года»

тыс.
руб 0 0 0 100,0 99,0 1,0 0 0 0 0 0 0

178-0309-
5222000-012-

225 225
(работы и
услуги по

содержанию
имущества)

Целевая
программа
Курганской
области  "

Энергосбереж
ение и

повышение
энергетическо

й
эффективнос

ти в
Курганской
области на
период до

тыс.
руб

0 0 0 130,0 130,0 0 0 0 0 0 0 0
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2015 года и на
перспективу

до 2020 года»

Итого Бюджетная целевая 
программа 4 0 0 0 370,0 369,0 1,0 0 0 0 0 0

0

2.  Другие расходные обязательства.

178-0309-
5221390-012

(текущее
содержание)

Руководство и
управление в

сфере
установленных

функций

тыс.
руб.

19820,0 19240,9 579,1 18625,0 18358,7 266,3 21056,0 21056,0 0 100 100 100

178-0309-
0700402-013 

Областной
резерв

материальных
ресурсов для
ликвидации

чрезвычайных
ситуаций на
территории
Курганской

области

тыс.
руб.

1086,5 1084,2 2,3 513,5 484,7 28,8 0 0 0 100 100 100 

178-0310-
0700401-013

Резервный
фонд

Правительства
Курганской

области

тыс.
руб.

0 0 0 131,0 131,0 0 0 0 0 0 100 0

178-0310-
0700401-013-

263

Резервный
фонд

Правительства
Курганской

области

тыс.
руб.

0 0 0 524,5 524,5 0 0 0 0 0 100 0
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178-0309-
5221301-014

(текущее
содержание)

Обеспечение
деятельности

подведомствен
ных

учреждений

тыс.
руб.

20224,0 19988,1 235,9 20714,0 20686,3 27,7 22746,0 22746,0 0 100 100 100

178-0309-
5221301-014

(текущее
содержание)

Воинские
формирования

(органы,
подразделения

тыс.
руб.

1400,0 1291,2 108,8 0 0 0 0 0 0 100 0 0

178-0309-
5221302-001

(текущее
содержание)

Поисковые и
аварийно

спасательные
учреждения

тыс.
руб.

18670,0 18660,1 9,9 19616,0 19590,3 25,7 20096,0 20096,0 0 100 100 100

178-0309-
3029900-998/

178-0309-
5221302-998

(текущее
содержание)

Поисковые и
аварийно

спасательные
учреждения

тыс.
руб.

780 778,1 1,9 0 0 0 0 0 0 100 0 0

 178-0310-
5221304-014

(текущее
содержание)

Обеспечение
деятельности

подведомственн
ых учреждений

тыс.
руб.

65997,0 65681,1 315,9 70582,0 70557,4 24,6 80136,0 80136,0 0 100 100 100

178-0310-
5221304-998

(текущее
содержание)

Воинские
формирования

(органы,
подразделения

тыс.
руб.

3567 3532,8 34,2 0 0 0 0 0 0 99 0 0

ИТОГО другие расходные
обязательства:

131544,5 130256,3 1288,2 130706,0 130332,9 373,1 143134,0 143134,0 0 100 100 100

ВСЕГО: 146174,5
144857,

8
1316,7 144736,1 144359,3 376,7 147288,0 147288,0 0 100 100 100

ВСЕГО Комплексная программа 145088,0 145088, 0 138051,0 138051,0 0 125440,0 125440,0 0 100 100 100
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Курганской области в сфере защиты
населения и реабилитации 
территорий от  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности  на период 2011-2013 
годов»

0

5.2. Оценка результативности деятельности Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области в отчетном периоде.

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Управления

Коэффициент достижения
плановых значений показа-

телей по направлениям (ДПi)

Оценка результативности дея-
тельности Управления

2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1.1.Строительство и ввод  в эксплуатацию объектов га-
зоснабжения

1,0 1,21 1 высокая высокая высокая

Задача 1.2. Строительство и ввод в эксплуатацию систем во-
доснабжения

2,66 1,03 1
очень вы-

сокая
высокая высокая

Задача 1.3. Приобретение специализированной техники и обо-
рудования

- - - - -

Итого по цели 1: Осуществление в пределах компетенции 
мероприятий по реабилитации территорий Курганской об-
ласти, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

1,83 1,12 1,0
очень

высокая
высокая высокая

Задача 2.1. Оказание содействия органам местного само-
управления по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории муниципальных образований.

1,01 1,0 1,0 высокая высокая высокая
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Задача 2.2. Выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти.

1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая

Задача 2. 3. Тушение пожаров на территории Курганской обла-
сти.

1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая

Итого по цели 2: Осуществление в пределах компетенции 
мероприятий в сфере пожарной безопасности.

1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая

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

1,06 0,88 1,0
очень вы-

сокая
низкая высокая

Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1,0 0,94 1,0 высокая низкая высокая

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

1,2 1,0 1,0
очень вы-

сокая
высокая высокая

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий.

1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая

Итого по цели 3: Осуществление в пределах компетенции 
мероприятий в сфере зашиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, межмуниципального и регионального ха-
рактера.

1,07 1,0 1,0
очень

высокая
высокая высокая

Сводная оценка деятельности Управления. 1,3 1,04 1,0
очень

высокая
очень

высокая
высокая
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