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Введение

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

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2. Федерального закона №151-ФЗ от 22.06.1995г. «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»;
3. Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
4. Постановления Правительства Российской федерации от 24.12.2015 № 1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 593-р 
«Об утверждении Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 
передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 
мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на 
водных объектах»;

6. Закона Курганской области от 31.12.2004г. №17 «О пожарной безопасности 
Курганской области»;

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

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

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

10. Постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N488 
"О государственной программе Курганской области "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах";

11. Постановления Правительства Курганской области от 12.09.2016г. № 301 «Об 
утверждении порядка осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области».

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Уставом



Курганской области, законами Курганской области, правовыми актами Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области.

Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления на 2018-2020 годы (далее-ДРОНД) подготовлен в соответствии с Положением 
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2004 года №249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 
года №385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования Курганской области».

Настоящий ДРОНД сформирован на очередной финансовый год и плановый период 
с учетом достигнутой эффективности расходования бюджетных средств за последние три 
года и результативности деятельности.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Управление создано в целях материального, финансового и иного обеспечения 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Курганской области.

Управление является уполномоченным органом исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющим задачи:
1) разработка, организация выполнения региональных программ в области обеспечения 
пожарной безопасности;
2) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности в 
установленном порядке;
3) оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной 
безопасности на территориях муниципальных образований;
4) осуществление организации работы по созданию и использованию резерва 
материальных ресурсов, восполнению использованных средств резерва материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера;
5) разработка паспорта безопасности территории Курганской области;
6) обеспечение осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от ЧС регионального, межмуниципального и 
муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от ЧС, установленного законодательством 
Российской Федерации;
7) исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
8) обеспечение проведения эвакуационных мероприятий в ЧС межмуниципального и 
регионального характера;
9 организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС 
межмуниципального и регионального характера;
10) создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения о ЧС;
11) осуществление информирования населения о ЧС;
12) обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112";
13) осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от ЧС, а также подготовки населения в области защиты 
от ЧС;
14) организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также
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информирования населения о мерах пожарной безопасности;
15) использование средств массовой информации в области обеспечения пожарной 
безопасности, проведения противопожарной пропаганды в случаях, установленных 
действующим законодательством;
16) организация и осуществление в пределах компетенции на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне на территории 
Курганской области;
17) осуществление противодействия терроризму, в том числе организация и реализация 
мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в пределах своих полномочий;
18) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области проектов правовых актов 
Курганской области по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
19) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством;

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

1 Повышение уровня личной безопасности граждан;
2 Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной 

инфраструктуры;
3 Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей

среды;
4 Повышение технологической безопасности граждан;
5 Повышение уровня защищенности личной собственности граждан;
6 Предупреждение возможной гибели людей и материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и катастроф.
7 Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Курганской 

области и повышение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Основными задачами Управления являются:
- осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий 
Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

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

Определена система количественно измеримых показателей (всего- 12) для 
оценки достижения целей (2) и решения тактических задач (7). Приведено обоснование 
выбора их целевых значений, а также определены структурные подразделения, 
ответственные за их выполнение.

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

Деятельность Управления в рамках этой цели направлена на повышение уровня 
личной безопасности граждан, обеспеченности населения услугами социальной и 
инженерной инфраструктуры, повышение экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды, повышение технологической безопасности граждан.

Основными показателями, характеризующим уровень достижения данной цели, 
являются:



- процент освоения финансирования государственной программы;
- количество отчетов и докладов по освоению и реализации программы.
На достижение данной цели Управления направлено решение задачи:
Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, путем строительства объектов газоснабжения и 
водоснабжения.

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

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

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

территориях, устойчивыми источниками водоснабжения.
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах Курганской 
области.

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

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, 
является:

- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан.
На достижение данной цели Управления направлено решение пяти тактических

задач.
Задача 2.1. Формирование и содержание имущества гражданской обороны и 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области.

Работу ведет отдел защиты населения Управления и Государственное казенное 
учреждение "Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области" 
(ГКУ "ЦРОЗН Курганской области") в рамках государственной программы Курганской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма 
«Обеспечение формирования, сохранности и содержания имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Курганской области».

Для оценки решения данной задачи используется следующие показатели:
- уровень обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской 

обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Курганской области;

- объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области, приходящийся на душу населения.

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

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
- выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по 

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

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

Решение данной задачи направлено на защиту населения от чрезвычайных 
ситуаций работу в этом направлении ведет отдел защиты населения, а также 
Государственное казенное учреждение "Поисково-спасательная служба Курганской 
области" (ГКУ "ПСС Курганской области") в соответствии с государственной программой 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Курганской области» подпрограмма «Содержание 
и развитие поисково-спасательной службы Курганской области».

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:
- время прибытия аварийно-спасательной службы к месту возникновения 

чрезвычайной ситуации;
- количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно- 

спасательных работ;
- количество спасательных постов на водных объектах Курганской области.
Задача 2.4. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств

Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской области

Главным достижением решения этой задачи является во время оказанная помощь 
пострадавшим при ЧС, снижение количества погибших людей.

Работу в этом направлении ведет отдел защиты населения в соответствии с 
государственной программой.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
-количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций;
- доля населения Курганской области, проживающего на территориях 

муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 
системы 112, относительно общего количества населения, %.

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области.
Выполнение данной задачи позволяет снизить материальный ущерб от пожаров, 

сохранить жизни людей. Работу в данном направлении ведет ГКУ «ППС Курганской 
области» в соответствии с государственной программой Курганской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Пожарная безопасность 
Курганской области».



Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:
- количество погибших при пожарах;
- время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар.

Задача 2.6 Организация и осуществление надзора за выполнением органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами требований 
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области.

Решение данной задачи, направленное на снижение количества чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области и повышение безопасности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведет отдел регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.
.Для оценки решения данной задачи используется следующие показатели:
- полнота выполнения плана проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
сроков проведения проверок объектов надзора;
- доля устраненных нарушений либо принятие мер по результатам проверки выполнения 
субъектами надзора требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(100%)

Заявленная в ДРОНД комплексная система целей, задач и показателей 
деятельности обеспечивает реализацию главной цели Управления - повышение уровня 
личной безопасности граждан Курганской области, обеспеченности населения услугами 
социальной и инженерной инфраструктуры, повышение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды, повышение технологической безопасности 
граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-экологическом (решение проблем экологии).



Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

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

1. Государственное казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и 
защиты населения Курганской области»;

2. Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба 
Курганской области»;

3. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области»;

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

5. Государственное казенное учреждение «Центр обработки вызовов Системы 
112 Курганской области - Безопасный регион».

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

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

-«0310»-обеспечение пожарной безопасности.
Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

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

1. Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Курганской области». На 2018 год утверждено бюджетных
ассигнований 26037,0 тыс.руб.- на содержание и сохранность имущества 
гражданской обороны, 385,0 тыс. руб. - на формирование и хранение резерва 
мат. ресурсов.

2. Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Курганской области». На 2018 год утверждено бюджетных
ассигнований 4991,0 тыс.руб.

3. Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы 
Курганской области». На 2018 год утверждено бюджетных ассигнований 23856,0 
тыс. руб.

4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области». 
Утверждено бюджетных ассигнований 26949,0 тыс.руб., из них на содержание 
ГКУ «Система 112 Курганской области» -25289,Отыс.руб., обслуживание системы 
оповещения - 1660,Отыс.руб.



5. Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области». На 2018 год 
утверждено бюджетных ассигнований 97015,0 тыс.руб.

6. Материально-техническое обеспечение Управления. На 2018 год утверждено 
бюджетных ассигнований 22441,4 тыс.руб.
В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2017 года №114 

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 года №208 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года №488 «О Государственной программе Курганской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (с изменениями), Управлению на 2018 год 
доведены бюджетные ассигнования в сумме 201674,4 тыс. руб.

Формирование доходов состоит из доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (неналоговых доходов от возмещения коммунальных 
услуг, от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, платных услуг за 
тушение лесных пожаров, платных услуг в области предупреждения и ликвидации ЧС на 
договорной основе и прочих неналоговых доходов).

Управлению на 2018 год запланировано поступление средств от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности в сумме 1950,0 тыс. руб.

Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Управления и объем 
планируемых доходов, главным администратором поступления которых выступает 
Управление, представлены в Приложении 2 к настоящему Докладу (таблицы 2.1 и 2.2.).

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

3.1. Бюджетные программы (подпрограммы) Управления

Цели и задачи Управления соответствуют приоритетам государственной политики в 
сфере обеспечения минимизации социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных действий, 
совершения терактов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах и обеспечиваются через реализацию 
государственных программ (подпрограмм) и не программной деятельностью.

Управление является ответственным исполнителем реализации 2 государственных 
программ Курганской области:

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

1. Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания 
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Курганской области».
2. Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Курганской области».
3. Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы 
Курганской области».
4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области».
5. Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области».

2)Государственная программа Курганской области "Преодоление последствий



радиационных аварий на производственном объединении "Маяк".

В Докладе по каждой программе (подпрограмме) указаны:
-статус программы (подпрограммы);
-цель и тактическая задача Управления, на реализацию которых направлена программа 
(подпрограмма);
-мероприятия;
-показатели, характеризующие степень реализации программы (подпрограммы); 
-бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы).

Характеристика бюджетных программ показатели, характеризующие успешность их 
реализации, приведены в Приложении 3 к Докладу.

Государственная программа Курганской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»;
Постановление правительства Курганской области от 13 июня 2017 года №208 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 488 «О государственной программе Курганской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы
Цели программы:
Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и 
экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курганской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах Курганской области.
Актуальность Программы:

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

В 2017 году выполнение задач, возложенных на органы исполнительной власти 
Курганской области по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах проводилось в соответствии с 
Комплексным планом основных мероприятий и организационно-методическими 
указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, муниципальными 
образованиями и организациями на основе разграничения полномочий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год» 
Управлению в рамках программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 225 млн.



237 тыс. руб. Профинансировано на 01.01.2018 года 212 675,3 тыс. руб. (94% от 
утвержденных на 2017 год назначений).

В рамках государственной программы реализуется 5 подпрограмм.
1. Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания 

имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской 
области».

В ходе ее реализации созданы областные запасы строительных материалов, 
медицинского и ветеринарного имущества, медикаментов, средств индивидуальной 
защиты, инструментов, средств связи и специальных средств для защиты территорий и 
населения в чрезвычайных ситуациях.

На 01.01.2018 исполнено 26551,1 тыс. руб. (91%), в том числе расходы на 
формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории региона и содержание ГКУ «ЦРОЗН Курганской 
области».

В 2017 году проведены проверки наличия и условий хранения материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории Курганской области.

В соответствии с Планом проведения лабораторных испытаний средств 
индивидуальной защиты, создаваемых Правительством Курганской области в целях 
гражданской обороны, проведены лабораторные испытания средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. Благодаря соблюдению созданных условий хранения, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания признаны пригодными для использования по 
назначению.

В целях обеспечения условий хранения имущества гражданской обороны и 
резерва на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской 
области на складах проведена замена первичных средств пожаротушения, закладка 
средств для борьбы с насекомыми и грызунами. Проведены мероприятия по подготовке к 
эксплуатации объектов в осенне-зимний период 2017-2018 г.г:

- приведены в соответствии с нормами противопожарной безопасности печи в 
караульных помещениях и котельной;

- работы по подготовке теплотрассы к зимнему периоду;
- завезены дрова и уголь на весь отопительный сезон.
Проведены ремонты:
- крыльца специализированного складского помещения №1,
- крыш специализированных складских помещений медимущества,
- пожарной сигнализации на складе в Лебяжье и проведена замена средств связи;
- мягкой кровли хранилища №1 на складе с. Сычево.

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

В 2017 году на эти цели предусмотрено 5052,1 тыс. руб. На 01.01.2018 исполнено 
5029,7 тыс.руб.( 99%).

По плану комплектования в УМЦ в 2017 году должно обучиться 528 слушателей, 
обучено 677. План выполнен на 128%. План по дистанционному обучению составлял 50 
человек, выполнение 87 человек, или 174%.

4 сотрудника УМЦ прошли обучение в Екатеринбурге по системе 112. Началась 
подготовка специалистов системы 112 из числа сотрудников здравоохранения, газовой 
службы, операторов Центра обработки вызовов. Удостоверение по этой категории 
получили 27 человек.

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



На текущее содержание ГКУ «ПСС Курганской области» в 2017 году в рамках 
подпрограммы утверждено - 23 млн. 118 тыс. руб. На 01.01.2018 исполнено 21516,3 тыс. 
руб. (93%).

За 2017 год спасателями всего совершено 532 выезда на аварийно-спасательные и 
поисково-спасательные работы, в том числе:

- на пожары - 30;
- на обнаружение взрывчатых устройств - 17;
- на дорожно-транспортные происшествия - 57;
- на бытовые происшествия - 285;
- на водолазные работы - 31;
- на обрушения зданий и сооружений - 29;
- поиск людей в лесу - 18;
- на происшествия природного характера - 65.
В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий спасен 231 

человек, оказана помощь 3819 людям.
На сегодняшний день в развитии материально-технической базы ПСС остаются 

проблемные вопросы:
- требует обновления и дооснащения водолазное снаряжение;
- для ведения работ в период паводка и межсезонных работ требуется автомобиль, 

повышенной проходимости на базе КАМАЗ.

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

На ежегодное техническое обслуживание и поддержание в постоянной готовности к 
работе аппаратуры и оборудования оповещения предусмотрено финансирование в 
размере 2 млн. 701 тыс. руб. На 01.01.2018 исполнено 2588,1 тыс. руб.

28 марта 2017 года проведена комплексная техническая проверка региональной 
системы оповещения. Охват населения Курганской области, всеми средствами 
оповещения, включая телерадиовещаниие, составляет более 862 тыс. человек, это 98,3 
%. Не охвачено оповещением лишь 15 тыс. человек - 1,7% (в районных центрах с. 
Частоозерское, с. Мокроусово, с. Апьменево и г. Катайск). Не хватает по одной 
электросирене.

На 2017 год в областном бюджете предусмотрено 12000,0 тыс. руб. на создание 
комплексной системы экстренного оповещения населения Курганской области (КСЭОН), 
исполнено 11919 тыс.руб.

Разработана и согласована с МЧС России проектно-сметная документация 
создания КСЭОН в 4 населенных пунктах г.Курган, г.Шадринск, р.п. Каргаполье и г. 
Катайск. Для реализации проекта проведен аукцион, определен победитель (ООО 
«Триалинк групп»). Оборудование КСЭОН полностью смонтировано, проведены пуско- 
налодочные работы согласно условиям государственного контракта в 4-х населенных 
пунктах (городах Курган, Шадринск, Катайск, селе Сосновка Каргапольского района). По 
результатам приемочных испытаний КСЭОН рекомендована приему в эксплуатацию.

Подпрограммой предусмотрено создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Курганской области.

В рамках реализации Соглашения между МЧС России и Правительством 
Курганской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Курганской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» проведена поставка и 
монтаж комплекса средств автоматизации для создания центра обработки вызовов 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
городе Кургане.



В целях создания Системы - 112 в 2017 году предусмотрено финансирование и 
исполнено в размере 30897,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального 
бюджета -24848,4тыс.руб., областного бюджета - 2160,7 тыс.руб.):

закупка комплексов средств автоматизации для создания Центра обработки 
вызовов административного центра Системы - 112. Установлено оборудование Центра 
обработки вызова Системы -112.

С октября 2017 года в городе Кургане начал работу Центр обработки вызовов 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
городе Кургане. Распоряжением Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 
года № 439-р система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» Курганской области на территории города Кургана введена в опытную 
эксплуатацию. Использование номера «112» на территории города Кургана начато с 18 
декабря 2017 года. С января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 27 ноября 2017 года № 423 «О создании Государственного 
казенного учреждения «Центр обработки вызовов Системы 112 Курганской области - 
Безопасный регион» указанное учреждение начало свою работу. В дежурно
диспетчерских службах «01», «02», «03», «04» и единой дежурно-диспетчерской службе 
города Кургана подготовлены и подключены к системе - 112 рабочие места, сотрудники 
прошли обучение по работе со специальным программным обеспечением. В областном 
бюджете на 2018 год для обеспечения его деятельности предусмотрены финансовые 
средства в размере 20,3 млн. рублей.

С 20 по 24 марта 2017 года проведено обучение четырех преподавателей ГКУ ДПО 
«УМЦ по ГО ЧС Курганской области» в Уральском институте Государственной 
противопожарной службы МЧС России с получением свидетельства на обучение 
персонала центра обработки вызовов, ЕДДС и ДДС экстренных служб. В настоящее 
время проводится обучение диспетчеров, согласно утвержденного Плана комплектования 
УМЦ.

С учетом рекомендаций Концепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, в Курганской 
области утвержден План мероприятий по реализации Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на период до 2020 года.

Разработано техническое задание на создание и внедрение опытного участка 
единой защищенной технологической платформы аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Курганской области.

Критериями и показателями оценки эффективности использования аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:

- повышение готовности органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 
возложенных задач;

- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, происшествий и правонарушений;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели 
и травматизма людей;

- контроль миграционных движений;
- максимизация социально-экономических эффектов.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предназначен для решения 

комплексных задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на



базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 
обеспечивающей мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений.

5. «Пожарная безопасность Курганской области».
На реализацию подпрограммы 2017 году утверждено 101 млн. 114,2 тыс. руб. 

Подпрограммой предусмотрено текущее содержание Государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Курганской области» (далее - ГКУ «ППС 
Курганской области»). На 01.01.2018 исполнено 93644,6 тыс. руб.(93%).

ГКУ «ППС Курганской области» охраняет территорию девяти районов области, в 
которые входят 302 населенных пункта, 115 сельских советов, с населением 101,1 тыс. 
человек.

За 2017 год на территории, охраняемой пожарными частями учреждения, 
произошло 187 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 199 пожаров, 
количество пожаров снизилось на 6,4 %. На пожарах за 2017 год погибло 11 человек, за 
аналогичный период 2016 года на пожарах погибло 14 человек, число погибших 
снизилось на 21%.

За 2017 год пожарные части учреждения 52 раза выезжали на ликвидацию 
последствий дорожно-транспортных происшествий, за аналогичный период прошлого 
года выезжали 66 раз.

За 2017 год инженерно-инструкторским составом пожарных частей учреждения 
проверено 11003 жилых дома, проинструктированы 22024 человека. Совместно с 
сотрудниками ОВД и органами опеки и попечительства проведено 118 рейдов по местам 
проживания неблагополучных семей, проведены разъяснительные беседы с 2167 
гражданами. С детьми проведено 559 мероприятий, в которых участвовало 21790 
человек. Проведён 71 сход с населением, на которых участвовало 2267 человек. 
Размещено 233 заметки в средствах массовой информации. В социальных сетях «В 
контакте» и «Одноклассники» размещено 314 информаций на противопожарные темы. На 
официальных сайтах администраций районов размещено 115 заметок.

В рамках деятельности отдела мониторинга пожарной безопасности, 
предупреждения и прогнозирования ЧС в 2017 году постоянно осуществляется комплекс 
мероприятий по мониторингу и прогнозированию, предоставление срочных донесений, 
согласно Табеля срочных донесений, предоставляемых в Сибирский региональный центр 
МЧС России.

В 2017 году отделом мониторинга пожарной безопасности, предупреждения и 
прогнозирования ЧС разработано:

1. 16 долгосрочных прогнозов ЧС (12 месячных прогнозов, 1 прогноз ЧС, 
обусловленных весенним снеготаянием, 1 прогноз ЧС, обусловленных природными 
пожарами, 1 прогноз ЧС на осенне-зимний период, 1 прогноз ЧС на год).

2. 50 краткосрочных недельных прогнозов ЧС.
3. 360 ежедневных оперативных прогнозов ЧС.
4. 197 оперативных донесений по лесопожарной обстановке.
5. 47 оперативных донесений по паводковой обстановке.
6. 41 оперативное предупреждение о вероятном возникновении ЧС 

(обусловленных опасными явлениями погоды среди которых: сильный мороз, аномально 
холодная погода, сильные осадки в виде снега, весенние и осенние заморозки в воздухе и 
на почве; чрезвычайная пожарная опасность по области, сильный ветер, туман).

В 2017 году работниками Центра противопожарной пропаганды проведено 365 
экскурсий, 27 тематических мероприятий по профилактике пожаров и обучениям 
правилам поведения при различных ЧС, количество посетителей составило 9439человек, 
из них:

- 2 356 - дети дошкольного возраста;
- 4 567 - школьники;



- 2 345 - студенты ВУЗов города Кургана;
- 91 чел. - взрослая аудитория (слушатели курсов ГО, ИТР).
В 2017 году ГКУ «ППС Курганской области» приобретено для пожарных частей 74 

пожарных рукава на общую сумму 115 111,11 руб. и автомобиль Нива-Шевроле 
стоимостью 564 480 руб.

На сегодняшний день в развитии материально-технической базы ППС остаются 
проблемные вопросы:

- из 28 пожарных автомобилей 17 выработали эксплуатационный ресурс и 
подлежат списанию. В течение последних 4 лет не приобретено ни одного нового 
пожарного автомобиля. На ремонт техники потрачено 1,5 млн. рублей. Требуется как 
минимум приобретение двух пожарных автоцистерн в год.;

- для развития газодымозащитной службы ГКУ «ППС Курганской области» 
необходимо финансирование для создания двух постов газодымозащитной службы в ПЧ- 
20 по охране Альменевского района и ПЧ-37 по охране Сафакулевского района.

- пожарные части аттестованы как аварийно-спасательные формирования, но с 
2009 года не приобретался аварийно-спасательный инструмент. Необходимо приобрести 
9 комплектов аварийно-спасательного инструмента (1 комплект - 300 тыс. руб.).

В целом, реализация государственной программы в 2017 году обеспечивает 
достижение поставленных целей и задач по повышению безопасности населения 
Курганской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров и способствует дальнейшему 
социально-экономическому развитию Курганской области.

Гэсударственная программа Курганской области 
"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении

"Маяк"

Статус программы: государственная программа Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа:
Постановление правительства Курганской области от 26 сентября 2016 года № 319 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 487 «Об утверждении целевой программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк»
Срок действия программы: 2014-2017 годы
Цели программы:
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на 
производственном объединении "Маяк" (далее ПО "Маяк")
Основные мероприятия программы:

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

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

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

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



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

В отчетном году работа службы реабилитации территорий Управления РТЗН 
Курганской области была направлена на выполнение в полном объеме мероприятий по 
следующим направлениям:
- контроль за реализацией государственной программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк»
- радиационно-гигиеническая паспортизация территории Курганской области;
- учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- контроль за наличием, передачей и перевозкой радиоактивных веществ, 

материалов и источников;
- контроль за реализацией на территории области ФЦП «Уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации».
Одной из основных задач службы является привлечение инвестиций в 

консолидированный бюджет Курганской области в рамках реализации федеральных 
целевых программ.

По реализации федеральной целевой программы «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации»

В 2017 году на выполнение мероприятий по ликвидации последствий деятельности 
объекта по уничтожению химического оружия и реабилитацию загрязненных площадей 
выделено из федерального бюджета 326,0 млн. руб. К началу производства работ 
полностью была санирована зона хранения химического оружия и по окончании работ 
передана в Минобороны России.

В течение года были выполнены работы по дегазации технологического 
оборудования и строительных конструкций площадью 1830,0 м2, проведен демонтаж и 
разделка на мерные фрагменты - 101 тонны оборудования. Итог реабилитационных 
мероприятий подтвержден 3561 лабораторной пробой. Работы продолжатся в 2018 г.

Радиационно-гигиеническая паспортизация территории Курганской области.
При разработке радиационно-гигиенического паспорта (РГП) территории области 

была проанализирована и обобщена информация 87 РГП учреждений, использующих в 
своей работе 386 источников ионизирующего излучения.

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

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

Учет и контроль РВ и РАО
В рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО от пятнадцати 

подотчетных предприятий и организаций Курганской области, использующих в своей 
работе радиоактивные вещества, собрана и обработана годовая инвентаризационная 
отчетность радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Обобщенные и 
систематизированные материалы своевременно предоставлены в Центральный 
информационно-аналитический центр (г. Москва).

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



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

Бюджетные расходы Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, направленные на реализацию целей целям, и тактических задач на 
отчетный и плановый период отражено в таблице 4.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.

Фактические результаты, достигнутые за отчетный период в рамках реализации 
стоящих перед Управлением целей и задач, представлены в Приложении 5 к Докладу 
(таблица 5.1.).

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и 
результатов деятельности Управления через текущий мониторинг и анализ исполнения 
системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и задач Управления.

Анализ выполнения плановых показателей за отчетный период (2014-2016 годы) и 
ф обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений 

показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Управления, 
представлены в таблице 5.2.

Представлена оценка результативности деятельности на основе анализа 
взаимосвязи бюджетных расходов и достигнутых результатов по всем целям и задачам, 
приведены обоснования причин отклонения фактических значений от плановых.

Расчет и анализ результативности деятельности Управления (с учетом 
результативности бюджетных расходов) приведены в таблице 5.3.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области С.В. Кетов
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• •
Приложение 1

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Курганской области
Таблица 1.1.

Цели Управления Соответствие выбранной цели сфере 
деятельности Управления

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию 

которых направлены цели 
Управления

Качественная характеристика вклада целей Управления в 
достижение стратегических целей Курганской области

1 2 3 4
1.Обеспечение 
условий безопасности 
жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий 
на производственном 
объединении «Маяк».

P. Ill, П 9, 1) Положения об Управлении, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Курганской области от 
27. 04. 2009 г. №207 «Об утверждении 
Положения об Управлении 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области»

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

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

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

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

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

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

катастроф.
6.Снижение количества 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 
и повышение безопасности 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в дорожно-транспортных происшествиях и в быту 
на территории Курганской области;
5. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и 
средств Курганской областной подсистемы РСЧС по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Курганской области;
6. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской 
области.
7.Организация и осуществление регионального надзора за 
выполнением органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами требований законодательства в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Курганской области__________________________________________

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений 
количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью

количественных индикаторов
Таблица 1.2.

Цели Управления Количественно измеримые 
показатели достижения цели

Обоснование количественного значения 
показателя, достижение которого является 

целевым

Тактические задачи 
Управления для 

достижения цели

Структурное 
подразделение в 

составе 
Управления, 

ответственное за 
решение задачи 

(выполнение 
показателя)

Наименование 
количественно измеримых 
показателей выполнения 

тактической задачи

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

-процент освоения 
финансирования 
государственной программы;

-количество отчетов и 
докладов по освоению и 
реализации программы.

Целевая программа Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на производственном объединении 
«Маяк» на период до 2015 года в Курганской 
области»
Постановление Правительства Курганской 
области от 31 октября 2011 года №500 "Об 
утверждении целевой программы 
Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на

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

Отдел
реабилитации
территорий

Отдел

Строительство и ввод в 
эксплуатацию сетей 
газоснабжения для населения, 
проживающего на территориях, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварий 
на ПО «Маяк».

Строительство и ввод в
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• •
объединении «Маяк». производственном объединении «Маяк» на 

период до 2015 года в Курганской области» (с 
изменениями от 9 апреля 2013 года) 
Государственная программа Курганской 
области «Преодоление последствий

территориях, путем 
строительства 
объектов 
газоснабжения и 
водоснабжения

реабилитации
территорий

эксплуатацию сетей 
водоснабжения для населения, 
проживающего на территориях, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварий

радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк»
Постановление Правительства Курганской 
области от 9 декабря 2014 г. №469 «О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 г. N“487 «Об утверждении 
государственной программы Курганской 
области«Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк»
Постановления Правительства Курганской 
области от 2 августа 2016 года №230, от 26 
сентября 2016 г. №319 «О внесении 
изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 г. 
№487 «Об утверждении государственной 
программы Курганской области«Преодоление 
последствий радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк»

на ПО «Маяк».

Цель 2. -Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
минимизация 
социального, 
экономического и 
экологического ущерба, 
наносимого населению, 
экономике и природной 
среде Курганской 
области от
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
пожаров, происшествий 
на водных объектах 
Курганской области.

-обеспечение пожарной 
безопасности, защита жизни 
и здоровья граждан

Государственная программа Курганской 
области
Постановление Правительства Курганской 
области №488 от 14.10.2013 «О 
государственной программе Курганской 
области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»;
Постановление Правительства Курганской 
области №208 от123 июня 2017 года «О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области N“488 от 
14.10.2013 «О государственной программе 
Курганской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах».

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

2.2.Обучение 
руководящего состава и

Отдел защиты 
населения,
ГКУ «ЦРОЗН
Курганской
области»

ГКУ ДПО «УМЦ 
по ГО и ЧС

Сохранение имущества 
гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области.

Содержание складских 
помещений в состоянии, 
обеспечивающем условия 
хранения.

Увеличение объема резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области.

Обучение руководителей и 
специалистов в области
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специалистов 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС в 
области гражданской 
обороны, защиты

Курганской
области»

гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
согласно требованию

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

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

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

ГКУ «ПСС
Курганской
области»

Отдел защиты 
населения

законодательства;

Улучшение качества знаний 
слушателей;

Повышение уровня 
преподавания и методической 
работы.

Снижение гибели населения 
Курганской области при 
дорожно-транспортных 
происшествиях, пожарах, на 
водных объектах, при 
разрушениях зданий;

Повышение безопасности 
выполнения аварийно- 
спасательных работ;

Совершенствование 
материально-технической базы 
поисково-спасательной службы 
Курганской области.

Повышение готовности 
реагирования сил и средств 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС на 
чрезвычайные ситуации;

Повышение эффективности 
информационного обеспечения 
руководящего состава 
Курганской областной 
подсистемы РСЧС;

Обеспечение своевременного и 
гарантированного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о
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-полнота выполнения 
плана проведения 
проверок деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
местного
самоуправления, плана 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей и 
соблюдение сроков 
проведения проверок 
объектов надзора;

-доля устраненных 
нарушений либо 
принятые мер по 
результатам проверки 
выполнения субъектами 
надзора требований в 
области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(100%)

2.5. Обеспечение 
пожарной безопасности 
населения Курганской 
области
2.6.Организация и 
осуществление 
регионального 
надзора за 
выполнением 
органами местного 
самоуправления, 
организациями и 
гражданами 
требований 
законодательства в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 
территории 
Курганской области

ГКУ «ППС
Курганской
области»

возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

Ускорение реагирования и 
взаимодействия экстренных 
оперативных служб. 
Обеспечение возможности 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Курганской 
области
Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения, 
снижение количества пожаров и 
сопутствующих потерь от них;

Обеспечение своевременного и 
гарантированного 
информирования населения по 
вопросам пожарной 
безопасности;

Повышение оперативности и 
качества выполнения аварийно- 
спасательных работ, повышение 
оперативного реагирования при 
ликвидации пожаров, аварий, 
последствий стихийных 
бедствий;

Обеспечение бесперебойной 
работы техники при ликвидации 
пожаров, защита жизни и 
здоровья пожарных-спасателей, 
обеспечение качественного 
выполнения ими задач по 
предназначению.

Снижение количества 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 
и повышение безопасности 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
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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
2016
год

2017 год 201 ?3 год
2019 год 2020 год 2021 годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельное

радиации вследствие радиационных аваг
ги и ведение хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию 
>ий на производственном объединении «Маяк»

Процент освоения финансирования 
государственной программы % 100 100 100 100 100

100

Количество отчетов и докладов по 
освоению и реализации программы шт 5 5 5 5 5

5

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной деятельности населения, проживающего на радиоактивно
загрязненных территориях, путем строительства объектов газоснабжения и водоснабжения

Обеспеченность граждан, 
проживающих на радиоактивно 
загрязненных территориях, 
объектами газоснабжения и 
теплоснабжения;

% 84,2 84,4 84,4 _* - - - - 84,4

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

% 65 65 65 _* - - - - 65,0

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

происшествий на водных объектах Курганской области
Обеспечение пожарной 
безопасности, защита жизни и 
здоровья граждан

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

24



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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

рублей 31,3 28,2 26,9 28,4 28,4 28,6 28,6 28,6 28,6

Задача 2.2. Обучение руководящего состава и специалистов Курганской областной поде 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожа

;истемы РСЧС в области гражданской обороны, защиты населения от 
эной безопасности и безопасности людей на воде

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

% 100 100 128 100 100 100 100 100 100

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

Время прибытия аварийно- 
спасательной службы к месту 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

минута 21 21 19 21 21 21 21 21 21

Количество спасенных людей по 
результатам проведенных аварийно- 
спасательных работ

человек 341 610 231 610 610 610 610 610 610

Количество спасательных постов на 
водных объектах Курганской 
области

штука
19 19 19 19 19 19 19 19 19
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Задача 2.4. Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 

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

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

тыс.
человек 710,7 812 812 812 812 812 812 812 812

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

минут 30 26 26 26 26 26 26 26 26

Доля населения Курганской 
области, проживающего на 
территориях муниципальных 
образований, в которых достигнуто 
использование возможностей 
системы -112 относительно общего 
количества населения

% - 37,7 37,7 100 100 100 100 100 100

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области

Количество погибших при пожарах
человек в 

год
135 133 89 132 132 132 132 132 132

Время прибытия первого 
подразделения пожарной охраны минут 8,7 8,6 6,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

8,6

Задача 2.6. Организация и осуществление регионального надзора за выполнением органами местного самоуправления, организациями и гражданами требований 
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области

Полнота выполнения плана 
проведения проверок деятельности 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления, плана проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей и соблюдение 
сроков проведения проверок

плановых
проверок

23 23 36 36 36 36 36 36
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объектов надзора;

Доля устраненных нарушений либо 
принятие мер по результатам % юо 100 100 100 •100 1 пп 100
проверки выполнения субъектами 
надзора требований в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера(100%)

* Л*»,-,,,,. 11111 __ _ __ .

1 ии

* - Сроки реализации программы до 2017 года.

Приложение 2

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

Таблица 2.1.

№
п/п Наименование расходного обязательства

Отчетный период Плановый период
Нормативный правовой акт, договор, 

соглашение

V  1  D I O .  р у и .  )

2016год
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019год
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

Метод оценки 
объема затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программная деятельность

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

1 Оплата труда работников органов 
государственной власти субъекта РФ 18687,0 15911,0 15424,0 15424,0 15424,0 15424,0

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

Нормативный,
метод

индексации

2

Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов власти субъекта, в т.ч. 

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

4230,0 8506,6 7017,4 7017,4 7017,4 7017,4

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

Нормативный,
метод

индексации
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Подпрограмма «Обеспечение формирования,

Постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года №488 «О государственной 
программе Курганской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и

Нормативный,
метод

индексации

3 гражданской обороны и резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Курганской области»

32322,9 26484,5 26037,0 26037,0 26037,0 26037,0

безопасности людей на водных объектах»;

Постановление Правительства Курганской области 
от 13 июня 2017 года №208 «О внесении 
изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года №488 
«О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

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

Курганской области

811,0 0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

5

Организация хранения запасов областного 
резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области

0 66,5 85,0 85,0 85,0 85,0

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

6

Подпрограмма «Организация подготовки и 
обучение в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Курганской области»

5273,5 5030,0 4991,0 4991,0 4991,0 4991,0

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

Постановление Правительства Курганской области 
от 13 июня 2017 года №208 «О внесении 
изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года №488 
«О государственной программе Курганской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

Нормативный,
метод

индексации

7
Подпрограмма «Содержание и развитие 

поисково-спасательной службы Курганской 
области»

22409,3 21516,2 23856,0 23856,0 23856,0 23856,0
Нормативный,

метод
индексации

8

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 
Курганской области»

1333,6 41516,0 26949,0 26949,0 26949,0 26949,0
Нормативный,

метод
индексации

9 Подпрограмма «Пожарная безопасность 
Курганской области» 102066,4 93644,5 97015,0 97015,0 97015,0 97015,0

Нормативный,
метод

индексации
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ВСЕГО Государственная программа Курганской 

области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

187133,7 212675,3 201674,4 201674,4 201674,4 201674,4

ВСЕГО Государственная программа 
"Энергосбережение и повышение 

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

перспективу до 2020 года"

0 0 - - - -

Постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 г. N492 
"О государственной программе Курганской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года"

Итого по программной деятельности: 187133,7 212675,3 201674,4 201674,4 201674,4 201674,4
Непрограммная деятельность

Резервный фонд Правительства Курганской 
области

- - - - - -

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

Нормативный,
метод

индексации

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

Нормативный,
метод

индексации

Средства резервного фонда Правительства 
Российской Федерации - - - - - -

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

Нормативный,
метод

индексации

Организация и осуществление регионального 
надзора за выполнением органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами 
требований законодательства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Курганской области

Постановление Правительства Курганской области 
от 12.09.2016г. №301 «О региональном 
государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
Курганской области»

Итого по непрограммной деятельности: - - - - -

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: 187133,7 212675,3 201674,4 201674,4 201674,4 201674,4 - -
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2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов

областного бюджета Курганской области 
_______________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2.2.______

Код бюджетной Наименование платежей в Отчетный период Плановый период
классификации доходов 

бюджетов РФ
областной бюджет 2016год

(факт)
2017год
(факт)

2018год
(план)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

2261,4 3031,2 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0

17811302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов РФ. 87,7 0,1 30,0 30,0 30,0 30,0

17811623021020000140
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещений ущерба.

34,7 - - - - -

17811621020020000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

- 12,1 - - - -

17811690020020000140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации".

- 60,0

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

199,6 100,1 - - - -

17811701020020000180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

- - - - - -

17820220051020000151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

- 24848,4 - - - -

Итого доходы: 2583,4 28051,9 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0
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Приложение 3

Раздел 3. Бюджетные программы (подпрограммы) и не программная 
деятельность.

1. Государственная программа Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном

объединении «Маяк»
Статус программы: государственная программа Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа: 
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 487 «Об 
утверждении целевой программы Курганской области «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» (с изменениями от 9 
декабря 2014 №469, от 14 июля 2015 г. №212, от 2 августа 2016 г. №230, от 26 сентября 
2016 г. №319)
Срок действия программы: 2014-2017 годы
Цели программы:
обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на 
производственном объединении "Маяк" (далее ПО "Маяк")
Основные мероприятия программы:

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

2) строительство и реконструкция систем водоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации.
Задачи:

1.Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

2.Обеспечить своевременную и качественную разработку радиационно
гигиенического паспорта территории Курганской области.
Ожидаемые конечные результаты:

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Исполнителями указанных мероприятий 
являются Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области, Департамент строительства, государственной экспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства Курганской области.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
качественных изменений социально-экономической ситуации в Курганской области, 
включая инвестиционную привлекательность радиоактивно загрязненных территорий, в 
том числе создание новых рабочих мест, улучшение медико-демографической ситуации 
и социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения.

Целевые индикаторы программы
____________________________________________________ Таблица 3.1

N
Ед.изме
рения

Значение целевого индикатора
п/ Наименование целевого индикатора Стартовый 2016 2017 2018 2019
п показатель год год год* год*
1 Обеспеченность граждан, проживающих

на радиоактивно загрязненных 
территориях, объектами газоснабжения и 
теплоснабжения

% 72 84,2 84,4 - -



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

% 59 65 65

*-Срок реализации программы до 2017 года

2. Государственная программа Курганской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

3.2.1. Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания 
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Курганской области»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
содержания имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Курганской области»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, 
подпрограмма:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» - изменения Постановление Правительства Курганской области от 13 
июня 2017 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы 
Цели программы, подпрограммы :
Формирование и содержание имущества гражданской обороны и резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области. 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя 
мероприятия:
- Текущее содержание ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»;
- Поддержание (совершенствование) материально-технической базы;
-Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.
Ожидаемые конечные результаты:
- Сохранение имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;
- Содержание складских помещений в состоянии, обеспечивающем условия хранения;
- Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области;
- Сохранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области.

Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2016
году:

ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» действует в целях:
1) осуществление сбора и обмена информации по вопросам обороны на территории



Курганской области с органами местного самоуправления Курганской области и 
объединенным стратегическим командованием штаба Центрального военного округа

2) формирования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области и 
запасов материально-технических средств, создаваемых Правительством Курганской 
области в целях гражданской обороны, для обеспечения населения, аварийно- 
спасательных формирований и спасательных служб.

3) обеспечения сохранности резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской 
области, запасов (резервов) Правительства Курганской области в интересах 
гражданской обороны и запасов материально-технических средств, создаваемых 
Правительством Курганской области в целях гражданской обороны, для обеспечения 
населения, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.

4) осуществления комплекса мер по содержанию объектов хранения имущества, 
созданных Правительством Курганской области в интересах гражданской обороны;

5) обеспечения деятельности Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области;

6) обеспечения деятельности загородного пункта управления и подвижного пункта 
управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в условиях 
военного времени.

7) содержания в исправном состоянии средств оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Курганской области.

Для достижения поставленных целей и задач ГКУ «ЦРОЗН Курганской области 
провел следующие мероприятия:
- Проводился выборочный контроль качественного состояния имущества ГО и 
мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, проводятся мероприятия по 
обеспечению сохранности и пригодности хранимого имущества, системы оповещения 
населения об опасностях мирного и военного времени.

В соответствии с решением Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности закуплены и заложены в резерв Правительства курганской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области в 
закуплены трубы на сумму 811 тыс.руб.
Проведены мероприятия по выпуску материальных ценностей из областного ЧС.

В складе мед.имущества г. Куртамыш проведена реконструкция помещения 
водозаборной башни. На основании плана основных мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2016-2017 гг. проведены работы по ремонту котельного 
оборудования .Для сокращения расходов на энергоресурсы в котельной, на насосный 
агрегат установлен эл.двигатель меньшей мощности, отключены от отопительной 
системы склады, не требующих отопления. Проведены торги на ремонт сорванной 
кровли со складов ГО и мед.имущества, заменена упавшая дымовая труба котельной. 
На складских помещениях склада ГО в г. Куртамыше отремонтирована кровля. Во всех 
складах ГО проведена заготовка дров для отопления караульных помещений.

- Показатель обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Курганской области за 2016 год 
остался на том же уровне и составил 100%.

Службой информационного взаимодействия за отчетный период проведены 
следующие работы:

- отремонтированы и перенесены на новое место дислокации 14 звукоизлуча- 
телей С-40;

- мониторинг региональной автоматизированной системы централизованного



оповещения РАСЦО в 24 районах Курганской области, а также в г. Кургане и в г. 
Шадринске;

- 18 циркулярных оповещений ЕДДС Курганской области («Проверка «Сигнал», 
«Команда 103»);

- 24 учебно-тренировочных оповещений персонала УРТЗН и КЧС с помощью 
аппаратуры АСО-16;

6. Проведена проверка технического состояния передвижного пункта управления 
(ППУ) губернатора Курганской области на базе автобуса;

- диагностика средств пожарно-охранной сигнализации на всех складах ГКУ 
«ЦЗРОЗН Курганской области». Неисправен прибор ВЭРС ПК-2;

- 28 марта 2016г. проведена комплексная проверка системы РАСЦО;
- работы по коммутации в шкафах связи и прокладка кабелей связи (150м) в 

здании УРТЗН и складах области. Перенос и установка телефонных аппаратов.
- участие в конференции «Локальная система оповещения г. Щучье»
- обеспечена готовность РАСЦО 100 %.
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Целевые показатели реализации подпрограммы
___________________________________________________________________________________Таблица 3.2

Показатели целевой программы Единица
измерения

Отчетный период Плановый период
2016 год 
(факт)

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение сохранности резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Курганской области; обеспечение 
сохранности запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, 
создаваемых Правительством Курганской области в 
целях гражданской обороны, для обеспечения 
населения, аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб Курганской области

тыс. руб. 32322,6 29079,4 26484,5 26037,0 26037,0 26037,0 26037,0 26037,0

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

тыс. руб. 811 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

тыс. руб. 0 66,5 66,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

ИТОГО: 33133,6 29145,9 26551,0 26422,0 26422,0 26422,0 26422,0 26422,0
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Целевые индикаторы подпрограммы
________________________________________________________________________________________   Таблица 3.3

N Единица Значение целевого индикатора
п/п Наименование целевого индикатора измерен Стартовый

2018 год 2019 год 2020 год 2021 годИЯ показатель
1 Уровень обеспечения исправности и 

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

% 100 100 100 100 100

2
Объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области, приходящийся 
на душу населения

рубль 24,3
28,4 28,6 28,6

28,6
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3.2.2. Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области
гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Организация 
подготовки и обучение в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области» 
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, 
подпрограмма:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» - изменения Постановление Правительства Курганской области от 13 
июня 2017 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

• обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы 
Цели программы, подпрограммы :
Обучение руководящего состава и специалистов Курганской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 
людей на воде.
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя 
мероприятия:
Текущее содержание ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области";
Оснащение оргтехникой и средствами обработки информации и связи;
Ожидаемые конечные результаты:
Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
требованию законодательства;
Улучшение качества знаний слушателей; 

ф Повышение уровня преподавания и методической работы;
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2016 году:

По итогам работы за 2016 год учреждением выполнен план комплектования 
слушателями (по категориям) на 110%, прошли обучение 551 чел. из планируемых 
502чел. Всего на 2016 год запланировано - 452 чел., в том числе вне плана 
комплектования с использованием дистанционных технологий 50 чел. План учебной 
нагрузки преподавателей выполнен на 100%.

Целевой индикатор количество оборудованных учебных мест современными 
средствами обучения не был исполнен в связи с отсутствием бюджетных назначений на 
2016 год.
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Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 3.4.

Показатели целевой программы Единица
измерения

Отчетный период Плановый период
2016 год 
(факт)

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Текущее содержание ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС 
Курганской области", повышение уровня знаний о 
способах защиты, порядке действий при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
оснащение учебных аудиторий современными 
средствами информационных технологий, 
материалами и оборудованием

тыс.руб. 5273,5 5052,1 5030,0 4991,0 4991,0 4991,0 4991,0 4991,0

ИТОГО: 5273,5 5052,1 5030,0 4991,0 4991,0 4991,0 4991,0 4991,0

Целевые индикаторы подпрограммы

N
п/п Наименование целевого индикатора Единица

измерения

Значение целевого ин,с икатора
Стартовый
показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

% 100 100 100 100 100

2. Количество оборудованных учебных мест современными 
средствами обучения штука 3 5 5 5 5
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3.2.3. Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной
службы Курганской области»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Содержание и развитие 
поисково-спасательной службы Курганской области»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, 
подпрограмма:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» - изменения Постановление Правительства Курганской области от 13 
июня 2017 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы 
Цели программы, подпрограммы :
Оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, 
оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в дорожно- 
транспортных происшествиях и в быту на территории Курганской области 
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя мероприятия: 
-Текущее содержание ГКУ «ПСС Курганской области»;
-Приобретение переносного компрессора высокого давления;
-Приобретение снегохода;
-Приобретение световой башни;
-Приобретение плавсредств;
-Приобретение прибора проверки исправности дыхательного аппарата;
-Приобретение газоанализатора многоканального портативного;
-Приобретение насоса для газоанализатора многоканального портативного.
Ожидаемые конечные результаты:
Снижение гибели населения Курганской области при дорожно-транспортных 
происшествиях, пожарах, на водных объектах, при разрушениях зданий;
Повышение безопасности выполнения аварийно-спасательных работ;
Совершенствование материально-технической базы поисково-спасательной службы 
Курганской области
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году:

ГКУ «ПСС Курганской области» аттестовано на проведение поисково-спасательных 
работ, газоспасательные работы, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 
пожаров. Свидетельство № 0-501-047 от 19.05.14 г., решение аттестационной комиссии 
Курганской области № 3 от 19.05.14 г.
Виды ЧС и количество по каждому виду за 2017 год:
ЧС водного характера:
- поисково-водолазные работы - 31
- работы на акватории- 96;
ЧС техногенного характера:
- ПСР техногенного характера - 29
- спасательные работы при ДТП - 57;
- пожары - 30;
- взрывные устройства - 17;
- прочие (бытовые, открытие дверей, проникновение в помещение и т.п.) - 331



ЧС природного характера:
- ПСР природного характера - 24
В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий:
- спасено - 231 человек;
- найдено утонувших, погибших - 65 человек; оказана помощь на паводке 3819 чел.

Поисково-спасательной службой Курганской области совершен 532 выезд на 
аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, спасено и эвакуировано 342 
человека.

Годовой индивидуальный риск гибели жителей Курганской области от несчастных 
случаев, отравлений и травм значительно превышает средне-российские показатели. 
Наиболее высокие показатели индивидуального риска смерти, обусловленного 
техногенными факторами, связаны с дорожно-транспортными происшествиями, 
несчастными случаями на водных акваториях и гибелью людей на пожарах. Поэтому 
работа по совершенствованию системы спасения направлена на сокращение времени 
прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации и времени деблокирования 
пострадавших при ДТП.
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Целевые показатели реализации подпрограммы
________________________________________________________________________________      Таблица 3.6

Показатели целевой программы Единица
измерения

Отчетный период Плановый период*
2016год
(факт)

2017 год 2016 год 2019
год

2020
год

2021
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Совершенствование материально- 
технического обеспечения подразделений 
поисково-спасательной службы Курганской 
области; повышение профессионального 
мастерства спасателей

тыс. руб. 22409,3 23119,0 21516,3 23856,0 23856,0 23856,0 23856,0 23856,0

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

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 22409,3 23119,0 21516,3 23856,0 23856,0 23856,0 23856,0 23856,0

Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 3.7

N п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Стартовый
показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Время прибытия к месту чрезвычайной ситуации минута 24 21 21 21 21
2. Количество спасенных пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера
человек в 

год 22 25 26 26 26
3. Время деблокирования пострадавших при дорожно- 

транспортных происшествиях минута 18 14 13 13 13
4. Количество спасенных людей по результатам 

проведенных аварийно-спасательных работ
человек в 

год 585 610 610 610 610
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3.2.4. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Курганской области»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, 
подпрограмма:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» - изменения Постановление Правительства Курганской области от 13 
июня 2017 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе 
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы 
Цели программы:
Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах 
Курганской области
Мероприятия государственной программы подпрограммы включают в себя 
мероприятия:
-Проведение технического обслуживания и содержание РАСЦО Курганской области; 
-Проведение и модернизация РАСЦО Курганской области;
-Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112»;
-Приобретение оргтехники и средств обработки информации и программных продуктов 
для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций;
-Приобретение оборудования для спасательных постов: плавательных средств,
приборов визуального наблюдения, средств звукового оповещения, средств связи. 
Ожидаемые конечные результаты:
Повышение готовности реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы 
РСЧС на чрезвычайные ситуации;
Ускорение реагирования и взаимодействия экстренных оперативных служб;
Развитие территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Курганской 
области;
Повышение эффективности деятельности органов управления Курганской областной 
подсистемы РСЧС;
Повышение готовности реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы 
РСЧС на чрезвычайные ситуации; повышение эффективности работы системы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах Курганской области.
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году:

Предусмотрено финансирование - 2 701,0 тыс.рублей только на поддержание в 
постоянной готовности к работе аппаратуры и оборудования оповещения, проводится 
ежегодное техническое обслуживание (РСО построена на базе аппаратуры 5Ф88 и 
оборудования АДУ-ЦВ 60-х годов выпуска, введена в эксплуатацию и поставлена на 
дежурство в 1976 году).



28 марта 2017 года проведена комплексная техническая проверка региональной 
системы оповещения. Охват населения Курганской области, всеми средствами 
оповещения, включая телерадиовещание составляет 862,2 тыс. человек, что составляет 
98,3 %, не охвачено оповещением 14,9 тыс. человек (1,7 %).ограничено готова к работе 
по предназначению.

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

Решением КЧС и ОПБ области (от 5 сентября 2016 года № 21/1) определены 9 
зон создания КСЭОН в 4-х населённых пунктах 4-х муниципальных образований:

г. Курган - 5 зон;
г. Шадринск - 2 зоны;
г. Катайск - 1 зона;
с. Сосновка Каргапольского района - 1 зона.
В целях создания КСЭОН в 2017 году из областного бюджета были выделены 12 

млн. рублей. В соответствии с компанией проектно-сметной документацией создания 
КСЭОН, разработанной ООО «ИСКРА Урал-Тэл» компанией «Триалинк груп» (город 
Москва) на основании государственного контракта (стоимость контракта 11,919 млн. 
рублей) создана КСЭОН Курганской области.

27 декабря 2017 года проведена проверка работы КСЭОН, по результатам 
которой система рекомендована к приему в эксплуатацию.

Подпрограммой предусмотрено создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований Курганской области.

В рамках реализации Соглашения между МЧС России и Правительством 
Курганской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Курганской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» проведена поставка и 
монтаж комплекса средств автоматизации для создания центра обработки вызовов 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в городе Кургане.

Оборудование поставлено в полном объеме, его характеристики соответствуют 
предъявляемым требованиям.

С октября 2017 года в городе Кургане начал работу Центр обработки вызовов 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в городе Кургане (далее - Центр). Для создания Центра за счет средств областного 
бюджета в 2017 году приобретено необходимое имущество. С января 2018 года в 
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 
года № 423 «О создании Государственного казенного учреждения «Центр обработки 
вызовов Системы 112 Курганской области - Безопасный регион» указанное учреждение 
начало свою работу. В областном бюджете на 2018 год для обеспечения его 
деятельности предусмотрены финансовые средства в размере 25,3 млн. рублей.

В дежурно-диспетчерских службах «01», «02», «03», «04» и единой дежурно
диспетчерской службе города Кургана подготовлены и подключены к системе - 112 
рабочие места, сотрудники прошли обучение по работе со специальным программным 
обеспечением.

Распоряжением Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 года 
№ 439-р система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» Курганской области на территории города Кургана введена в опытную 
эксплуатацию.

С учетом рекомендаций Концепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК Безопасный город):



Создана Единая межведомственная рабочая группа;
Определены 3 пилотные зоны: города Курган, Шадринск и Далматовский район.
Разработан и утверждён «План мероприятий построения и развития АПК 

«Безопасный город» в Курганской области с учетом создания Системы-112 и 
Комплексной системы экстренного оповещения населения на период до 2020 года». 
План согласован без замечаний в МЧС России.

Техническое задание на создание и внедрение опытного участка единой 
защищенной технологической платформы «Безопасный город» разработано и 
согласовано в МЧС России.
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Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 3.8

Показатели целевой программы Единица
измерения

Отчетный период Плановый период*
2016 год 
(факт)

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение своевременного и гарантированного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

тыс. руб.
1333,6 2701,0 2588,1 1660,0 1660,0 1660,0 1660,0 1660,0

Повышение эффективности информационного 
обеспечения руководящего состава Курганской 
областной подсистемы РСЧС; повышение 
эффективности прогнозирования развития обстановки 
в случае угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской области

тыс. руб. - 12000,0 11919,0 - - - - -

Ускорение реагирования и взаимодействия 
экстренных оперативных служб:

создание Системы-112 Курганской области
тыс. руб. - 27009,1 27009,1 25289,0 25289,0 25289,0 25289,0 25289,(

Создание и оснащение общественных спасательных 
постов на водных объектах тыс. руб. - - - - - - - -

ИТОГО: 1333,6 41710,1 41516,2 26949,0 26949,0 26949,0 26949,0 26949,(

Целевые индикаторы подпрограммы
Таблица 3.9

N п/п Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Стартовый
показатель

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

тыс.
человек 710,7 812 812 812 812

2. Время оповещения населения Курганской области при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций минута 30 26 26 26 26

3. Количество автоматизированных рабочих мест специалистов в штука 3 6 7 7 7
46



• •
области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4. Количество спасательных постов на водных объектах Курганской 
области штука 19 19 19 19 19

5. Доля населения Курганской области, проживающего на территории
О/муниципальных ооразовании, в которых развернута система-1  iz, 

относительно общего количества населения
то 37,7 1UU 100 100
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"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы”

Статус программы: Федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 годы"
Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа:
Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 N 223(ред. от 23.03.2016)"0 
федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 
годы"
Срок действия программы: 2013-2017 годы
Цели программы:
повышение безопасности населения Российской Федерации и снижение социально- 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения 
времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по 
единому номеру "112".
Актуальность Программы:

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного 
характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого 
социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации является повышение защиты 
населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной 
и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам 
техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость 
повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. 
Основные мероприятия программы:
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; 
создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; 
дооснащение станций скорой медицинской помощи современными
автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и
управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;
создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования 
населения.
Задачи Программы:
научно-методическое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112); 
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; 
создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; 
дооснащение станций скорой медицинской помощи современными
автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и
управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;
создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования 
населения.
Ожидаемые конечные результаты:

сохранение жизни более чем 29,49 тыс. человек; прямое позитивное воздействие 
на социальную и демографическую ситуацию в субъектах Российской Федерации, а 
также на параметры их экономического развития;

общий экономический эффект - 24,57 млрд. рублей (в 2018 году).
В 2017 году планируется достичь следующих результатов:
доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве 
населения Российской Федерации - 100 процентов; количество субъектов Российской 
Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме, - 85 единиц;
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доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная 
система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе 
системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве 
субъектов Российской Федерации - 5,88 процентов;

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно
диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в 
Российской Федерации - 100 процентов;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории 
Российской Федерации - на 20 процентов;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на 
территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по 
сравнению с 2010 годом - не менее чем на 308,64 тыс. человек;

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на
территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по 
сравнению 2010 годом - не менее чем на 15,43 тыс. человек;

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по 
сравнению с 2010 годом - примерно на 21,84 млрд. рублей.
После завершения реализации Программы начиная с 2018 года планируется

W поддержание уровня достигнутых в 2017 году результатов.

Целевые индикаторы программы
____________ Таблица

N
п/
п

Наименование целевого индикатора Ед.изме
рения

Значение целевого индикатора
Стартовый
показатель

2018
год

2019
год

2020
год*

2021
год*

1 Доля населения субъекта Российской 
Федерации, проживающего на 
территориях муниципальных 
образований, в которых развернута 
система-112, в общем количестве 
населения Российской Федерации

% - 0,22 - - -

2 Доля персонала системы-112 и 
сотрудников взаимодействующих 
дежурно - диспетчерских служб, 
прошедших профессиональное 
обучение, в общем необходимом их 
количестве в Российской Федерации

% - 0,3 - - -

‘-Срок реализации программы до 2017 года

3.2.5. Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Пожарная 
безопасность Курганской области»
Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа, 
подпрограмма:
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О 
государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» - изменения Постановление Правительства Курганской области от 13 
июня 2017 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе
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Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Срок действия программы: 2014-2019 годы 
Цели программы:
Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области; укрепление 
материально-технической базы Государственной противопожарной службы Курганской 
области.
Мероприятия государственной программы, подпрограммы включают в себя 
мероприятия:
-Изготовление и приобретение печатных агитационных материалов и литературы по 
вопросам пожарной безопасности;
-Создание и размещение в телеэфире тематических передач по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;
-Проведение конкурса «Лучший пропагандист пожарной безопасности Курганской 
области»;
-Обучение населения Курганской области мерам пожарной безопасности;
-Оснащение и модернизация средств связи подразделений ГКУ «ППС Курганской 
области»;
-Обеспечение подразделений ГКУ «ППС Курганской области» специальным 
оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ;
-Содержание подразделений ГКУ «ППС Курганской области»;
-Доукомплектование подразделений ГКУ «ППС Курганской области» основными и 
вспомогательными пожарными автомобилями: автоцистернами, грузовыми;
-Капитальный ремонт (переоборудование) пожарных автоцистерн подразделений ГКУ 
«ППС Курганской области»;
-Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания для личного состава 
подразделений ГКУ «ППС Курганской области»;
-Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений ГКУ «ППС 
Курганской области»;
-Обновление и замена вышедшего из строя пожарного технического вооружения 
подразделений ГКУ «ППС Курганской области»;
-Приобретение оборудования для постов газо-дымозащитной службы в подразделениях 
ГКУ «ППС Курганской области»
Ожидаемые конечные результаты:
Обеспечение своевременного и гарантированного информирования населения по 
вопросам пожарной безопасности;
Повышение безопасности жизнедеятельности населения, снижение количества пожаров 
и сопутствующих потерь от них;
Повышение оперативного реагирования при ликвидации пожаров, аварий, последствий 
стихийных бедствий;
Повышение оперативности и качества выполнения аварийно-спасательных работ; 
Обеспечение бесперебойной работы техники при ликвидации пожаров, последствий 
аварий и стихийных бедствий;
Защита жизни и здоровья пожарных-спасателей, обеспечение качественного 
выполнения ими задач по предназначению.
Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году:

За 2017 год на территории, охраняемой пожарными частями учреждения, 
произошло 187 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 199 
пожаров, количество пожаров снизилось на 6,4 %. На пожарах за 2017 год погибло 11 
человек, за аналогичный период 2016 года на пожарах погибло 14 человек, число 
погибших снизилось на 21%.

За 2017 год пожарные части учреждения 52 раза выезжали на ликвидацию 
последствий дорожно-транспортных происшествий, за аналогичный период прошлого 
года выезжали 66 раз.



За 2017 год инженерно-инструкторским составом пожарных частей учреждения 
проверено 11003 жилых дома, проинструктированы 22024 человека. Совместно с 
сотрудниками ОВД и органами опеки и попечительства проведено 118 рейдов по местам 
проживания неблагополучных семей, проведены разъяснительные беседы с 2167 
гражданами. С детьми проведено 559 мероприятий, в которых участвовало 21790 
человек. Проведён 71 сход с населением, на которых участвовало 2267 человек. 
Размещено 233 заметки в средствах массовой информации. В социальных сетях «В 
контакте» и «Одноклассники» размещено 314 информаций на противопожарные темы. 
На официальных сайтах администраций районов размещено 115 заметок.

В рамках деятельности отдела мониторинга пожарной безопасности, 
предупреждения и прогнозирования ЧС в 2017 году постоянно осуществляется комплекс 
мероприятий по мониторингу и прогнозированию, предоставление срочных донесений, 
согласно Табеля срочных донесений, предоставляемых в Сибирский региональный 
центр МЧС России.

В 2017 году отделом мониторинга пожарной безопасности, предупреждения и 
прогнозирования ЧС разработано:

1. 16 долгосрочных прогнозов ЧС (12 месячных прогнозов, 1 прогноз ЧС, 
обусловленных весенним снеготаянием, 1 прогноз ЧС, обусловленных природными 
пожарами, 1 прогноз ЧС на осенне-зимний период, 1 прогноз ЧС на год).

2. 50 краткосрочных недельных прогнозов ЧС.
3. 360 ежедневных оперативных прогнозов ЧС.
4. 197 оперативных донесений по лесопожарной обстановке.
5. 47 оперативных донесений по паводковой обстановке.
6. 41 оперативное предупреждение о вероятном возникновении ЧС

(обусловленных опасными явлениями погоды среди которых: сильный мороз,
аномально холодная погода, сильные осадки в виде снега, весенние и осенние 
заморозки в воздухе и на почве; чрезвычайная пожарная опасность по области, сильный 
ветер, туман).

В 2017 году работниками Центра противопожарной пропаганды проведено 365 
экскурсий, 27 тематических мероприятий по профилактике пожаров и обучениям 
правилам поведения при различных ЧС, количество посетителей составило 
9439человек, из них:

- 2 356 - дети дошкольного возраста;
- 4 567 - школьники;
- 2 345 - студенты ВУЗов города Кургана;
- 91чел. - взрослая аудитория (слушатели курсов ГО, ИТР).
В 2017 году ГКУ «ППС Курганской области» приобретено для пожарных частей 74 

пожарных рукава на общую сумму 115 111,11 руб. и автомобиль Нива-Шевроле 
стоимостью 564 480 руб.

На сегодняшний день в развитии материально-технической базы ППС остаются 
проблемные вопросы:

- из 28 пожарных автомобилей 17 выработали эксплуатационный ресурс и 
подлежат списанию. В течение последних 4 лет не приобретено ни одного нового 
пожарного автомобиля. На ремонт техники потрачено 1,5 млн. рублей. Требуется как 
минимум приобретение двух пожарных автоцистерн в год.;

- для развития газодымозащитной службы ГКУ «ППС Курганской области» 
необходимо финансирование для создания двух постов газодымозащитной службы в 
ПЧ-20 по охране Альменевского района и ПЧ-37 по охране Сафакулевского района.

- пожарные части аттестованы как аварийно-спасательные формирования, но с 
2009 года не приобретался аварийно-спасательный инструмент. Необходимо 
приобрести 9 комплектов аварийно-спасательного инструмента (1 комплект - 300 тыс. 
руб.).



В целом, реализация государственной программы в 2017 году обеспечивает 
достижение поставленных целей и задач по повышению безопасности населения 
Курганской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров и способствует дальнейшему 
социально-экономическому развитию Курганской области.



Целевые показатели реализации подпрограммы
Таблица 3.10.

Показатели целевой программы
Ед.

измерения
Отчетный период Плановый период*

2016 год 
(факт)

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Совершенствование противопожарной 
пропаганды; организация обучения 
населения Курганской области мерам 
пожарной безопасности

тыс. руб. 38,0 30,0 23,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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

тыс. руб. 102028,4 101084,2 93620,8 96985,0 96985,0 96985,0 96985,0 96985,0

ИТОГО: 102066,4 101114,2 93644,6 97015,0 97015,0 97015,0 97015,0 97015,0

Целевые индикаторы подпрограммы

N п/п Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Стартовый
показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Количество пожаров единица в год 1552 1444 1434 1434 1434
2. Количество людей, погибших при 

пожарах человек в год 144 132 132 132 132

3. Время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны на пожар минута 9,1 8,6 8,6 8,6 8,6
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Не программная деятельность.

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской федерации от 24.12.2015 № 
1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а так же нормативных 
правовых актов Правительства Курганской области, исполнение государственной 
функции возложено на Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области. В связи с чем, в 2016 году создан отдел регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера (далее - 
отдел).

Работа отдела осуществлялась в соответствии с Положением об отделе, 
должностными регламентами, планами работы, поручениями начальника Управления и 
Правительства области.

Одной из основных функций отдела является проведение проверок выполнения 
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства Курганской 
области.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год выполнен в полном объеме.
Проведено 30 проверок объектов, подлежащих региональному государственному 
надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе 23 плановых и 7 внеплановых проверок.

На 7 объектах выявлены нарушения обязательных требований в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. Руководителям объектов выданы 
предписания, которыми предложено к устранению 28 нарушений. По результатам 
внеплановых проверок на 7 объектах устранено 27 нарушений обязательных 
требований (96,4%), срок устранения которых истек.

Должностными лицами отдела регионального государственного надзора 
составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, из них 3 в отношении 
юридических лиц, 5 в отношении должностных лиц.

Административные материалы переданы для рассмотрения мировым судьям. По 
результатам рассмотрения производство по 4 делам об административных 
правонарушениях мировыми судьями прекращено, на основании статьи 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с 
малозначительностью правонарушения. По 3 делам об административных 
правонарушениях назначены наказания в виде административного штрафа, общая 
сумма которых составила 110 тыс. рублей.

За отчетный период представлений об устранении нарушений, связанных с 
осуществлением регионального государственного надзора прокурорами не выносилось. 
В соответствии с положением Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
составлен план проведения проверок на 2018 год, сроки проведения проверок 
согласованы с различными контролирующими органами. Согласованные планы 
проверок на 2018 год размещены на сайтах Прокуратуры Курганской области и 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 
Запланировано проведение 36 плановых проверок (увеличение на 56,5% по сравнению 
с 2017 г.).

В ходе проведения выездных проверок сотрудниками отдела проводятся 
профилактические мероприятия. Руководителям организаций разъясняются требования



законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, даются рекомендации по их соблюдению. Организована разъяснительная 
работа в средствах массовой информации, проводятся личные консультации граждан. - 
Информации и отчетные данные об осуществлении регионального государственного 
надзора представлены в Государственную автоматизированную информационную 
систему «Управление».

Проводится работа по организации межведомственного информационного 
взаимодействия при исполнении государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора. Получен доступ к информационной системе 
ГБУ «Многофункциональный центр Курганской области». С использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия посредством направления 
запросов в электронной форме в Федеральной налоговой службе запрашиваются 
необходимые документы и информация.

Подготовлена Программа профилактики нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с 
Программой разработаны Руководства по соблюдению обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений. Главам 26 органов местного 
самоуправления Курганской области и руководителям профильных департаментов 
Курганской области направлены рекомендации по соблюдению требований 

ф законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. На официальном интернет - сайте Управления размещен перечень 
документов, содержащих обязательные требования, и рекомендации по их соблюдению. 
Размещены памятки населению по правилам поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях.

На основании представленных органами исполнительной власти и 
муниципальных образований Курганской области материалов по состоянию на 
01.01.2018 года подготовлен полный перечень объектов надзора, осуществляющих свою 
деятельность на территории Курганской области на 1.08. 2017 года. В данный перечень 
включено 2089 объектов. Перечень согласован в Главным управлением МЧС России по 
Курганской области.

Сформирован журнал учета объектов надзора в электронном виде. В отделе 
ведутся журналы учета проверок, учета административных дел.

В части выполнения мероприятий по гражданской обороне — разработана 
Программа проведения с сотрудниками Управления вводного инструктажа по 
гражданской обороне, ведется журнал его проведения.

•
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Целевые индикаторы
Таблица 3.12

N п/п Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Стартовый
показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.

Полнота выполнения плана проведения 
проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и 
соблюдение сроков проведения проверок 
объектов надзора;

плановых
проверок 23 36 36 36 36

2.

Доля устраненных нарушений либо 
принятие мер по результатам проверки 
выполнения субъектами надзора требований 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
(100%)

% 100 100 100 100 100
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3.1.6 Качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных программ на уровень достижения целей 

и задач Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
Таблица 3.13.

Цель Управления

Наименование
государственной

программы

на достижение 
которой 

направлена 
программа, 

подпрограмма

Тактические задачи 
Управления, на решение 

которых направлена 
программа

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 

достижения целей и задач 
Управления

Количественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 
целевых показателей достижения 

целей и задач

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

Обеспечение
условий
безопасности
жизнедеятельное

ти и ведение
хозяйства на

территориях,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
радиационных

аварий на
производственно

м объединении
«Маяк».

Создание инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
условий безопасной 
жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, 
путем строительства объектов 
газоснабжения и 
водоснабжения

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

1. Проведение социально-экономической 
реабилитации на радиоактивно 
загрязненных территориях Курганской 
области позволило обеспечить 84,2% 
населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных территориях 
(протяженность 146 км), объектами 
газоснабжения и 65%(протяженность 55 
км)-устойчивыми источниками 
водоснабжения.

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

Обеспечение
комплексной
безопасности,
минимизация
социального,
экономического и

экологического
ущерба,
наносимого
населению,
экономике и
природной среде

Курганской
области от

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

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

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

техногенного характера, 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на воде. 
3. Оказание своевременной, 
квалифицированной помощи

на водных объектах, при разрушениях 
зданий
7.Повышение безопасности 
выполнения аварийно-спасательных 
работ

спасательной службы к месту возникновения 
чрезвычайной ситуации на 2 минуты.

пожаров, 
происшествий на 
водных объектах 
Курганской 
области.

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

8. Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения, снижение 
количества пожаров и сопутствующих 
потерь от них;
Обеспечение своевременного и 
гарантированного информирования 
населения по вопросам пожарной 
безопасности;
9. Повышение оперативности и качества 
выполнения аварийно-спасательных 
работ;
10. Повышение оперативного 

реагирования при ликвидации пожаров, 
аварий, последствий стихийных бедствий
11. Обеспечение бесперебойной 
работы техники при ликвидации 
пожаров, последствий аварий и 
стихийных бедствий;
12. Защита жизни и здоровья 
пожарных-спасателей, обеспечение 
качественного выполнения ими задач 
по предназначению.
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3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления.

Таблица 3.14.

Наименование
внепрограммной

деятельности

Цель Управления 
на достижение 

которой 
направлена 

внепрограммная 
деятельность

Тактические задачи 
Управления, на решение 

которых направлена 
деятельность

Качественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 

достижения целей и задач 
Управления

Количественная оценка влияния 
реализации программы на уровень 
целевых показателей достижения 

целей и задач

1 2 3 4 5
Осуществление 
государственной 
функцию по организации 
регионального 
государственного 
надзора в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
регионального, 
межмуниципального и 
муниципального 
характера на территории 
Курганской области

Обеспечение
комплексной
безопасности,
минимизация
социального,
экономического и
экологического
ущерба,
наносимого
населению,
экономике и
природной среде
Курганской
области от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожаров,
происшествий на
водных объектах
Курганской
области

Организация и осуществление 
регионального надзора за 
выполнением органами 
местного самоуправления, 
организациями и гражданами 
требований законодательства в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Курганской области

1. Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской 
области и повышение безопасности 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1. Полнота выполнения плана проведения 
проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и соблюдение сроков 
проведения проверок объектов надзора;
2.Доля устраненных нарушений либо 
принятие мер по результатам проверки 
выполнения субъектами надзора 
требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(100 %)
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Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Таблица 4.

Приложение 4

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

Цели, тактические задачи и бюджетные 
программы / подпрограммы

Отчетный период Плановый период

2016 год 2017год 2018 год 
(оценка) 2019 2020 2021 год

тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 1. - Обеспечение условий 
безопасности жизнедеятельности и 
ведение хозяйства на территориях, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий на производственном 
объединении «Маяк».

22917,3 12,2 24417,6 11,5 22441,4 11,1 22441,4 11,1 22441,4 11,1 22441,4 11,1

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности Управления 
РТЗН Курганской области

22917,3 12,2 24417,6 11,5 22441,4 11,1 22441,4 11,1 22441,4 11,1 22441,4 11,1

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

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

Цель 2. Обеспечение комплексной 
безопасности, минимизация 
социального, экономического и 
экологического ущерба, наносимого 
населению, экономике и природной 
среде Курганской области от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах 
Курганской области.

164216,4 87,8 164357,7 77,3 182233,0 90,4 160177,0 90,4 160177,0 90,4 160177,0 90,4

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

33133,6 17,7 26551,0 12,5 26422,0 13,1 26422,0 13,1 26422,0 13,1 26422,0 13,1
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Курганской области

подпрограмма "Обеспечение
UUAfJdrlrlUl,! IIU U (jUUGfJ/KaHUH иМуСЦбСГПвд
гражданской обороны и резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Курганской 
области"

32418,1 17,3 26484,5 12,5 26037,0 13,1 26037,0 13,1 26037,0 13,1 26037,0 13,1

не распределено по программам 715,5 - 66,5 385 - 385 - 385 385 .

не распределено по задачам 715,5 - 66,5 385 - 385 - 385 . 385
Задача 2.2 Обучение руководящего состава 
и специалистов Курганской областной 
подсистемы РСЧС в области гражданской 
обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
воде

5273,5 2,8 5030,0 2,4 4991,0 2,5 4991,0 2,5 4991,0 2,5 4991,0 2,5

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

5273,5 2,8 5030,0 2,4 4991,0 2,5 4991,0 2,5 4991,0 2,5 4991,0 2,5

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

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

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

22409,3 11,9 21516,2 10,1 23856,0 11,8 23856,0 11,8 23856,0 11,8 23856,0 11,8

подпрограмма «Содержание и 
развитие поисково-спасательной 
службы Курганской области»

22243,1 11,9 21516,3 10,1 23856,0 11,8 23856,0 11,8 23856,0 11,8 23856,0 11,8

не распределено по программам. 166,2 - - - - - - - - _ .

не распределено по задачам 166,2 - - - - - - - _ _

Задача 2.4 Обеспечение и поддержание в 
высокой готовности сил и средств 
Курганской областной подсистемы РСЧС по

1333,6 0,7 41516,0 19,5 26949,0 13,4 26949,0 13,4 26949,0 13,4 26949,0 13,4
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защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Курганской 
области

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

1333,6 0,7 41516,0 19,5 26949,0 13,4 26949,0 13,4 26949,0 13,4 26949,0 13,4

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

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

Задача 2.5 Обеспечение пожарной 
безопасности населения Курганской 
области

102066,4 54,5 93644,5 44,0 97015,0 48,1 97015,0 48,1 97015,0 48,1 97015,0 48,1
подпрограмма «Пожарная 
безопасность Курганской области» 102066,4 54,5 93644,5 44,0 97015,0 48,1 97015,0 48,1 97015,0 48,1 97015,0 48,1

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

не распределено по задачам. - - - - - - - - - _ _ .
Всего распределено средств по целям. 187133,7 100,0 212675,3 100 201674,4 100,0 187309,0 100,0 183709,0 100,0 183709,0 100,0
в том числе

распределено по задачам 186252,0 99,5 212608,8 99,97 201674,4 100,0 187309,0 100,0 183709,0 100,0 183709,0 100,0
распределено по программам 186252,0 99,5 212608,8 99,97 201674,4 100,0 187309,0 100,0 183709,0 100,0 183709,0 100,0
Не распределено по программам 881,7 0,5 66,5 0,03 - - - - - _ _ .

Не распределено средств по целям, 
задачам и программам 881,7 0,5 66,5 0,03 - - - - - - - -

ИТОГО: 187133,7 100,0 212675,3 100 201674,4 100,0 187309,0 100,0 183709,0 100,0 183709,0 100,0
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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.

Приложение 5

Показатели единица
измерения

Отчетный период Коэффициент 
достижения планового 
значения (факт/план)2016 год 2017 ГОД 2018 год

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План оценка Откло
нение

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
цель 1. ОЬеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиаци!

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
1 вслед clгвие

Процент освоения финансирования государственной 
программы % 100 100 0 100 100 0 - - - 1,0 1,0 _

Количество отчетов и докладов по освоению и 
реализации программы % 5 5 0 5 5 0 - - - 1,0 1,0

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой /
территс

;ля обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радис 
риях, путем строительства объектов газоснабжения и водоснабжения

эактивнозагрязненшых

Обеспеченность граждан проживающих на 
радиоактивно загрязненных территориях объектами 
газоснабжения и теплоснабжения

% 86 86 0 84 84 0 - - - 1,0 1,0 -
Обеспеченность граждан, проживающих на 
радиоактивно загрязненных территориях, 
устойчивыми источниками водоснабжения % 67 67 0 65 65 0 - - - 1,0 1,0 -

Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населении 
природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водны

Курганской области

о, эконог. 
х объект

лике и 
ах

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и 
здоровья граждан

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 1,0 1,0 1,0

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

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

% 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 1,0 1,0 1,0

Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской 
области, приходящийся на душу населения. рублей 27,0 31,3 -4,3 28,2 26,9 -1,3 28,6 28,6 0 1,2 1,0 1,0

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

ления с>т

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

% 100,0 110,0 10 100 100 0 100 100 0 1,1 1,0 1,0

задача z.\i. иказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного характера и в быту на территории Курганской области

Время прибытия аварийно-спасательной службы к 
месту возникновения чрезвычайных ситуаций минута 21 21 0 21 19 -2 21 21 0 1,0 1,0 1,0

Количество спасенных людей по результатам 
проведенных аварийно-спасательных работ

человек в 
год 610 341 -269 610 231 -379 610 610 0 0,6 0,4 1,0

Количество спасательных постов на водных объектах 
Курганской области штука 19 19 0 19 0 -19 19 19 0 1.0 0 1,0

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

■орий 01 
<ой облгасти

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

тыс.
человек

710,7 710,7 0 812 812 0 812 812 0 1,0 1,0 1,0
Время оповещения населения Курганской области при 
угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций

минута 30 30 0 26 26 0 26 26 0 1,0 1,0 1,0

Задача 2.5 Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области

Количество погибших при пожарах человек в 
год

135 106 -29 133 89 -44 132 132 0 0,79 0,67 1,0

Время прибытия первого подразделения пожарной 
охраны на пожар минута 8,7 8,7 0 8,6 6,0 -2,6 8,6 8,6 0 1.0 0,7 1,0
Задача 2.6, Организация и осуществление регионального надзора за выполнением органами местного самоуправления, организациями и гражданами тр ебовань1Й
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законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области

полнота выполнения плана проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
сроков проведения проверок объектов надзора;

плановых
23 23 0 36 36 0 1 1проверок

доля устраненных нарушений либо принятие мер по 
результатам проверки выполнения субъектами 
надзора требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера(100%)

% - - - 100 100 - 100 100 - - 1 1

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от плановых значений:

1. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар в 2017 году осталось на прежнем уровне в связи с качественными 
тренировками личного состава пожарной охраны Курганской области, повышением боевой способности и эффективности деятельности 
подразделений пожарной охраны.
2. Количество погибших на пожарах на территории Курганской области снизилось по сравнению с 2016 годом в связи с повышением 
оперативного реагирования при ликвидации пожаров, обеспечением бесперебойной работы техники при ликвидации пожаров.
3. Количество населения, прошедшего обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 
безопасности увеличилось на 5%.
4. Количество спасенных людей при ликвидации дорожно-транспортных происшествий снизился по сравнению с 2016 годом из-за 
уменьшения дорожно-транспортных происшествий.
5. Количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
находится на уровне плановых показателей в связи с поддержанием в постоянной готовности к работе аппаратуры оповещения.
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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.

Профинансировано 
в %

Статьи затрат Единица
измере

ния

Отчетный период

2016 год 2017год 2018 год 2016
год

2017
год

2018
год

План Факт Откло
нение План Факт Откло

нение План Оценка Откло
нение

1. Бюджетные программы (подпрограммы)

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности Управления РТЗН 
Курганской области

тыс.
руб. 23585,0 22917,3 -667,7 25095,7 24417,6 -678,1 19551,0 19551,0 0 97 97 100

Подпрограмма "Обеспечение формирования, сохранности и содержания имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области"

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

тыс.
руб. 33243,3 32322,9 -85,7 29079,4 26484,5 -2594,9 26037 26037 0 99 91 100

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

тыс.
руб. 811,0 810,7 0 0 0 0 300 300 0 100 0 100

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

тыс.
руб. 24,0 0 24 66,5 66,5 0 85 85 0 0 100 100

ИТОГО по подпрограмме 34078,3 33133,6 -109,7 29145,9 26551,0 -2594,9 26422,0 26422,0 0 99 91 100

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

Текущее содержание ГКУ ДПО «УМЦ 
по ГО и ЧС Курганской области»

тыс.
руб. 5401,8 5273,5 -128,3 5052,0 5030,0 -22,0 4991,0 4991,0 0 98 99,5 100
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ИТОГО по подпрограмме 5401,8 5273,5 -128,3 5052,0 5030,0 -22,0 4991,0 4991,0 0 98 99,5 100

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

Текущее содержание ГКУ «ПСС 
Курганской области»

тыс.
руб. 22739,2 22409,3 -329,9 23119,0 21516,2 -1602,8 23856,0 23856,0 0 99 93 100

ИТОГО по подпрограмме 22739,2 22409,3 -329,9 23119,0 21516,2 -1602,8 23856,0 23856,0 0 99 93 100
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»

Работы и услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб 2000,0 1333,6 -666,4 41710,0 41516,0 -194 26949,0 26949,0 0 67 99,5 100

ИТОГО по подпрограмме 2000,0 1333,6 -666,4 41710,0 41516,0 -194 26949,0 26949,0 0 67 99,5 100
Подпрограмма "Пожарная безопасность Курганской области"

Текущее содержание ГКУ «ППС 
Курганской области»

тыс.
руб. 106978,6 102028,4 -4950,2 101084,0 93616,5 -7467,5 96985,0 96985,0 0 95 93 100

Совершенствование 
противопожарной пропаганды, 
организация обучения населения 
Курганской области мерам пожарной 
безопасности

тыс.
руб. 100,0 38,0 -62 30,0 28,0 -2,0 30,0 30,0 0 38 93 100

ИТОГО по подпрограмме 107078,6 102066,4 -5012,2 101114,0 93644,5 -7469,5 97015,0 97015,0 0 95 93 100

ИТОГО по программе 194883,3 187133,7 -7749,6 225236,6 212675,3 -12561,3 193528,1 193528,1 0 96 94 100

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

ла

Мероприятия по модернизации 
оборудования

тыс.
руб. 0 0 0 0 0 0 94 0 0

ИТОГО по программе 0 0 0 0 0 0 94 0 0

ИТОГО по программной деятельности 0 0 0 0 0 0 94 0 0

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Резервный фонд Правительства 
Курганской области

тыс.
руб. - - - 64 -

Средства резервного фонда
Правительства Российской 
Федерации

тыс.
руб. - - - 100 -

Итого по непрограммной 
деятельности

тыс.
руб. - - - 97 -

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и 
непрограммной деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

Отклонение фактических показателей от плановых за 2016, 2017 годы обусловлено недофинансированием денежных средств. 
По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность по Управлению составила 10365,4 тыс. руб.

69



5.2. Расчет результативности деятельности Управления реабилитации территории 
и защиты населения Курганской области, направленной на достижение целей и

задач Управления

Расчет результативности деятельности Управления основывается на анализе 
результатов достижения целей и задач Управления и проводится через оценку 
исполнения плановых значений количественных показателей достижения целей и задач 
Управления.

Расчет результативности деятельности Управления по направлениям (цели и 
тактические задачи) проведен на основе данных таблицы 5.1. «Анализ отклонений 
фактических значений показателей результатов деятельности Управления от плановых 
в отчетном периоде».

Оценка достижения плановых значений показателей оценки деятельности по 
каждому направлению деятельности (цели и тактические задачи) Управления 
рассчитываются по формуле:

ДГП = (Ф1 /П1  + Ф2 /П2  + Oi/rii). 
к

где ДГП -коэффициент достижения плановых значений показателей по i-тому направлению 
деятельности Управления;
к- количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;
Ф> фактическое значение j-ro показателя оценки деятельности за рассматриваемый 
период;
flllj - планируемое значение достижения j-ro показателя оценки деятельности за 
рассматриваемый период.

5.2.1. Расчет результативности деятельности Управления за 2016 год

Достижение количественных значений по направлениям:
1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства 

на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
Достижение значений по данному направлению расходования средств 
ДП1 = (1,0+1,0+(1,0+1,0)/2)/3=1,0
Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели, что характеризуется превышением плановых 
значений над фактическими.
2. Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике 
и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных 
объектах Курганской области
Достижение значений по данному направлению расходования средств 
ДП2 = (1,0+(1,1+1,1 +0,9+1,0+0,9)/5)/2=1,0
Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели, что характеризуется превышением плановых 
значений над фактическими.
Сводная оценка результативности деятельности Управления за 2016 год:

СО=(1,0+1,0)72=1,0



Значение ВЫСОКОЙ результативности деятельности Управления за 2016 год 
объясняется снижением количества целевых индикаторов:
-количество погибших при пожарах - 29 чел.;
-количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-спасательных 
работ - 269 чел.

Невыполнение плановых показателей свидетельствует о повышенном 
реагировании тушения пожаров и спасению людей при ДТП. По факту выполненных 
работ данные целевые индикаторы выполнены на 100%, и подлежат корректировке в 
государственной программе в связи с уменьшением гибели людей при пожарах и 
количества ДПТ.

Если учесть выполнение плана по этим показателям, то результативность 
деятельности Управления характеризуется как ВЫСОКАЯ.

5.2.2. Расчет результативности деятельности Управления на 2017 год

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования 
средств:
1. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности и ведение хозяйства 

на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Достижение значений по данному направлению расходования средств 
ДП1 = (1,0+1,0+(1,0+1,0)/2)/3=1,0
Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели.
2. Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике 
и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных 
объектах Курганской области
Достижение плановых значений по данному направлению расходования средств 
ДП2 = (1,0+(1,0+1,0+0,7+1,0+0,7+1)/6)/2=0,95
Значение показателя отражает ВЫСОКУЮ результативность деятельности 

Управления по реализации данной цели.
Сводная оценка результативности деятельности Управления за 2017 год:

СО=(1,0+0,95)/2=0,98

Если учесть выполнение плана по этим показателям, то результативность 
деятельности Управления характеризуется как ВЫСОКАЯ.
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Оценка результативности деятельности Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области в отчетном периоде

______________________________________________________________________________________________________________ Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Управления

Коэффициент достижения плановых 
значений показателей по направлениям 

(ДПО

Оценка результативности деятельности 
Управления

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях, путем строительства объектов газоснабжения и водоснабжения

1,0 1,0 0 высокая высокая -

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

1,0 1,0 0 высокая высокая -

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

1,1 1,0 1,0 высокая высокая высокая

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

1,1 1,0 1,0 высокая высокая высокая

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

0,9 0,7 1,0 низкая низкая высокая

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

1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая

Задача 2. 5. Обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области 0,9 0,7 1,0 низкая низкая высокая

Задача 2.6. Организация и осуществление регионального надзора за выполнением 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами требований 
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Курганской области

- 1,0 1,0 - высокая высокая

Итого по цели 2: Обеспечение комплексной безопасности, минимизация 
социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах 
Курганской области

1,0 0,95 1,0 высокая низкая высокая

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