
«Кöрткерöс» 

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

Администрация  

муниципального района 

«Корткеросский» 

ШУÖМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10  сентября 2014 года                                                     № 1879 

 

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос) 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения» 
(в редакции Постановления администрации муниципального района «Корткеросский» от 

19.02.2016 г. №154) 
 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1. Утвердить программу «Безопасность жизнедеятельности населения»  

муниципального района «Корткеросский » (далее программа, приложение). 

2. Постановление руководителя администрации МО МР 

«Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2631 «Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения» на 

2014-2020 годы признать утратившей силу. 

3. Настоящее постановление полежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

  

 

Руководитель администрации                                                     В.Гончаренко 



 

Муниципальная программа  

 

муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель   отдел по делам гражданской обороны 

и   чрезвычайным ситуациям                                                                   

.  

 

Дата составления «10»    сентября   2014 г.  

 

Исполнитель: начальник отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Опарин Алексей Владимирович,                     

тел. (82136) 9-23-09, email:  gokortkeros@mail.ru. 

                   ( должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации муниципального района 

Корткеросский Гончаренко Василий Анатольевич 
 

(органа власти - ответственного исполнителя) 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения»  
 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация МО МР «Корткеросский» (отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) 

 

Соисполнители программы 1) Администрации  МО МР «Корткеросский» 

(управление по капитальному строительству и 

территориальному развитию); 

2) Управление образованием администрации МО МР 

«Корткеросский»;  

3) Управление культуры и национальной политики 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

4) Администрация МО МР «Корткеросский» (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта); 

5) Отдел  физической культуры,  спора и туризма 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

6) Администрации муниципальных образований 

сельских поселений (по согласованию); 

7) Служба по технической защите информации 

администрации МО МР «Корткеросский». 

Подпрограммы программы 

 

1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории МО МР  «Корткеросский»  

2. «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности в МО МР «Корткеросский» 

3. « Защита информации в МО МР «Корткеросский» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

- 

Цель программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального района «Корткеросский» 

Задачи программы  1. Повышение защищенности населения  и территории   

муниципального района «Корткеросский»  от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

2. Создание условий для обеспечения безопасности  

граждан и общественного порядка на территории 

муниципального района «Корткеросский». 

3.Защита информации ограниченного распространения, 

обрабатываемой с использованием вычислительной 

техники». 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

1. Уровень готовности сил и средств районного звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций к выполнению задач  по предупреждению   и 

ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций и           

проявлений терроризма. 

2.Количество преступлений.      

3.Количество автоматизированных рабочих мест, 

оснащенных средствами защиты информации». 

Этапы и сроки реализации 

программы  
 2014-2020 г. 



Объемы финансирования 

программы 

2014г. – 10,7 тыс. руб.  

2015 г. – 265,3 тыс. руб.  

2016 г. – 779,0 тыс. руб. 

2017 г. – 173,9 тыс. руб. 

2018 г. - 177,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

программы  

1. Повышение уровня защищенности населения и 

территории муниципального района «Корткеросский» от 

угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций. 

2. Снижение общего количества преступлений и 

административных  правонарушений. 

3. Повышение уровня защищенности информации 

ограниченного распространения, обрабатываемой с 

использованием вычислительной техники». 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

 

Район расположен в южной части Республики Коми. Граничит с 

Койгородским, Сыктывдинским, Княжпогостским, Усть-Куломским, 

Ухтинским административными районами и Пермским краем. Образован 14 

июля 1939 года. Административный центр района - с. Корткерос. Расстояние 

от райцентра до г. Сыктывкар 48 км.  

МР «Корткеросский» состоит из  18 сельских поселений (53 

населенных пункта). Общая площадь территории района  19,7 тыс. кв/км, 

численность населения на конец 2011 года —19537 чел.  По состоянию на 

2012 год на территории МР «Корткеросский» расположены: 34 

образовательных учреждений (17 общеобразовательных школ, 2 школа-сад, 

15 дошкольных образовательных учреждений),  22 библиотеки, 26 

культурно-досуговых учреждений, 2 республиканских социальных 

учреждения (детский приют с. Усть-Лэкчим, средняя коррекционная школа 

интернат п. Аджером) 

На территории МР «Корткеросский» отсутствуют потенциально-

опасные объекты. Основную опасность для населения представляют: места 

несанкционированного купания, лесные пожары, пожары в жилых массивах, 

аварии на объектах жизнеобеспечения в период зимних холодов. Кроме того, 

на территории района имеются мосты над водными объектами, через 

которые осуществляется обеспечение населения топливом,  питанием и 

прочими предметами жизнеобеспечения. Разрушение мостов может 

способствовать развитию чрезвычайной ситуации. Имеется вероятность 

возникновения чрезвычайной ситуации в результате подтопления 

населенных пунктов естественными паводковыми процессами и заторами 

льда в период ледохода. А так же обрушения жилых зданий в результате 

подмыва реками берегов. Всего на территории района расположено: 3 

пожароопасных объекта (2 топливозаправочные станции, 1 центральная 

котельная имеющая запасы мазута),  большое количество социальных 



объектов с пребыванием людей  и большие площади хвойных лесов.  Не 

исключается вероятность пожаров и разрушений, в результате проведения 

террористических акций на социальных и общественных объектах с 

массовым пребыванием людей, объекте теплоэнергетики, подстанциях ЛЭП, 

объектах органов власти и государственного управления. 

В 2012 году согласно новых методических рекомендаций МЧС в 

полном объеме  разработаны и утверждены в ГУ МЧС РФ по Республике 

Коми «План мероприятий при чрезвычайных ситуациях», «План 

гражданской обороны и защиты населения», произведена корректировка по 

состоянию на 2013 год. На территории МР «Корткеросский» создана единая 

дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) обеспеченная минимально-

необходимым комплектом коммуникационного оборудования и системой 

оповещения состава Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности, РСЧС, боевого расчета ГО. Разработана и ежегодно 

корректируется нормативная база, схемы взаимодействия, списки 

оповещения.  

Для своевременного доведения информации до населения 

Корткеросского района об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 

оповещение осуществляется при помощи региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) «Парма».  

Оповещение населения, не охваченного системой РАСЦО, 

производится подвижными средствами оповещения согласно плану 

оповещения. Система РАСЦО находится в исправном состоянии и готова к 

использованию по назначению. Однако существующая аппаратура связи и 

оповещения находится в эксплуатации длительное время и морально 

устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с 

современными средствами связи.  

В сельских поселениях созданы добровольные пожарные команды 

(ДПК)  из местного населения. ДПК района имею общую численность около 

320 чел. ДПК оснащены следующими техническими средствами:  3 

автоцистернами АЦ-40, 8 пожарных мотопомп, 2 плавающие мотопомпы. В 

перечень населенных пунктов подверженных лесным и торфяным пожарам 

попадает 11 населенных пунктов и 3 садоводческих общества.   

На территории района отсутствуют укомплектованные обученными 

кадрами и технически оснащенные посты спасения на водных объектах. Так 

же не создана муниципальная спасательная служба. 

Антитеррористическая защищенность населения координируется 

Антитеррористической комиссией МР «Корткеросский», в организациях и 

учреждениях проводиться работа по приведению к требованиям Перечня 

минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

объектов ЖКХ и жизнеобеспечения, объектов здравоохранения, образования 

и мест массового пребывания граждан. Централизованная система 

видеонаблюдения отсутствует. 



Информирование населения по профилактике пожаров, безопасном 

поведении в лесу, водных объектах, при использовании огня, 

противодействии терроризму и экстремизму  проводится через районные 

средства массовой информации: районная газета «Звезда», сайты: «Звезда», 

администрации МО МР «Корткеросский», официальная группа «Корткерос» 

на ресурсе «В Контакте», стендов в образовательных учреждений и ЕДДС 

По сведениям Национального антитеррористического комитета, 

уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, 

сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории 

Российской Федерации. Увеличивается активность ряда организаций по 

распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

В этой связи актуально решение следующих проблем в данной сфере: 

1) совершенствование системы профилактики терроризма, экстремизма 

и минимизации и (или) ликвидации их последствий; 

2) принятие мер по пресечению распространения идеологии 

терроризма и экстремизма; 

3) повышение уровня обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового 

пребывания людей; 

4) повышение уровня готовности группировки сил и средств к 

выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

По-прежнему остается неспокойной обстановка на водоемах 

Республики Коми, ежегодно на водных объектах гибнут люди. 

Основными проблемами в предупреждении гибели людей на водных 

объектах являются: 

1) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха населения на 

водных объектах спасательными постами; 

2) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на водных 

объектах. 

 

Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной 

политики в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития муниципального образования 

 

Приоритетным направлением в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности является 

повышение уровня защищенности населения и территории Республики Коми 

путем повышения эффективности деятельности сил и средств Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Основными направлениями Программы являются: 



1) совершенствование нормативно-правовой базы; 

2) обеспечение эффективного функционирования районного звена  Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3) обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах; 

4) обеспечение общественной безопасности граждан от преступных и 

иных посягательств. 

5) организация и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их последствий. 

Цель Программы - повышение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального района «Корткеросский». 

Задачи Программы: 

1. Повышение защищенности населения  и территории   муниципального 

района «Корткеросский»  от чрезвычайных ситуаций  и пожаров. 

2. Создание условий для обеспечения  безопасности  граждан  и 

общественного порядка на территории муниципального района 

«Корткеросский». 

Выполнение поставленных задач в целом будут способствовать 

созданию максимально благоприятных условий для комплексного 

социально-экономического развития муниципального района. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах.  

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Для решения задач программы необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

  повысить готовность сил и средств районного звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций к выполнению задач  

по предупреждению   и ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 обеспечить  безопасность   жителей муниципального района 

«Корткеросский» от преступных  проявлений, организацию и проведение 

воспитательной и профилактической работы, направленной на 

предупреждение экстремистской и террористической деятельности, в том 

числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению такой деятельности. 

 

 



Раздел 5. Основные меры правового регулирования в 

соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) 

конечных результатов муниципальной программы 

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется 

в соответствие с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2.11.2000г. № 

841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. 

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

С учетом изменений федерального и республиканского 

законодательства, изменением иных нормативно-правовых актов, в 

Программу будут вноситься  соответствующие изменения. 

 



Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы 

 

Планируемая бюджетная эффективность Программы будет выражаться в 

снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление 

объектов экономики в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в 

улучшении финансово-экономических показателей деятельности 

муниципальных образований сельских поселений входящих  в МО МР 

«Корткеросский». 

Эффективность и результативность Программы оценивается на 

основании показателей (индикаторов):  

1.Уровень готовности сил и средств Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций к выполнению задач  по предупреждению   и 

ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций и проявлений терроризма 

(оценивается по 9 основным показателям в соответствии  с приказом МЧС 

РФ от 3 марта 2005  г.  N 125 "Об утверждении Инструкции по проверке и 

оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"). 

2. Количество преступлений. 

Выполнение Программы в полном объеме позволит: 

1) повысить удовлетворенность населения качеством выполняемых 

государственных функций в сфере защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны, обеспечения пожарной безопасности; 

2) снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

террористических актов; 

3) повысить уровень возможностей систем обеспечения безопасности по 

минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

террористических актов; 

4) разработать и реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам 

исполнителям и срокам исполнения мероприятий; 

5) добиться наибольшей эффективности и результативности решения 

задач, направленных на обеспечение безопасности населения, 

совершенствование системы предупреждения терроризма; 

6) модернизировать инфраструктуру существующих систем обеспечения 

пожарной безопасности на муниципальном уровне, противодействия актам 

терроризма, пресечения возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 7.Ресурсное обеспечение программы 
 

Общий объем финансирования программы на 1 этапе составит 17117,93 



тыс. рублей: 

 

2014г. – 10,7 тыс. руб.;  

2015 г. – 265,3 тыс. руб.;  

2016 г. – 779,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 173,9 тыс. руб.; 

2018 г. – 177,9 тыс. руб. 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле: 
,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 
 

где: 

ДЦC
 - степень достижения целей (решения задач); 

ДПC
 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы,  

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы может рассчитываться по формуле: 
,ЗЗC ПФДП 
 

где: 

ФЗ  - фактическое значение показателя (индикатора) программы, 

ПЗ  - плановое значение показателя (индикатора) программы (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) 

или, 

ФПДП ЗЗC 
 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования.  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования может определяться путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования программы по формуле: 
,ФФУ ПФФ   

где: 

ФУ  - уровень финансирования реализации программы, 



ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию программы, 

ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

может рассчитываться по следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ * УФ 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы может определяться на основании следующих критериев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 



Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО МР  

«Корткеросский» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация МО МР «Корткеросский» (отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)  

Соисполнители 

подпрограммы                 

1. Администрация МО МР «Корткеросский» (управление 

по капитальному строительству и территориальному 

развитию); 

2. Администрации сельских поселений (по согласованию). 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы        

 

Цель подпрограммы           Повышение защищенности населения  и территории   

муниципального района «Корткеросский»  от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

Задачи подпрограммы           1. Повышение эффективности реагирования на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

и пожары. 

2. Создание материального резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе  в интересах гражданской 

обороны. 

3. Предупреждение гибели людей на водных объектах. 

4. Совершенствование системы обеспечения пожарной  

безопасности в населенных пунктах на территории МР 

«Корткеросский». 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы           

1. Процент охвата территорий с помощью систем 

оповещения. 

2. Доля проведенных тренировок и учений в соответствии 

с ежегодными планами. 

3. Количество реконструированных защитных сооружений 

4. Процент оснащенности ЕДДС в соответствии с 

требованиями. 

5. Доля созданного материального резерва в соответствие с 

нормативными требованиями. 

6. Количество созданных мест массового отдыха у воды. 

7. Количество построенных и отремонтированных 

наружных источников противопожарного водоснабжения. 

Этапы и сроки  реализации 

подпрограммы  

2014-2020 гг. 

Объем финансирования         2014 г. – 10,7 тыс. руб. 

 2015 г. – 100,0 тыс. руб. 

 2016 г. – 50,0 тыс. руб. 

 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы:                

1. Снижение причиненного ущерба вследствие 

возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. 



2. Своевременное прибытие противопожарных 

формирований при возникновении возгораний. 

3. Наличие подготовленных помещений возможной 

эвакуации граждан в случае чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в интересах гражданской обороны. 

4. Создание условий комфортного отдыха граждан у воды. 

 

1. Характеристика текущего состояния защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории МР  «Корткеросский» 
  

Системы гражданской обороны и защиты от ЧС за последние годы 

претерпели существенные изменения. Сохраняется эта тенденция и в 

настоящее время. В первую очередь это связано с происходящими 

изменениями во внешней политической обстановке, а также изменениями в 

общей структуре угроз населению. Угрозы населению существуют как от 

возможных техногенных аварий, природных катастроф, так и от различных 

радикально настроенных группировок и течений, пытающихся путем 

террористических актов изменить сложившиеся мироустройство, а также 

существующих разногласий между государствами как в политической и 

экономической области, так и в религиозной. 

С каждым годом на территории России регистрируется все больше и 

больше возникших чрезвычайных ситуаций. При этом идет увеличение 

количества крупных чрезвычайных ситуаций с большим количеством 

погибших, пострадавших на них и значительным материальным ущербом. 

В складывающейся обстановке недостаточная эффективность системы 

защиты населения от угроз как мирного, так и военного времени вызывает 

беспокойство. Причиной этому служит множество факторов, влияющих на 

снижение готовности системы обеспечить безопасность населения. 

В настоящее время состояние систем защиты от чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны Корткеросского района не в полной мере отвечает 

современным требованиям. 

Существующая система связи базируется в основном на каналах сети 

телефонной связи и не в состоянии обеспечить устойчивую работу в 

условиях крупных аварий и в условиях военного времени. 

Действующая система оповещения населения не отвечает нормативным 

требованиям и требует коренной перестройки и совершенствования по 

следующим причинам: 

- аппаратура, используемая в системе электросиренного оповещения, 

морально и физически устарела, обладает низкой устойчивостью к помехам, 

не приспособлена к работе в цифровых сетях связи; 

- отсутствие выхода в эфир радиовещания делает невозможным 

экстренное оповещение населения об угрозах возникновения ЧС и других 

опасностях; 

- организационно-технические решения по оповещению населения через 

телевизионные и радиоканалы отсутствуют, что не позволяет задействовать 

для этих целей программы телевизионного и радиовещания, кабельного 



телевидения; 

Требуется решить вопросы технического оснащения созданных в районе 

нештатных аварийно-спасательных формирований и служб. 

По-прежнему остается актуальной в настоящее время гибель людей на 

водных объектах. 

Причинами гибели людей являются: купание в неустановленных местах,  

купание в состоянии опьянения, при выходе людей на тонкий лед.  

До настоящего времени не решен вопрос создания пляжей для отдыха 

населения на водоемах, оснащенных спасательными постами. 

Особое внимание следует уделить на противопожарную безопасность. 

Анализ оперативной обстановки, связанной с пожарами, свидетельствует 

о сохранении, в какой-то степени, негативных тенденций, влияющих на 

обеспечение пожарной безопасности граждан, их имущества, а также лесов. 

На 31 декабря 2013 года в Корткеросском районе зарегистрировано 64  

пожара с прямым материальным ущербом 3 700 000 рублей (за аналогичный 

период прошлого года – 65 пожаров без прямого материального ущерба. На 

пожаре погибло 4 человека (за АППГ -8). В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года общее количество пожаров за отчетный период 

уменьшилось. Огнем уничтожено 6 строений (за  АППГ – 2), 0 единиц 

автотранспортного средства (за АППГ г. – 0). Травмировано 5 человек, (10 

человек АППГ). Спасено 4 человека (19 – АППГ), эвакуировано 35 человек 

(АППГ – 119), спасено материальных ценностей на сумму 31730 тыс. рублей 

(АППГ – 15390 тыс. рублей).  

По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории Корткеросского 

района произошло 30 лесных пожаров на площади 279.754 га (АППГ-6 на 

площади 12.13 га). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

общее количество лесных пожаров за отчетный период увеличилось. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в Корткеросском районе 

улучшилась обстановка с последствиями от пожаров. За указанный период на 

пожарах погибло 4 человека (за АППГ-8 человек), получили травмы 5 

человек (за АППГ-10 человек).  

С учетом обозначенных проблем возникает необходимость их решения 

системным или программным методом, т.е. путем разработки целевых, 

конкретных мероприятий подкрепленных финансовыми ресурсами, 

направленными на профилактику, предупреждение и недопущение 

чрезвычайных ситуаций, укрепление взаимодействия всех сил и средств в их 

ликвидации, а также укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Корткеросский». 

 

2. Приоритеты и цели и задачи реализуемой муниципальной политики 

в сфере защищенности населения  и территории   муниципального 

района «Корткеросский»  от чрезвычайных ситуаций и пожаров 
 

Приоритеты и цель подпрограммы на территории муниципального 

района «Корткеросский» - повышение защищенности населения  и 



территории   муниципального района «Корткеросский»  от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров. Выполнение обязательных требований и норм 

федерального законодательства Российской Федерации.  

В рамках подпрограммы планируется решить следующие основные 

задачи: 

 повысить эффективность реагирования на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера и пожары; 

 создать материальный резерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе  в интересах гражданской обороны; 

 предупреждать гибель людей на водных объектах; 

 совершенствовать систему обеспечения пожарной  безопасности 

в населенных пунктах на территории МР «Корткеросский». 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах.  

 

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели подпрограммы, необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

 

 оказание содействия в реконструкции  региональной 

автоматизированной системы центрального оповещения в Корткеросском 

районе;       

 создание резервов материальных средств, для предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 реконструкция защитных сооружений; 

 развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципального района «Корткеросский»; 

 создание условий для безопасного нахождения населения на водных 

объектах в местах массового отдыха; 

   содействие главам сельских поселений в строительстве и ремонте 

наружных источников противопожарного водоснабжения; 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере  

защищенности населения  и территории   от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров пожарной безопасности. 

 

 Постановление Правительства Республики Коми от 11.06.2008г. № 153 

«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 



Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Коми»; 

 Постановление Правительства Республики Коми от 29.04.2009г. № 102 

«О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 10.11.2011 

г. № 2250 «О районном звене Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 06.02.2012 

г. № 116 «Об утверждении положения Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 09.08.2013 

г. № 1480 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 09.08.2013 

г. № 1479 «Об организации обучения населения муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский» гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 12.09.2013 

г. № 1747 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населений и территорий муниципального образования муниципального 

района «Корткеросский» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Постановление администрации МО МР «Корткеросский» от 10.02.2012 

г. № 170 «Об организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»; 

Решение Совета муниципального района «Корткеросский» от 11 февраля 

2014 г. № V-29/1 «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Корткеросский» на период до 2020 года.  

6. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 
 

Главный социально-экономический эффект от реализации 

подпрограммы выражается в обеспечении защиты населения и территории 

Корткеросского района, объектов жизнеобеспечения населения и критически 



важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 

обеспечении создания финансовых, материальных и иных резервов, 

обеспечении пожарной безопасности, обеспечении безопасности людей на 

водных объектах, повышении общественной и личной безопасности граждан 

на территории района. 

Перечень целевых индикаторов. 

 

Контроль эффективности проводимых мероприятий будет 

осуществляться следующими целевыми индикаторами: 

 

 процент охвата территорий с помощью систем оповещения; 

 доля проведенных тренировок и учений в соответствии с ежегодными 

планами; 

 количество реконструированных  защитных сооружений; 

 процент оснащенности ЕДДС в соответствии с требованиями; 

 доля созданного материального резерва в соответствие с 

нормативными требованиями; 

 количество созданных мест массового отдыха у воды; 

 количество построенных и отремонтированных наружных источников 

противопожарного водоснабжения. 

 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит  

3710,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 
 

2014 г. – 10,7 тыс. руб. 

2015 г. – 100,0 тыс. руб. 

2016 г. – 50,0 тыс. руб. 

2017 г. -  0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МО МР 

«Корткеросский» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы      

Администрация МО МР «Корткеросский» (отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)  

 

Соисполнители 

подпрограммы      

1) Управление образованием администрации МО МР 

«Корткеросский»;  

2) Отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

3) Управление культуры и национальной политики 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

4) Отдел  физической культуры,  спора и туризма 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

5) Администрации муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию); 
 

Программно-целевые 

инструменты      

 

Цель подпрограммы       Создание условий для обеспечения  безопасности  граждан  и 

общественного порядка на территории муниципального района 

«Корткеросский»        

Задачи подпрограммы      1) Обеспечение общественной безопасности граждан от 

преступных и иных посягательств. 

2) Организация профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение  противоправного поведения несовершеннолетних. 

3) Организация и осуществление мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

4) Упорядочение содержания домашних животных на 

территории Корткеросского района путем сокращения численности 

безнадзорных животных. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) Количество созданных добровольных народных дружин; 

2) Количество установленных камер наружного 

видеонаблюдения; 

3) Удельный вес несовершеннолетних, охваченных  внеурочной 

деятельностью, в общем числе детей школьного возраста; 

4) Доля проведенных запланированных учений,  связанных с 

противодействием  терроризму и экстремизму; 

5) Количество выступлений в СМИ по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма; 

6) Количество заключенных муниципальных контрактов на 

выполнение работ по оказанию услуг по отлову, транспортировке, 

содержанию безнадзорных животных. 

Этапы и сроки 

реализации программы      

 

2014 – 2020 гг. 

Объемы 

финансирования 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 165,3тыс. руб. 

2016 г. –  381,7тыс. руб. 

2017 г. -  173,9 тыс. руб. 

2018 г. - 177,9 тыс. руб. 



Ожидаемые 

результаты 

1) Снижение количества правонарушений, создание обстановки 

спокойствия  безопасности на улицах и в других общественных 

местах в общественных местах; 

2) Сокращение количества правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

3) Отсутствие  террористических актов; 

4) Снижение числа случаев укусов людей бродячими и 

безнадзорными животными; 

5) Снижение уровня санитарно-эпидемиологического 

неблагополучия территории Корткеросского района. 

              

 

 

1. Характеристика текущего состояния укрепления правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений 

муниципального  

района «Корткеросский» 

 

За истекший период на территории Корткеросского района 

зарегистрировано 355 преступлений, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года преступность выросла на 7,3 % (с 346 до 355), криминогенная 

обстановка на территории муниципального района, по прежнему остается 

сложной. 

Наблюдается рост количества зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений на 33,3 % (с 48 до 64), из них 7 убийств (в 2012 г. – 2), 

на 8% произошел рост количества зарегистрированных краж чужого 

имущества с 137 до 148 преступлений. 

За 12 месяцев 2013 г. выявлено 65 преступлений профилактической 

направленности, снижение на 36,9 %, в сфере экономики выявлено 9 

преступлений, что на 3 преступления меньше аналогичного периода 

прошлого года. 

В общественных местах и на улицах совершено 57 преступлений, в 

прошлом году 70, снижение составило 13,5 %. 

Наиболее криминогенными населенными пунктами района являются: с. 

Корткерос, с.Сторожевск, с.Мордино,; с.Богородск, с.Нившера; п.Аджером, 

п.Приозерный, с.Большелуг. 

На территории муниципального района недостаточно организована 

работа по использованию в охране общественного порядка средств 

видеонаблюдения, экстренного вызова полиции гражданами. 

В настоящее время, к сожалению, прослеживается тенденция роста 

алкоголизации несовершеннолетних и молодежи на территории 

муниципального района, ослабления института семьи, которая всегда была 

основой для нравственного воспитания подрастающего поколения. Из года в 

год увеличивается количество родителей, поставленных на 

внутриведомственный учет в ГПДН ОП № 17 МОМВД России 

«Сыктывдинский», как самоустранившихся от исполнения обязанностей по 

воспитанию детей вследствие ведения антиобщественного образа жизни. 



Дальнейшая криминализация подростков, обусловлена недостаточным 

обеспечением должного контроля, а также воспитательного процесса в 

отношении подрастающего поколения со стороны образовательных 

учреждений района, а также иных субъектов профилактики, призванных 

предупреждать противоправные действия несовершеннолетних. 

За 2013 года на территории Корткеросского района подростками и при их 

участии совершено 18 преступлений (в 2012 г. – 31). В совершении 18 

преступлений приняло участие 18 несовершеннолетних (в 2012 г. – 31). 

Подростками в группе совершено 5 преступлений (в 2012 г. – 12), в том 

числе в группе несовершеннолетних – 3 (в 2012 г. – 6).  

За 2013 г. на профилактический учет поставлено 51 несовершеннолетний, 

в аналогичном периоде прошлого года 63. Из них в возрасте до 14 лет – 19,  в 

аналогичном периоде прошлого года – 20.  

На заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав за употребление спиртных напитков за 2013 год  

рассмотрено 15 несовершеннолетних (за 2012 год - 45). 

На основании изложенного, требуется дальнейшее решение задач в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Корткеросского района. 

 Кроме изложенных выше проблем, одним из важнейшим является 

профилактика экстремизма и терроризма. Несмотря на то, что в 

Корткеросском районе такое явление, как терроризм и экстремизм не  

прослеживаются, данное направление необходимо считать наиважнейшим. 

Особенно необходимо уделять соблюдение требований безопасности в 

образовательных учреждениях, в местах с массовым пребыванием граждан, 

на объектах жизнеобеспечения. 

Наибольшее беспокойство в последнее время вызывают бродячие и 

безнадзорные животные в Корткеросском районе. Решением этой проблемы 

должны заниматься специализированные организации, которым должен быть 

поручен отлов и контроль численности бродячих и безнадзорных животных, 

являющимися главными распространителями заболевания бешенством.  

Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей 

вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное 

заболевание передаётся человеку через укусы или слюну собак и других 

животных, побывавших в непосредственном контакте с больными 

представителями дикой фауны или безнадзорными собаками и кошками. На 

сегодняшний день на территории района отмечается рост бродячих и 

безнадзорных животных, особенно, в темное время суток. Отмечены случаи 

нападения безнадзорных собак на людей, в том числе на детей.  

Для предотвращения заражения диких, бродячих и безнадзорных 

животных необходимо производить их отлов, вакцинацию, содержание, 

вольерную передержку и, в случае необходимости, утилизацию.  

Актуальность решения указанной проблемы обусловлена санитарно-

эпидемиологической безопасности населения Корткеросского района, 

которая требует применения целевого подхода, позволяющего рационально и 



эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.  

Таким образом, решение перечисленных проблем подпрограммы 

возможно только при условии комплексного подхода и согласованных 

действий, при этом использование программно-целевого метода является 

наиболее приемлемым подходом, позволяющим преодолеть негативные 

тенденции как в обеспечении правопорядка, общественной безопасности, так 

и повышения  уровня санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории МО МР «Корткеросский». 

 

2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере 

укрепления правопорядка, общественной безопасности и 

профилактики правонарушений 

 

Приоритетами и целью подпрограммы является создание условий для 

обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории 

Корткеросского района. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Обеспечение общественной безопасности граждан от преступных и 

иных посягательств; 

2) Организация профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение  противоправного поведения несовершеннолетних; 

3) Организация и осуществление мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

4) Упорядочение содержания домашних животных на территории 

Корткеросского района путем сокращения численности безнадзорных 

животных. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах. 

 

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели подпрограммы, необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

 создание всех необходимых условий, обеспечивающих общественную 

безопасность граждан от преступных и иных посягательств; 

 реализацию комплексных мероприятий по стимулированию участия 

населения в деятельности общественных организаций правоохранительной 

направленности в форме добровольных народных дружин; 

 профилактику противоправного поведения несовершеннолетних; 

 предупреждение и пресечение террористической и экстремистской 

деятельности; 



 отлов и содержание бродячих и безнадзорных животных на территории  

Корткеросского района.  

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере укрепления 

правопорядка, общественной безопасности и профилактики 

правонарушений 

 

Государственное правовое регулирование в области укрепления 

правопорядка, общественной безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Корткеросского района 

обеспечивается следующими нормативными правовыми актами, 

перечисленными в пятом разделе Программы, в том числе: 

- Законом Республики Коми от 08.05.2014 № 54-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми 

государственным полномочием Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных». 

- Постановлением  Правительства Республики Коми от 30.09.2011 № 423 

"Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми 

(2012 - 2014 годы). 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 27.06.2014 № 248 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 

28.09.2012 № 424 «Об утверждении государственной программы Республики 

Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса в Республики 

Коми. 

- Решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 11 

февраля 2014 г. № V-29/1 «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Корткеросский» на период до 2020 года.  

- Постановлением администрации МР «Корткеросский» от 08.09.2014 № 

1836 «Об определении исполнителя способом запроса котировок на оказание 

услуг по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных». 

 

 

6. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы 

 

В результате реализации всем мероприятий подпрограммы ожидается: 

 

 снижение количества правонарушений, создание обстановки 

спокойствия  безопасности на улицах и в других общественных местах в 

общественных местах; 

 сокращение количества правонарушений среди несовершеннолетних; 



 отсутствие  террористических актов; 

 снижение уровня санитарно-эпидемиологического неблагополучия 

территории Корткеросского района 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

 

 Контроль эффективности проводимых мероприятий будет 

осуществляться следующими целевыми индикаторами и показателями: 

 

 количество созданных добровольных народных дружин; 

 количество установленных камер наружного видеонаблюдения;  

 удельный вес несовершеннолетних, охваченных  внеурочной 

деятельностью, в общем числе детей школьного возраста. 

 количество мероприятий, связанных с противодействием  терроризму и 

экстремизму; 

 количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение 

работ по оказанию услуг по отлову, транспортировке, содержанию 

безнадзорных животных. 

 

 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 

14307,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

 

2014 г. – 0 тыс. руб. 

2015 г. – 165,3 тыс. руб. 

2016 г. – 381,7 тыс. руб. 

2017 г. -  173,9 тыс. руб. 

2018 г. - 177,9 тыс. руб. 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 

«Защита информации в муниципальном образовании муниципального 

района «Корткеросский» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы      

Администрация МО МР «Корткеросский» (Служба по 

технической защите информации)  

 

Соисполнители 

подпрограммы      

Управление образованием администрации МО МР 

«Корткеросский»;  

Управление культуры и национальной политики 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

Отдел физической культуры, спора и туризма 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

Управление финансов администрации МО МР 

«Корткеросский»; 

Администрации муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты      

 

Цель 

подпрограммы      

Создание условий для обеспечения безопасности 

информации ограниченного распространения, в том числе 

обрабатываемых с использованием вычислительной 

техники 

Задачи 

подпрограммы      

1. Защита информации ограниченного распространения, в 

том числе обрабатываемых с использованием 

вычислительной техники; 

2. Обеспечение защищенного доступа к сетям 

международного информационного обмена (Интернет) 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

средствами защиты информации в администрации МО МР 

«Корткеросский», в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области защиты информации; 

2. Доля персональных компьютеров администрации МО 

МР «Корткеросский», обеспеченных антивирусной 

защитой; 

3. Доля персональных компьютеров сотрудников 

администрации МО МР «Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям международного 

информационного обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных документов в области защиты 

информации; 

4. Доля ИСПДн администрации МО МР «Корткеросский», 

имеющих защищенный доступ к сетям международного 



информационного обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных документов в области защиты 

информации; 

5. Доля подготовленных (переподготовленных) 

специалистов администрации МО МР «Корткеросский» в 

области защиты информации ограниченного 

распространения, занимающих должности требующих 

обязательной подготовки (переподготовки); 

6. Доля несертифицированного программного 

обеспечения используемого для защиты информации 

ограниченного распространения в администрации МО МР 

«Корткеросский». 

7. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых 

осуществляется обработка персональных данных, 

имеющихся в подведомственных организациях 

администрации МО МР «Корткеросский», оснащенных 

средствами защиты информации, в соответствии с 

требованиями нормативных документов в области защиты 

информации; 

8. Доля проведенных запланированных обучений в 

области обеспечения безопасности информации 

ограниченного распространения. 

9. Доля помещений, соответствующих требованиям 

нормативных документов в области защиты информации, 

в которых осуществляется хранение, накопление и 

обработка информации ограниченного распространения, в 

том числе персональных данных. 

10. Доля автоматизированных мест школьных 

учреждений, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования имеющие безопасный 

выход в сеть международного информационного обмена 

(Интернет), в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Этапы и сроки 

реализации 

программы      

 

2016 – 2020 гг. 

Объемы 

финансирования 

2016 г. – 347,3 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0  тыс. руб. 



Ожидаемые 

результаты 
 Отсутствие несанкционированного доступа к 

информации ограниченного распространения; 

 Снижение количества автоматизированных рабочих 

мест, зараженных вирусами и потенциально 

опасными объектами; 

 Отсутствие успешных атак на автоматизированные 

рабочие места администрации МО МР 

«Корткеросский»; 

 Наличие компетентных (подготовленных) 

сотрудников ответственных за защиту информации 

в администрации МО МР «Корткеросский», 

подведомственных организациях и администрациях 

сельских поселений 

 

1. Характеристика текущего состояния защиты информации 

муниципального образования муниципального 

района «Корткеросский» 

 

На территории муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» системно повышается роль информационных технологий в 

развитии взаимодействия между органами местного самоуправления, 

органами государственной власти и гражданами.  

Только за один последний год было внедрено 5 информационных систем. 

Всего информационных систем в реестре администрации – 23. 

Количество информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) 

администрации МО МР «Корткеросский», а также в подведомственных 

организациях, подключенных к сети интернет, составляет 40%. 

В 35% ИС осуществляется передача персональных данных через 

международную сеть передачи данных, то есть Интернет. 

На сегодняшний день в администрации муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский», в том числе подведомственных 

учреждениях имеется около 30% автоматизированных рабочих мест, на 

которых осуществляется обработка информации ограниченного 

распространения, в том числе персональных данных, имеющие подключение 

к сети передачи данных администрации и к международной сети передачи 

данных (интернет).  

В связи с этим информационная безопасность становится социально 

значимым фактором, обусловленным недопущением разглашения 

информации ограниченного распространения, в том числе информации, 

касающейся частной жизни граждан, то есть персональных данных. 

Доступность средств вычислительной техники привела к распространению 

компьютерной грамотности в широких слоях населения, что закономерно 

привело к увеличению числа попыток неправомерного вмешательства в 

работу государственных автоматизированных систем. К сожалению, многие 



из этих попыток имеют успех и наносят значительный урон всем 

заинтересованным субъектам информационных отношений. Весомым 

аргументом в пользу усиления внимания к вопросам защиты информации 

является бурное развитие и распространение так называемых 

компьютерных вирусов, вредоносных программ и рекламных баннеров 

способных скрытно существовать в информационно-телекоммуникационных 

системах и совершать любые несанкционированные и неправомерные 

действия. Особую опасность для таких систем представляют также 

злоумышленники, специалисты-профессионалы в области информационных 

технологий, досконально знающие все достоинства и слабые места 

вычислительных систем и располагающие подробнейшей документацией, а 

также самыми совершенными инструментальными и технологическими 

средствами для анализа и взлома механизмов защиты. Все это требует 

усиления внимания к вопросам организации защиты информации 

ограниченного распространения, в том числе персональных данных, а также 

принятия дополнительных мер правового и технического характера, сложных 

по реализации и затратных по исполнению. 

Оснащение автоматизированных рабочих мест лицензионным антивирусным 

программным обеспечением необходимо ежегодно. Не оснащение или 

оснащение не в полном объеме влечет за собой заражение различными 

вредоносными программными обеспечениями, вирусами и рекламными 

баннерами, блокирующими работу пользователя, а также незаконное 

копирование информации ограниченного распространения, утечки ее по 

каналам связи, искажение, уничтожение и иные неправомерные действия. 

Неправомерное искажение или фальсификация, уничтожение или 

разглашение персональных данных, равно как и дезорганизация процессов их 

обработки и передачи в информационных системах, государственных 

информационных системах, информационно-управляющих системах наносят 

серьезный материальный и моральный урон администрации района, 

бюджетным учреждениям и другим субъектам, участвующим в процессах 

автоматизированного информационного взаимодействия, а также могут 

пострадать и сами граждане от незаконного использования 

злоумышленниками персональных данных. Жизненно важные интересы 

вышеперечисленных субъектов, как правило, заключаются в том, чтобы 

персональная информация была надежно защищена от неправомерного ее 

использования, нежелательного разглашения, фальсификации, незаконного 

тиражирования или уничтожения. 

Безопасность информации ограниченного распространения должна 

достигаться путем исключения несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к такой информации, результатом которого может стать 

ее уничтожение, изменение, блокирование, копирование или 

несанкционированное распространение. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных (далее - ИСПДн) должна обеспечиваться с 

помощью системы защиты персональных данных, включающей 



организационные меры и средства защиты информации (в том числе 

шифровальные (криптографические) средства, средства предотвращения 

несанкционированного доступа, утечки информации по техническим 

каналам, программно-технических воздействий на технические средства 

обработки персональных данных), а также используемые в информационной 

системе информационные технологии. 

Руководители и работники администрации МО МР «Корткеросский» при 

обработке персональных данных обязаны принимать необходимые 

организационные и технические меры по защите ПДн. 

Конкретные методы и способы защиты информации в ИСПДн установлены 

методическими документами Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах, в установленном порядке должны проходить процедуру оценки 

соответствия. Оценку достаточности принятых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах предписано проводить на постоянной основе. 

В настоящее время в вопросах защиты персональных данных в 

муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» 

существует ряд недостатков: 

1. В технических заданиях и проектной документации на введенные в 

эксплуатацию системы ПДн отсутствуют требования по защите 

информации; 

2. Не выполняются работы по анализу угроз безопасности ИСПДн (в 

результате этого, возможные каналы утечки информации не 

определены, мероприятия по их закрытию не спланированы); 

3. Не организованы необходимые меры защиты при работе в ИСПДн; 

4. Частичное применение сертифицированных программных и 

технических средства защиты информации; 

5. Не проводятся необходимые мероприятия по аттестации ИСПДн, 

согласно требованиям Федеральных законов и нормативно правовых 

документов по безопасности информации; 

6. Не выполняются работы по аттестации автоматизированных рабочих 

мест, согласно требованиям Федеральных законов и нормативно 

правовых документов по безопасности информации, на которых 

осуществляется обработка ПДн; 

7. Автоматизированные рабочие места, на которых осуществляется 

обработка персональных данных, имеют подключение к 

международной сети передачи данных без оснащения необходимыми 

средствами защиты информации; 

8. ИСПДн и АРМ имеют прямой и не защищенный доступ к сети 

международного информационного обмена (Интернет); 

9. Отсутствует достаточное количество квалифицированных 

специалистов, ответственных за обеспечение безопасности ПДн. 

В результате в муниципальном образовании муниципального района 



«Корткеросский» создаются условия и предпосылки для: 

1. Нарушения конфиденциальности персональных данных путем 

перехвата техническими средствами, хищения или копирования; 

2. Утечки информации ограниченного распространения по 

техническим каналам связи; 

3. Блокирования информации (нарушения доступности к ПДн); 

4. Уничтожения ПДн; 

5. Модификации (искажения) ПДн; 

6. Нарушения адресности при передаче ПДн по каналам связи; 

7. Отрицания подлинности ПДн; 

8. Навязывания ложной информации. 

Количество помещений, в которых идет обработка ПДн в администрации 

МОМР Корткеросский – 13, которые необходимо приводит в соответствие с 

требованиями Федеральных законов и нормативно правовых документов по 

безопасности информации. 

Количество подготовленных компетентных работников в области защиты 

информации всего 1 на весь МОМР Корткеросский. 

 

 

2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере 

защиты информации в МО МР «Корткеросский» 

 

Приоритетами и целью подпрограммы является создание условий для 

обеспечения безопасности информации ограниченного распространения 

обрабатываемых с использованием вычислительной техники, в том числе 

персональных данных. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Защита информации ограниченного распространения, в том числе 

обрабатываемых с использованием вычислительной техники.  

2. Обеспечение защищенного доступа к сетям международного 

информационного обмена (Интернет). 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах. 

 

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели подпрограммы, необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

 создание всех необходимых условий, обеспечивающих защиту 

информации ограниченного распространения от несанкционированного 

доступа, кражи, утечки по каналам связи, искажения, уничтожения и иных 

неправомерных действий; 



 проведение мероприятий в подведомственных организациях 

администрации МО МР «Корткеросский», по оснащению средствами 

защиты информации автоматизированные рабочие места, на которых 

осуществляется обработка персональных данных, в соответствии с 

требованиями нормативных документов в области защиты информации; 

 организация защищенного доступа к сетям международного 

информационного обмена (Интернет) автоматизированных рабочих мест 

пользователей, информационных систем содержащих персональные 

данные, в соответствии с требованиями нормативных документов в области 

защиты информации; 

 проведение мероприятий по антивирусной защите информации; 

 организация безопасного выхода в сеть международного 

информационного обмена (Интернет) в школьных учреждениях, 

дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в 

целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с требованиями Федерального законодательства и 

нормативных документов области защиты информации; 

 проведение мероприятий по организации обучающих семинаров, 

подготовку и переподготовку ответственных специалистов за организацию 

защиты информации ограниченного распространения; 

 проведение мероприятий по оказанию методической помощи 

подведомственным организациям и сельским поселениям муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский». 

 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере защиты 

информации 

 

Государственное правовое регулирование в области защиты 

информации обеспечивается следующими нормативными правовыми актами, 

перечисленными в пятом разделе Программы, в том числе: 

 Приказ ФСТЭК от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении 

требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 года № 31 «Об утверждении 

Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных 

системах управления производственными и технологическими процессами 

на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей и для окружающей природной среды»; 



 Приказ ФСТЭК России от 31 августа 2010 года № 489 «Об 

утверждении требований о защите информации, содержащейся в 

информационных системах общего пользования»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года 

№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне»; 

 Доктрина от 09 сентября 2000 года № Пр-1895 «Информационной 

безопасности Российской Федерации»; 

 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных. ФСТЭК России, 2008 год; 

 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных (выписка). 

ФСТЭК России, 2008 год; 

 Методический документ. Утвержден ФСТЭК России 11 февраля 2014 

года. 

 

6. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы 

 

В результате реализации всем мероприятий подпрограммы ожидается: 

 

 Отсутствие несанкционированного доступа к информации 

ограниченного распространения, в том числе персональных данных; 

 Снижение количества автоматизированных рабочих мест, зараженных 

вирусами и потенциально опасными объектами; 

 Отсутствие успешных атак на автоматизированные рабочие места 

администрации МО МР «Корткеросский»; 

 Наличие компетентных (подготовленных) сотрудников ответственных 

за защиту информации в администрации МО МР «Корткеросский», 

подведомственных организациях и администрациях сельских 

поселений. 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

 

Контроль эффективности проводимых мероприятий будет 

осуществляться следующими целевыми индикаторами и показателями: 

 

1. Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты 

информации в администрации МО МР «Корткеросский», в соответствии с 



требованиями нормативных документов в области защиты информации; 

2. Доля персональных компьютеров администрации МО МР 

«Корткеросский», обеспеченных антивирусной защитой; 

3. Доля персональных компьютеров сотрудников администрации МО МР 

«Корткеросский», имеющих защищенный доступ к сетям международного 

информационного обмена (Интернет), в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области защиты информации; 

4. Доля ИСПДн администрации МО МР «Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям международного информационного обмена 

(Интернет), в соответствии с требованиями нормативных документов в 

области защиты информации; 

5. Доля подготовленных (переподготовленных) специалистов администрации 

МО МР «Корткеросский» в области защиты информации ограниченного 

распространения, занимающих должности требующих обязательной 

подготовки (переподготовки); 

6. Доля несертифицированного программного обеспечения используемого 

для защиты информации ограниченного распространения в администрации 

МО МР «Корткеросский». 

7. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется 

обработка персональных данных, имеющихся в подведомственных 

организациях администрации МО МР «Корткеросский», оснащенных 

средствами защиты информации, в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области защиты информации; 

8. Доля проведенных запланированных обучений в области обеспечения 

безопасности информации ограниченного распространения; 

9. Доля помещений, соответствующих требованиям нормативных 

документов в области защиты информации, в которых осуществляется 

хранение, накопление и обработка информации ограниченного 

распространения, в том числе персональных данных; 

10. Доля автоматизированных мест школьных учреждений, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования имеющие 

безопасный выход в сеть международного информационного обмена 

(Интернет), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». 

 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 851,6 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

 

2016 г. – 347,3 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0  тыс. руб. 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

«Корткеросский»  

от 19 февраля 2016 года № 154 
 

Таблица № 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 

 Показатель (индикатор) 

1 

Уровень готовности сил и средств     

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и           ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций к 

выполнению задач  по 

предупреждению   и ликвидации 

последствий чрезвычайных  ситуаций 

и   проявлений терроризма    

оценка 

Ограничено 

готовы к 

выполнени

ю задач 

Ограничено 

готовы к 

выполнени

ю задач 

Ограничено 

готовы к 

выполнени

ю задач 

Ограничено 

готовы к 

выполнению 

задач 

Ограничено 

готовы к 

выполнению 

задач 

Ограничено 

готовы к 

выполнению 

задач 

Готовы к 

выполнению 

задач 

2 Количество преступлений Ед.   355 355 354 353 352 351 350 

3 

Доля автоматизированных рабочих 

мест, оснащенных средствами защиты 

информации, по требованиям 

законодательства в области защиты 

информации 

% - 
40 50 60 75 90 100 

Подпрограмма 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО МР «Корткеросский»  

Задача 1. Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары 

 Показатель (индикатор) 



№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1 

Доля охвата территорий с помощью 

систем оповещения 

 

% 5 15 20 30 40 50 60 

1.1.2 
Доля оснащенности ЕДДС в 

соответствии с требованиями 
% 15 20 25 30 35 40 50 

1.1.3 

Доля проведенных тренировок и 

учений в соответствии с ежегодными 

планами. 

% 80 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в интересах гражданской обороны 

 Показатель (индикатор) 

1.2.1 

Доля созданного материального 

резерва в соответствие с 

нормативными требованиями  

% 30 35 40 45 50 55 60 

Задача 3. Предупреждение гибели людей на водных объектах 

 Показатель (индикатор) 

1.3.1 

 

 

Количество созданных мест массового 

отдыха у воды 
единиц 0 0 1 1 1 1 1 

Задача 4. Содействие администрациям сельских поселений в организации и реализации первичных мер пожарной безопасности на территориях населенных 

пунктов 

 Показатель (индикатор)  

1.4.1 

Количество построенных и 

отремонтированных наружных 

источников противопожарного 

водоснабжения 

единиц 35 49 17 7 7 7 5 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МО МР «Корткеросский» 

Задача 1. Обеспечение общественной безопасности граждан от преступных и иных посягательств 



№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Показатель (индикатор) 

2.1.1 
Количество созданных добровольных 

народных дружин  
единиц -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 1 1 1 1 1 

2.1.2 

 

Количество установленных камер 

наружного видеонаблюдения 

шт. - - 6 5 5 5 5 

Задача 2. Организация профилактических мероприятий, направленных на недопущение противоправного поведения несовершеннолетних 

2.2.1 

Удельный вес несовершеннолетних, 

охваченных  внеурочной 

деятельностью, в общем числе детей 

школьного возраста 

% 70 75 80 85 90 95 100 

Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

 Показатель (индикатор) 

2.3.1. 

Доля проведенных запланированных 

учений,  связанных с 

противодействием  терроризму и 

экстремизму 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3.2 

Количество выступлений в СМИ и на 

официальных сайтах по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

 

колич

ество 
4 6 6 6 6 6 6 

Задача 4. Упорядочение содержания домашних животных на территории Корткеросского района путем сокращения численности безнадзорных животных  

 
Показатель (индикатор) 

1.4.1. 

 

Количество заключённых 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ на оказание услуг 

по отлову, транспортировке, 

колич

ество 
- 1 1 1 1 1 1 



№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

содержанию безнадзорных животных 

 

Подпрограмма 3. Защита информации в МО МР «Корткеросский» 

Задача 1. Защита информации ограниченного распространения, в том числе обрабатываемых с использованием вычислительной техники 

 Показатель (индикатор) 

3.1.1 

Доля автоматизированных рабочих 

мест, оснащенных средствами защиты 

информации в администрации МО МР 

«Корткеросский», в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов в области защиты 

информации 

% 

- 40 50 60 75 90 100 

3.1.2 

Доля персональных компьютеров 

администрации МО МР 

«Корткеросский», обеспеченных 

антивирусной защитой; 

% 
- 50 60 70 80 90 100 

3.1.3 

Доля подготовленных 

(переподготовленных) специалистов 

администрации МО МР 

«Корткеросский» в области защиты 

информации ограниченного 

распространения, занимающих 

должности требующих обязательной 

подготовки (переподготовки) 

% 

- 10 30 60 90 100 100 

3.1.4 

Доля сертифицированного 

программного обеспечения 

используемого для защиты 

информации ограниченного 

распространения в администрации 

МО МР «Корткеросский» 

% 

- 70 90 100 100 100 100 

3.1.5 

Доля автоматизированных рабочих 

мест, на которых осуществляется 

обработка персональных данных, 

имеющихся в подведомственных 

% 
- 10 30 40 50 60 70 



№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организациях администрации МО МР 

«Корткеросский», оснащенных 

средствами защиты информации, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов в области 

защиты информации 

3.1.6 

Доля проведенных запланированных 

обучений в области обеспечения 

безопасности информации 

ограниченного распространения; 

% 
- 0 50 70 90 100 100 

3.1.7 

Доля помещений, соответствующих 

требованиям нормативных 

документов в области защиты 

информации, в которых 

осуществляется хранение, накопление 

и обработка информации 

ограниченного распространения, в том 

числе персональных данных 

% 

- 10 15 30 55 65 75 

Задача 2. Обеспечение защищенного доступа к сетям международного информационного обмена (Интернет) 

 Показатель (индикатор) 

3.2.1 

Доля персональных компьютеров 

сотрудников администрации МО МР 

«Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям 

международного информационного 

обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов в области защиты 

информации 

% 

- 20 30 40 50 60 70 

3.2.2 

Доля ИСПДн администрации МО МР 

«Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям 

международного информационного 

обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных 

% 

- 20 30 45 60 75 100 



№ п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

документов в области защиты 

информации 

3.2.3 

Доля автоматизированных мест 

школьных учреждений, дошкольных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

имеющие безопасный выход в сеть 

международного информационного 

обмена (Интернет), в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 

2010 года №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

% - 10 60 70 80 90 100 



Таблица № 2 

Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

 муниципальной программы  

 

N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
Программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 

1 Задача 1. Повышение защищенности населения и территории   муниципального района «Корткеросский» от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

1.1 Основное мероприятие: 

 Повышение готовности сил и 

средств Коми республиканской 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к 

выполнению задач по 

предупреждению   и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

2014 2020 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения  

Увеличение ущерба от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 

МП: Уровень готовности сил и 

средств     Коми республиканской 

подсистемы      единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма      

2 Задача 2. Создание условий для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории муниципального района «Корткеросский» 

2.1 Основное мероприятие: 

 Обеспечение безопасности   

жителей муниципального района 

«Корткеросский» от преступных 

проявлений, организацию и 

проведение воспитательной и 

профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

экстремистской и 

террористической деятельности, в 

том числе на выявление и 

последующее устранение причин и 

условий, способствующих 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

2014 2020 Снижение общего 

количества 

преступлений и 

административных 

правонарушений. 

Рост преступлений и 

административных 

правонарушений 

МП: Количество преступлений 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

осуществлению такой 

деятельности 

 

3 Задача 3. Защита информации в МО МР «Корткеросский» 

3.1 Основное мероприятие: 

 Защита информации 

ограниченного распространения, в 

том числе обрабатываемой с 

использованием вычислительной 

техники, а также при наличии 

подключения вычислительной 

техники к сетям международного 

информационного обмена 

(Интернет) 

Служба по 

технической 

защите 

информации 

2016 2020 Проведение 

необходимых мер по 

защите информации 

ограниченного 

распространения, в том 

числе обрабатываемой с 

использованием 

вычислительной 

техники, в том числе 

персональных данных, в 

соответствие с 

требованиями 

нормативных 

документов в области 

защиты информации. 

Наличие фактов 

несанкционированного доступа 

к информации ограниченного 

распространения, в том числе 

персональных данных 

обрабатываемых на 

автоматизированных рабочих 

местах, а также ее кражи, утечки 

по каналам связи, искажения, 

уничтожения и иных 

неправомерных действий 

МП: Доля автоматизированных 

рабочих мест, оснащенных средствами 

защиты информации, по требованиям 

законодательства в области защиты 

информации 

1 Подпрограмма 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО МР «Корткеросский» 

1.1 Задача 1. Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары  

1.1.1 Основное мероприятие: 

Оказание содействия в 

реконструкции региональной 

автоматизированной системы 

центрального оповещения в 

Корткеросском районе 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

2014 2020 Своевременное 

информирование 

населения об угрозе 

возникновения 

аварийных, кризисных и 

чрезвычайных ситуаций 

мирного или военного 

времени 

Рост негативных последствий 

вследствие несвоевременного 

оповещения граждан об угрозах 

возникновения ЧС 

МП: Уровень готовности сил и средств     

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма      

ПП: Доля охвата территорий с 

помощью систем оповещения 

1.1.2 Основное мероприятие: Отдел по 2014 2020 Повышение готовности Отсутствие взаимодействия МП: Уровень готовности сил и средств     



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципального района 

«Корткеросский» 

делам ГО и 

ЧС 

органов местного 

самоуправления и 

служб муниципального 

образования к 

реагированию на угрозы 

возникновения или 

возникновения ЧС  

привлекаемых сил и средств 

районного звена Коми 

республиканской РСЧС  

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма      

ПП: Доля оснащенности в 

соответствие с требованиями  

1.2. Задача 2. Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в интересах гражданской обороны 

1.2.1 Основное мероприятие: 
Восполнение резервов 

материальных средств для 

предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

2014 2020 Ликвидация 

последствий аварийных 

и чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в минимальные сроки 

Увеличение расходов на 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций 

МП: Уровень готовности сил и средств     

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма      

ПП: Доля созданного материального 

резерва в соответствие с 

нормативными требованиями 

1.3. Задача 3. Предупреждение гибели людей на водных объектах 

1.3.1 Основное мероприятие:  

 Создание условий для безопасного 

нахождения населения на водных 

объектах в местах массового 

отдыха 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

Главы 

сельских 

поселений 

2014 2020 Снижение количества 

погибших на водоемах 

Отсутствие мест массового 

отдыха населения на водных 

объектах, угроза возникновения 

несчастных случаев на воде 

МП: Уровень готовности сил и средств     

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма 

ПП: Количество созданных мест 

массового отдыха у воды 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4 Задача 4. Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах на территории МР «Корткеросский» 

1.4.1 Основное мероприятие: 

Содействие главам сельских 

поселений в строительстве и 

ремонте наружных источников 

противопожарного водоснабжения 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

Управление 

по 

капитальному 

строительству 

и 

территориальн

ому развитию 

Главы 

сельских 

поселений 

2014 2020 Снижение 

причиненного ущерба 

вследствие 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

и пожаров 

Угроза возникновения пожарной 

безопасности граждан, их 

имущества, организаций, 

предприятий, лесов, 

расположенных на территории 

района 

МП: Уровень готовности сил и средств     

Коми республиканской подсистемы      

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению   и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и           

проявлений терроризма 

ПП: Доля построенных и 

отремонтированных наружных 

источников противопожарного 

водоснабжения 

2 Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МО МР «Корткеросский» 

2.1 Задача 1. Обеспечение общественной безопасности граждан от преступных и иных посягательств 

2.1.1 Основное мероприятие: 

Создание необходимых условий, 

обеспечивающих общественную 

безопасность граждан от 

преступных и иных посягательств 

 

 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

 

2014 2020 Снижение количества 

правонарушений, 

создание обстановки 

спокойствия 

безопасности на улицах 

и в других 

общественных местах в 

общественных местах 

 

Рост преступлений и 

административных 

правонарушений 

МП: Количество преступлений 

ПП: Количество созданных 

добровольных народных дружин. 

Количество установленных камер 

наружного видеонаблюдения 

2.1.2 Основное мероприятие:  

Реализация комплексных 

мероприятий по стимулированию 

участия населения в деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных дружин 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

Главы 

сельских 

поселений 

2014 2020 Снижение количества 

правонарушений, 

создание обстановки 

спокойствия 

безопасности на улицах 

и в других 

общественных местах в 

общественных местах 

Рост правонарушений в 

общественных местах 

МП: Количество преступлений 

ПП: Количество созданных 

добровольных народных дружин. 

 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 Задача 2. Организация профилактических мероприятий, направленных на недопущение противоправного поведения несовершеннолетних 

2.2.1 Основное мероприятие: 

Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

Управление 

образованием 

2014 2020 Сокращение количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Рост подростковой 

преступности 

МП: Количество преступлений 

ПП: Удельный вес 

несовершеннолетних, охваченных 

внеурочной деятельностью, в общем 

числе детей школьного возраста 

2.3 Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

2.3.1 Основное мероприятие: 

Предупреждение и пресечение 

террористической и 

экстремистской деятельности 

Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

Управление 

образованием 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

2014 2020 Отсутствие 

террористических актов 

Угроза совершения 

террористических актов 

МП: Количество преступлений 

ПП: Доля проведенных 

запланированных учений, связанных с 

противодействием терроризму и 

экстремизму. 

2.4 Задача 4. Упорядочение содержания домашних животных на территории Корткеросского района путем сокращения численности безнадзорных животных 

2.4.1 Основное мероприятие: 

Отлов и содержание бродячих и 

безнадзорных животных на 

территории Корткеросского 

района.  

 

 

Отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

транспорта 

2014 2020 Предупреждение 

возникновения 

источников опасных 

болезней, переносимых 

безнадзорными 

животными 

Увеличение численности 

безнадзорных животных в 

населенных пунктах; угроза 

распространения заразных 

болезней, общих для человека и 

животных 

МП: Количество преступлений 

ПП: Количество заключенных 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по оказанию услуг 

по отлову, транспортировке, 

содержанию безнадзорных животных. 

3 Подпрограмма 3. Защита информации в МО МР «Корткеросский» 

3.1 Задача 1. Защита информации ограниченного распространения, в том числе обрабатываемой с использованием вычислительной техники  

3.1.1 Основное мероприятие: Служба по 2016 2020 Оснащение Наличие фактов 1. Доля автоматизированных рабочих 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Создание всех необходимых 

условий, обеспечивающих защиту 

информации ограниченного 

распространения от 

несанкционированного доступа, 

кражи, утечки по каналам связи, 

искажения, уничтожения и иных 

неправомерных действий 

 

технической 

защите 

информации 

автоматизированных 

рабочих мест 

администрации МО МР 

"Корткеросский" 

средствами защиты 

информации. 

Приведение помещений 

администрации МО МР 

"Корткеросский", в 

которых 

осуществляется 

хранение, накопление и 

обработка информации 

ограниченного 

распространения, в том 

числе персональных 

данных, в соответствие 

с требованиями 

нормативных 

документов в области 

защиты информации. 

несанкционированного доступа 

к информации ограниченного 

распространения, в том числе 

персональных данных 

обрабатываемых на 

автоматизированных рабочих 

местах, а также ее кражи, утечки 

по каналам связи, искажения, 

уничтожения и иных 

неправомерных действий 

мест, оснащенных средствами защиты 

информации в администрации МО МР 

«Корткеросский», в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов в области защиты 

информации. 2. Доля 

сертифицированного программного 

обеспечения используемого для 

защиты информации ограниченного 

распространения в администрации МО 

МР «Корткеросский». 3. Доля 

помещений, соответствующих 

требованиям нормативных документов 

в области защиты информации, в 

которых осуществляется хранение, 

накопление и обработка информации 

ограниченного распространения, в том 

числе персональных данных. 

3.1.2 Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий в 

подведомственных организациях 

администрации МО МР 

«Корткеросский», по оснащению 

средствами защиты информации 

автоматизированные рабочие 

места, на которых осуществляется 

обработка персональных данных, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов в 

области защиты информации 

Подведомстве

нные 

учреждения 

2016 2020 Полное оснащение 

автоматизированных 

рабочих мест 

средствами защиты 

информации. 

Наличие фактов 

несанкционированного доступа 

к персональным данным 

обрабатываемых на 

автоматизированных рабочих 

местах, а также ее незаконного 

копирования, утечки по каналам 

связи, искажения, уничтожения 

и иных неправомерных 

действий 

Доля автоматизированных рабочих 

мест, на которых осуществляется 

обработка персональных данных, 

имеющихся в подведомственных 

организациях администрации МО МР 

«Корткеросский», оснащенных 

средствами защиты информации, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов в области 

защиты информации 

3.1.3 Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий по 

антивирусной защите информации 

Служба по 

технической 

защите 

2016 2020 Полное оснащение 

автоматизированных 

рабочих мест 

Наличие возможности 

заражения автоматизированных 

рабочих мест вредоносным 

Доля персональных компьютеров 

администрации МО МР 

«Корткеросский», обеспеченных 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

информации администрации МО МР 

"Корткеросский" 

антивирусной защитой. 

Отсутствие зараженных 

автоматизированных 

рабочих мест 

вредоносным 

программным 

обеспечением и 

вирусными 

программами. 

программным обеспечением и 

вирусными программами, в 

следствие чего возможно 

копирование, искажения или 

уничтожения информации 

ограниченного распространения. 

антивирусной защитой; 

3.1.4 Основное мероприятие: 

 Проведение мероприятий по 

организации обучающих 

семинаров, подготовку и 

переподготовку ответственных 

специалистов за организацию 

защиты информации 

ограниченного распространения 

Служба по 

технической 

защите 

информации, 

Подведомстве

нные 

учреждения 

2016 2020 Подготовленные 

(переподготовленные) 

специалисты АМО МР 

и подведомственных 

учреждений в области 

защиты информации 

ограниченного 

распространения. 

Отсутствие компетентных 

специалистов в области защиты 

информации ограниченного 

распространения 

Доля подготовленных 

(переподготовленных) специалистов 

администрации МО МР 

«Корткеросский» в области защиты 

информации ограниченного 

распространения, занимающих 

должности требующих обязательной 

подготовки (переподготовки). Доля 

подготовленных специалистов в 

подведомственных учреждениях. 

3.1.5 Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий по 

оказанию методической помощи 

подведомственным организациям и 

сельским поселениям 

муниципального образования 

муниципального района 

«Корткеросский» 

Служба по 

технической 

защите 

информации 

2016 2020 Проведенные 

обучающие семинары в 

области обеспечения 

безопасности ПДн. 

Оказание методической 

помощи. 

Некачественное обеспечение 

безопасности ПДн 

Доля проведенных запланированных 

обучений в области обеспечения 

безопасности персональных данных 

при их обработке в ИСПДн; 

3.2 Задача 3.2. Обеспечение защищенного доступа к сетям международного информационного обмена (Интернет) 

3.2.1 Основное мероприятие: 

Организация защищенного доступа 

к сетям международного 

информационного обмена 

(Интернет) автоматизированных 

Служба по 

технической 

защите 

информации 

2016 2020 Полное оснащение 

автоматизированных 

рабочих мест, ИСПДн 

администрации МО МР 

"Корткеросский" 

Наличие фактов 

несанкционированного доступа 

к информации ограниченного 

распространения, в том числе 

персональных данных 

Доля персональных компьютеров 

сотрудников администрации МО МР 

«Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям 

международного информационного 



N  

п/п 

Номер и  

наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начал

а  

реали

зации 

Срок  

окончан

ия  

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной 

 программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рабочих мест пользователей, 

информационных систем 

содержащих персональные данные, 

в соответствии с требованиями 

нормативных документов в 

области защиты информации. 

необходимыми 

средствами защиты 

информации. 

Автоматизированные 

рабочие места, ИСПДн 

администрации МО МР 

"Корткеросский" 

имеющие безопасный 

выход в сеть 

международного 

информационного 

обмена (Интернет). 

обрабатываемых на 

автоматизированных рабочих 

местах и ИСПДн, а также ее 

кражи, утечки по каналам связи, 

искажения, уничтожения и иных 

неправомерных действий 

обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов в области защиты 

информации. 

Доля ИСПДн администрации МО МР 

«Корткеросский», имеющих 

защищенный доступ к сетям 

международного информационного 

обмена (Интернет), в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов в области защиты 

информации. 

3.2.2 Основное мероприятие: 

Организация безопасного выхода в 

сеть международного 

информационного обмена 

(Интернет) в школьных 

учреждениях, дошкольных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, в 

целях защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, в 

соответствии с требованиями 

Федерального законодательства и 

нормативных документов области 

защиты информации. 

Управление 

образованием, 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики, 

Отдел 

физкультуры, 

спорта и 

туризма 

2016 2020 Автоматизированные 

рабочие места 

школьных учреждений, 

дошкольных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования имеют 

безопасный выход в 

сеть международного 

информационного 

обмена (Интернет). 

Полная оснащенность 

автоматизированных 

рабочих мест школьных 

учреждений, 

дошкольных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

необходимыми 

средствами защиты 

информации. 

Получение непреднамеренного 

доступа детьми школьных 

учреждений, дошкольных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Доля автоматизированных мест 

школьных учреждений, дошкольных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

имеющие безопасный выход в сеть 

международного информационного 

обмена (Интернет), в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 

2010 года №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 



Таблица 3 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с  

учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию 

целей муниципальной программы (тыс.руб.) 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия, 

соисполнители 

Источник финансирования 

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 населения 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

Управление по 

капитальному 

строительству и 

территориальному 

развитию  

 

 

всего 10,7 265,3 779,00 173,9 177,9 

местные бюджеты 10,7 100,0 597,3 - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

 

- 

 

165,3 181,70 173,9 177,9 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Подпрограмма 1 Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций на 

территории МО МР 

«Корткеросский»  

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

 

 

 

всего 10,7 100,0 50,0 - - 

местные бюджеты 10,7 100,0 50,0 - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

…     - 

Основное 

мероприятие 1.1 

Оказание содействия в 

реконструкции региональной 

автоматизированной системы 

центрального оповещения в 

Корткеросском районе 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

 

 

всего - - - - - 

местные бюджеты* - - - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 



Основное 

мероприятие 1.2 

Восполнение резервов материальных 

средств  для предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

 

 

 

всего 10,7 50,0 - - - 

местные бюджеты* 10,7 50,0 - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица**  - - - -- 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.3 

Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципального района 

«Корткеросский» 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

 

 

 

 

всего - 50,0 - - - 

местные бюджеты* - 50,0 - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

… - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.4 

Создание условий для безопасного 

нахождения населения на водных 

объектах в местах массового отдыха  

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

Главы сельских 

поселении 

 

 

 

 

всего - - 50,0 - - 

местные бюджеты*  - 50,0 - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.6 

Содействие главам сельских поселений 

в строительстве и ремонте наружных 

источников противопожарного 

водоснабжения 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

Управление по 

капитальному 

строительству и 

территориальному 

развитию 

всего - - - - - 

местные бюджеты* - - - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 



Главы сельских 

поселении 

 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

 Подпрограмма 2  

 

Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности в МО МР 

«Корткеросский» 

 

 

 

всего  165,3 381,7 173,9 177,9 

местные бюджеты - - 200,0 - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- 165,3 181,7 173,9 177,9 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание необходимых условий, 

обеспечивающих общественную 

безопасность граждан от преступных и 

иных посягательств 

 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

 

всего - - - - - 

местные бюджеты* - - - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности  - - - - 

Основное 

мероприятие 2.2 

Реализация комплексных мероприятий 

по стимулированию участия населения в 

деятельности общественных 

организаций правоохранительной 

направленности в форме добровольных 

народных дружин  

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

Главы сельских 

поселений 

 

всего - - - - - 

местные бюджеты* - - - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.3 

Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних 

Управление 

образованием 

 

 

всего -  - - - - 

местные бюджеты - - - - - 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета  - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица**  - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 



Основное 

мероприятие 2.4 

Предупреждение и пресечение 

террористической и экстремистской 

деятельности 

 всего - - 200,0 -- - 

местные бюджеты - - 200,0 - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

 -    - 

Основное 

мероприятие 2.5 

Отлов и содержание бродячих и 

безнадзорных животных на территории 

Корткеросского района.  

 

 всего - 165,3 181,7 173,9 177,9 

местные бюджеты - - - - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- 165,3 181,7 173,9 177,9 

федерального бюджета  - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

 Подпрограмма 3  

 

«Защита информации в МО МР 

«Корткеросский» 

Служба по 

технической защите 

информации 

всего - - 347,3 - - 

местные бюджеты - - 347,3 - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

3.1.1. Создание всех необходимых 

условий, обеспечивающих защиту 

информации ограниченного 

распространения от 

несанкционированного доступа, кражи, 

утечки по каналам связи, искажения, 

уничтожения и иных неправомерных 

действий 

Служба по 

технической защите 

информации 

всего - - 139,8  - 

местные бюджеты - - 139,8  - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

 - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

3.1.2. Проведение мероприятий в 

подведомственных организациях 

Подведомственные 

учреждения 

всего - - - - - 

местные бюджеты - - - - - 



администрации МО МР 

«Корткеросский», по оснащению 

средствами защиты информации 

автоматизированные рабочие места, на 

которых осуществляется обработка 

персональных данных, в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

в области защиты информации 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

3.1.3. Проведение мероприятий по 

антивирусной защите информации 

Служба по 

технической защите 

информации 

всего - - 120 - - 

местные бюджеты  - 120 - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - -  - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

3.1.4. Проведение мероприятий по 

организации обучающих семинаров, 

подготовку и переподготовку 

ответственных специалистов за 

организацию защиты информации 

ограниченного распространения 

Служба по 

технической защите 

информации, 

Подведомственные 

учреждения 

всего - - 20  - 

местные бюджеты - - 20  - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

3.1.5. Проведение мероприятий по 

оказанию методической помощи 

подведомственным организациям и 

сельским поселениям муниципального 

образования муниципального района 

«Корткеросский» 

Служба по 

технической защите 

информации 

всего  - - - - 

местные бюджеты - - - - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

3.2.1. Организация защищенного 

доступа к сетям международного 

Служба по 

технической защите 

всего - - 67,5 - - 

местные бюджеты - - 67,5 - - 



информационного обмена (Интернет) 

автоматизированных рабочих мест 

пользователей, информационных систем 

содержащих персональные данные, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов в области 

защиты информации. 

информации  - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности  - - - - 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

3.2.2. Организация безопасного выхода 

в сеть международного 

информационного обмена (Интернет) в 

школьных учреждениях, дошкольных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, в целях 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с 

требованиями Федерального 

законодательства и нормативных 

документов области защиты 

информации. 

Управление 

образованием, 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики, Отдел 

физкультуры, 

спорта и туризма 

всего - - - - - 

местные бюджеты - - - - - 

 - из них за счет средств: 

республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 

- - - - - 

федерального бюджета - - - - - 

государственные внебюджетные фонды  - - - - - 

юридические лица** - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - 

 

 


