КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 518
г. Сыктывкар
Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма»
______________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение терроризма» согласно приложению № 1.
2. Приостановить действие постановления Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» до 31 марта 2020 года (включительно).
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 518
(приложение № 1)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Республики Коми «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма»
ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Коми «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и предупреждение терроризма»
Ответственный Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
исполнитель
ситуаций
Государственной программы
Республики Коми «Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма» (далее Программа)
Соисполнители
Программы

–

Участники Про- Органы исполнительной власти Республики Коми
граммы
Подпрограммы
Программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми, гражданская оборона.
2. Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми.
3. Обеспечение реализации государственной программы

Программноцелевые инструменты

-
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Программы
Цель
Программы

Обеспечение эффективного функционирования и совершенствования
Коми республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы
предупреждения терроризма и экстремизма в Республике Коми

Задачи
Программы

1)
повышение защищенности населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, пожаров;
2) защита прав личности, общества от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми

Целевые индикаторы и показатели
Программы

1) уровень готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений Республики Коми (%);
2) доля правоохранительных органов, осуществляющих деятельность
в Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, привлекаемых к противодействию терроризму и экстремизму в Республике
Коми в общем количестве указанных органов, ежегодно (%)

Этапы и сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в 2020-2025 годах

Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Про- Программы с учетом средств ресграммы
публиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
4 740 107,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1 568 851,2 тыс. рублей;
2021 год - 1 564 291,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 606 964,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 4 740
107,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 1 568 851,2 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
4 740 107,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1 568 851,2 тыс. рублей;
2021 год - 1 564 291,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 606 964,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 4 740 107,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 568 851,2 тыс. руб-
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2021 год - 1 564 291,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 606 964,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 300,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы

лей;
2021 год - 1 564 291,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 606 964,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 300,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Реализация Программы позволит:
1) обеспечить 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 к 2025 году в размере не менее 97%;
2) оснастить пожарные части Государственной противопожарной
службы, пожарно-спасательных подразделений и аварийноспасательных формирований, включая государственные казенные
учреждения Республики Коми, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, подразделения добровольной пожарной охраны современной техникой (в %, от установленных норм)
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к 2025 году до 90% и сохранить достигнутый уровень оснащения в
течение всего периода реализации Программы;
3) не допустить снижение охвата территории Республики Коми централизованным оповещением менее чем на 97%;
4) обеспечить подготовку руководителей, должностных лиц и специалистов работников пожарно-спасательных подразделений Республики Коми в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и противодействия терроризму
ежегодно до 2,5 тыс. человек

ПАСПОРТ
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного
времени в Республике Коми, гражданская оборона»
(далее - подпрограмма 1)
Ответственный Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
исполнитель
ситуаций
подпрограммы 1
(соисполнитель
подпрограммы
1)
Участники под- Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Копрограммы 1
ми
Программноцелевые инструменты подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1

повышение защищенности населения и территорий Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций, пожаров

Задачи подпрограммы 1

1) повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары;
2) поддержание постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
3) создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в интересах гражданской обороны;
4) обеспечение подразделений пожарно-спасательных сил Республики Коми высококвалифицированными кадрами и подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

Целевые индикаторы и показатели подпро-

1) удельный вес населения Республики Коми, проживающего в зоне
прикрытия пожарной охраной (%);
2) доля граждан, проживающих на территории Республики Коми,
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граммы 1

имеющих возможность вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112»;
3) уровень оснащенности пожарно-спасательных подразделений материально-техническими ресурсами и объектами для осуществления
основной деятельности (%);
4) удельный вес населения Республики Коми, охваченного различными техническими средствами оповещения и информирования;
5) уровень обеспечения резерва гражданской обороны средствами
индивидуальной защиты населения (%);
6) уровень обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%);
7) доля аттестованных специалистов пожарно-спасательных подразделений к штатной численности (%);
8) доля руководителей, должностных лиц и специалистов, работников пожарно-спасательных подразделений Республики Коми, прошедших подготовку в течение года в сфере гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, к запланированному уровню (%)

Этапы и сроки подпрограмма 1 реализуется в 2020 - 2025 годах
реализации
подпрограммы 1
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования под- подпрограммы 1 с учетом средств
программы 1
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
4 676 878,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 547 989,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 543 440,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 585 448,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 4 676
878,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 1 547 989,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 543 440,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 585 448,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
подпрограммы 1 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета
Республики
Коми
составит 4 676 878,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 547 989,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 543 440,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 585 448,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 4 676 878,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 547 989,1 тыс. руб-
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из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

лей;
2021 год - 1 543 440,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 585 448,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:
1) увеличить количество территориальных подразделений противопожарной службы Республики Коми, добровольной пожарной охраны и сохранить прикрытие 99,5% населения Республики Коми от пожаров;
2) своевременно информировать население, органы управления и
должностных лиц гражданской обороны и Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) не допустить снижение оповещения населения Республики Коми;
4) обеспечить средствами индивидуальной защиты (гражданские
противогазы) население Республики Коми на 100%;
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5) ежегодно увеличивать на 2500 человек руководителей, должностных лиц и специалистов, работников пожарно-спасательных подразделений Республики Коми, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
6) постепенно заменить существующее оборудование автоматизированной системы оповещения на более современное, функционально
эквивалентное оборудование;
7) не допускать нарушений времени прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не
более 10 минут, а в сельских поселениях – не более 20 минут

ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Республике Коми» (далее - подпрограмма 2)
Ответственный Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
исполнитель
ситуаций
подпрограммы 2
(соисполнитель
подпрограммы
2)
Участники под- Органы исполнительной власти Республики Коми
программы 2
Программноцелевые инструменты подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2

защита прав личности, общества от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми

Задачи подпрограммы 2

1) противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и
(или) ликвидация их последствий;
2) обеспечение антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1) уровень информированности населения Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму (%);
2) доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и
специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для
решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма, от запланированных (%);
3) количество объектов (мест) с массовым пребыванием людей,
оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед., нарастающим итогом);
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4) уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности (%)
Этапы и сроки подпрограмма 2 реализуется в 2020-2025 годах
реализации
подпрограммы 2
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования под- подпрограммы 2 с учетом
программы 2
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми, составит 5 667,6
тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 986,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 840,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 840,3 тыс. рублей.
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета
Республики
Коми
5 667,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 986,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 840,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 840,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 300,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 300,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
подпрограммы 2 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 5 667,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1 986,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 840,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 840,3 тыс. рублей.
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета
Республики
Коми
5 667,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 1 986,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 840,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 840,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 300,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 300,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
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3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход
деятельности 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит:
1) повысить уровень информированности населения Республики
Коми по вопросам противодействия терроризму и экстремизму до
88%;
2) обеспечить готовность органов управления и сил, привлекаемых
для решения задач по минимизации и ликвидации последствий
террористического акта, до 100%;
3) обеспечить не менее 1 объекта (место) в год с массовым пребыванием людей и прилегающей к ним территорией системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, кнопками экстренного
вызова полиции, детекторами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы» (далее - подпрограмма 3)
Ответственный Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайисполнитель
ных ситуаций
подпрограммы 3
(соисполнитель
подпрограммы
3)
Участники под- программы 3
Программноцелевые инструменты подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3

создание эффективной системы управления Программой

Задачи подпрограммы 3

обеспечение управления реализацией мероприятий Программы
на региональном и муниципальном уровне
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Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

1) уровень соблюдения установленных сроков утверждения
Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений;
2) доля проведенных проверок на соблюдение законодательства
в области защиты населения и территорий Республики Коми от
чрезвычайных ситуаций муниципальными образованиями Республики Коми от общего количества проверок, предусмотренных планом (%)

Этапы и сроки подпрограмма 3 реализуется в 2020 - 2025 годах
реализации
подпрограммы 3
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования под- подпрограммы 3 с учетом
программы 3
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми, составит
57 561,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 18 875,2 тыс. рублей;
2021 год - 19 010,1 тыс. рублей;
2022 год - 19 676,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми 57
561,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 18 875,2 тыс. рублей;
2021 год - 19 010,1 тыс. рублей;
2022 год - 19 676,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
подпрограммы 3 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 57 561,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 18 875,2 тыс. рублей;
2021 год - 19 010,1 тыс. рублей;
2022 год - 19 676,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми 57
561,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 18 875,2 тыс. рублей;
2021 год - 19 010,1 тыс. рублей;
2022 год - 19 676,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
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2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход деятельности 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

2) средства местных бюджетов
0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства от приносящей доход деятельности 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре- обеспечение выполнения задач Программы и достижение
зультаты реали- предусмотренных Программой и подпрограммами, включеннызации подпроми в ее состав, показателей (индикаторов)
граммы 3

Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми
в реализации государственной программы
1. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, целям
и основным направлениям социально-экономического развития Республики
Коми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, установленным стратегическими документами на уровне Российской
Федерации и Республики Коми, в том числе:
повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары;
обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Республики Коми;
развитие системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
поддержание постоянной готовности технических систем управления и
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
в интересах гражданской обороны;
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профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации пожарно-спасательных сил, обучение руководителей, должностных лиц и
специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и противодействия терроризму;
обеспечение населения Республики Коми средствами индивидуальной защиты в соответствии с номенклатурой;
реализация сегментов проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система мониторинга систем жизнеобеспечения, параметров
окружающей среды; Централизованный Единый центр оперативного реагирования; модернизация Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) «Парма»);
противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей.
2. Основными направлениями Программы являются:
1) обеспечение эффективного функционирования и развития Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечение пожарной безопасности;
3) совершенствование системы управления гражданской обороной;
4) организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их последствий.
3. Цель Программы - обеспечение эффективного функционирования и совершенствования Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы
предупреждения терроризма и экстремизма в Республике Коми, в том числе:
обеспечение жизнедеятельности населения и осуществление работ аварийно-спасательными формированиями при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение средствами индивидуальной защиты неработающего населения;
обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности населенных
пунктов Республики Коми и проживающего в них населения;
организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их последствий.
4. Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) повышение защищенности населения и территории Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций, пожаров;
2) защита прав личности, общества от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми.
Участие муниципальных образований Республики Коми в достижении
приоритетов и целей Программы осуществляется в рамках информационного
обмена, подготовки и реализации совместных мероприятий, оказания методической помощи.
Программа в целом будет способствовать обеспечению устойчивого со-
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циально-экономического развития Республики Коми, а также приемлемому
уровню безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях.
5. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ представлены в приложении к
Программе (таблица 1).
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм представлены в приложении к Программе (таблица 2).
Информация по финансовому обеспечению государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета) представлена в приложении к Программе (таблица 3).
Перечень объектов капитального строительства для государственных
нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, представлен в приложении к Программе (таблица 3.1)
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию целей государственной программы представлены в приложении к Программе (таблица 4.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Государственной программе Республики Коми
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение терроризма»
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ
N п/п Номер и наименование
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
за выполнение
ведомственной нача- оконла чания
целевой прореареаграммы, основного мероприятия лиза- лизации ции
3

4

5

Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной
целевой программы, основного мероприятия
(краткое описание)
6

Основные направления ре- Связь с целевыми инализации
дикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы)

7

8

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного
и военного времени в Республике Коми, гражданская оборона»
Задача 1. «Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары»
1.

1.01.01
Обеспечение
устойчивого функционирования
пожарноспасательных подразделений, учебного центра и системы обеспе-

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

100% реагирование пожарно-спасательных подразделений на происшествия, ежегодно

Содержание территориальных пожарно-спасательных
подразделений Республики
Коми;
укрепление и модернизация материально-

Удельный вес населения Республики
Коми, проживающего
в зоне прикрытия пожарной охраны
(ПП1,З1);
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чения вызова экстренных
оперативных
служб по единому номеру «112»

2.

1.01.02
Организация
авиационного обеспечения для предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации
их последствий, предупреждение чрезвычайных ситуаций в пе-

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Оказаны авиационные
услуги по доставке сил и
средств, предназначенных
для ликвидации чрезвычайной ситуации, в зону
чрезвычайной ситуации
(зону бедствия), проведению авиаразведки ледовой

технической базы пожарно-спасательных подразделений Республики Коми;
проведение эксплуатационных работ по обслуживанию и содержанию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112» Республики Коми

уровень готовности
сил и средств пожарно-спасательных подразделений Республики Коми (ПГП);
доля граждан, проживающих на территории Республики Коми, имеющих возможность вызова экстренных оперативных
служб через единый
номер «112»
(ПП1,З1);
уровень оснащенности пожарноспасательных подразделений материальнотехническими ресурсами и объектами для
осуществления основной деятельности
(ПП1,З1)

Проведение аварийноспасательных работ с привлечением воздушных судов в соответствии с заключенным государственным контрактом;
проведение взрывных работ в паводковый период в

Доля граждан, проживающих на территории Республики
Коми, имеющих возможность вызова экстренных оперативных
служб через единый
номер «112» (ПП1,З1)
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риод прохождения весеннего половодья

обстановки, поиску просоответствии с заключенпавших людей и эвакуаным государственным конции пострадавших на
трактом
100% от заявки, ежегодно;
организовано круглосуточное дежурство бригады
взрывников в местах
предполагаемых заторов
льда в паводковый период,
не менее 1 дежурства в год

3.

1.01.03 Оказание мер
социальной поддержки
добровольных пожарных и членов их семей

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Оказаны меры социальной поддержки не менее 6
500 добровольным пожарным Республики Коми,
ежегодно

Обеспечение личного страхования добровольных пожарных территориальных
подразделений добровольной пожарной охраны в
Республике Коми;
обеспечение материального стимулирования деятельности добровольных
пожарных

Удельный вес населения Республики
Коми, проживающего
в зоне прикрытия пожарной охраны
(ПП1,З1)

4.

1.01.04 Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт зданий
пожарно-спасательных
служб Республики Коми

Министерство
01.01. 31.12. Построено (отремонтиростроительства и 2020 2025 вано) не менее 1 здания,
дорожного хозяйежегодно
ства Республики
Коми

Составление плана первоочередных ремонтных работ зданий пожарноспасательных служб;
проведение строительства,
реконструкции капитальных работ в зданиях пожарно-спасательных служб

Уровень оснащенности пожарноспасательных подразделений материальнотехническими ресурсами и объектами для
осуществления основной деятельности
(ПП1,З1)

Задача 2. «Поддержание постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях при-
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родного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»
5.

1.02.01
Обеспечение
функционирования систем оповещения и
информирования населения Республики Коми

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Размещено оборудование
и проведены эксплуатационные работы систем оповещения в 20 муниципальных районах, ежегодно

Размещение, ремонт и модернизация оборудования,
проведение эксплуатационных работ по обслуживанию, содержанию систем
оповещения и информирования населения Республики Коми;
организация реконструкции систем оповещения и
информирования населения Республики Коми

Уровень готовности
сил и средств пожарно-спасательных подразделений Республики Коми (ПГП);
удельный вес населения Республики Коми, охваченного различными средствами
оповещения и информирования
(ПП1,З2)

6.

1.02.02 Проверка региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения «Парма» Республики Коми

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Доведение сигналов оповещения и сообщений до
всех имеющихся органов
управления ГО, РСЧС на
100%, ежегодно

Разработка и утверждение
проекта распоряжения
Правительства Республики
Коми о проведении проверок региональной автоматизированной системы
центрального оповещения
«Парма» Республики Коми;
организация работы по
проведению проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

Удельный вес населения Республики
Коми, охваченного
различными средствами оповещения и
информирования
(ПП1,З2)

Задача 3. «Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны»
7.

1.03.01

Проведение Комитет Респуб-

01.01. 31.12. Мероприятия по делам

Приобретение и освежение Уровень обеспечения
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мероприятий по делам лики Коми граж- 2020
гражданской обороны данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

8.

1.03.02 Создание, хранение, использование и
восполнение резерва
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2025

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

гражданской обороны вы- средств
индивидуальной
полнены на 100% от пла- защиты населения (гражна, ежегодно
данские противогазы) Республики Коми;
содержание и обеспечение
деятельности помещений
для гражданской обороны

резерва гражданской
обороны средствами
индивидуальной защиты населения
(ПП1,З3)

Приобретены материально-технические средства в
соответствии с утвержденной номенклатурой
резерва материальных ресурсов для обеспечения
жизнедеятельности населения и работ аварийноспасательных формирований при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
ежегодно

Уровень готовности
сил и средств пожарно-спасательных подразделений Республики Коми (ПГП);
уровень обеспечения
материального резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ПП1, З3);
уровень обеспечения
резерва гражданской
обороны средствами
индивидуальной защиты населения
(ПП1,З3)

Накопление и восполнение
резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
финансирование непредвиденных расходов по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и неотложных
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, имевших место на
территории Республики
Коми, а также в целях
осуществления единовременных выплат гражданам,
пострадавшим в результате
террористического акта,
проживающим в Республике Коми (резервный фонд
Правительства Республики
Коми по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
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ствий стихийных бедствий)
9.

1.03.03
Проведение
мероприятий по мобилизационной
подготовке

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Мероприятия по вопросам
мобилизационной подготовки выполнены на 100%
от плана, ежегодно

Содержание и обеспечение
деятельности запасного
пункта управления;
участие в проведении учений и тренировок с приведением в готовность запасного пункта управления;
проведение проверки состояния первичных средств
пожаротушения

Уровень обеспечения
материального резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ПП1,З3)

Задача 4. «Обеспечение подразделений пожарно-спасательных сил Республики Коми высококвалифицированными кадрами и подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности»
10.

1.04.01
Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
работников подведомственных Комитету
учреждений в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Профессионально обучены, прошли повышение
квалификации и проведена
аттестации работников
пожарно-спасательных
служб, не менее 115
человек, ежегодно

Профессиональное обучение, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и аттестация работников пожарных и спасательных служб;
контрактная подготовка
специалистов с высшим
образованием для укомплектования удаленных,
сельских подразделений
ППС РК высококвалифицированными кадрами;
контрактная
подготовка
специалистов с высшим
образованием для укомплектования руководящих

Доля аттестованных
специалистов пожарно-спасательных подразделениях к штатной численности
(ПП1,З4);
доля руководителей,
должностных лиц и
специалистов, работников пожарноспасательных подразделений Республики
Коми, прошедших
подготовку в течение
года в сфере гражданской обороны,
защиты от чрезвы-
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должностей подразделений чайных ситуаций,
ППС РК высококвалифи- пожарной безопасноцированными кадрами
сти, к запланированному уровню
(ПП1,З4)
11.

1.04.02 Подготовка руководителей,
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
безопасности

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Обучены не менее 2 500
человек по направлению
руководителей, должностных лиц и специалистов в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, ежегодно

Разработка и утверждение
проекта распоряжения
Правительства Республики
Коми об утверждении
Плана обучения должностных лиц и специалистов
органов государственной
власти Республики Коми,
государственных органов
Республики Коми, органов
местного самоуправления и
организаций по вопросам
гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и Плана обучения должностных
лиц и работников органов
государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций мерам пожарной
безопасности и Плана подготовки пожарных добровольных пожарных дру-

Доля аттестованных
специалистов пожарно-спасательных подразделениях к штатной численности
(ПП1,З4);
доля руководителей,
должностных лиц и
специалистов, работников пожарноспасательных подразделений Республики
Коми, прошедших
подготовку в течение
года в сфере гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности, к запланированному уровню
(ПП1,З4)
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жин;
проведение обучения в соответствии с утвержденными Планами
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми»
Задача 1 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»
12.

2.01.01 Организация и
проведение
мониторинга информационного пространства Республики
Коми
на
предмет распространения идей терроризма и
экстремизма,
пропаганды насилия и жестокости, эффективности проводимых мероприятий по информационному противодействию идеям терроризма и экстремизма,
межнациональной
напряженности и иных
исследований состояния и тенденции межнациональных
отношений в Республике
Коми

Министерство
национальной
политики Республики Коми

01.01. 31.12. Ежегодное наличие акту2020 2025 альных результатов мониторинга средств массовой
информации в сфере противодействия экстремизму
и терроризму,
мониторинга состояния и
тенденций межнациональных отношений в Республике Коми

Мониторинг средств массовой информации в сфере
противодействия экстремизму и терроризму;
проведение мониторинга
состояния и тенденций
межнациональных отношений в Республике Коми

Уровень информированности населения
Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму
и экстремизму
(ПП2,З1);
уровень толерантного
отношения к представителям другой национальности (ПП2,З1)

13.

2.01.02

Комитет Респуб-

01.01. 31.12. Издано не менее 2000 па-

Разработка и издание поли- Уровень информиро-
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Изготовление, издание
и размещение информационнопропагандистских материалов по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму

лики Коми граж- 2020
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

мяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,
ежегодно

графической продукции по
вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
разработка, изготовление
видеоматериалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в
средствах массовой информации, обеспечению
антитеррористической защищенности объектов

ванности населения
Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму
и экстремизму
(ПП2,З1)

14.

2.01.03
Проведение
ежегодных конкурсов
на лучшие журналистские работы (статья,
телепередача, радиопередача) по информационному
противодействию терроризму и
экстремизму

Министерство
01.01. 31.12.
образования,
2020 2025
науки и молодежной политики
Республики Коми

Проведено ежегодно не
менее 1 конкурса на лучшие журналистские работы, молодежные проекты
по информационному противодействию терроризму
и экстремизму

Организация конкурса на
лучшие молодежные проекты по информационному
противодействию терроризму и экстремизму

Уровень информированности населения
Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму
и экстремизму
(ПП2,З1)

15.

2.01.04
Организация
обучения и подготовки
специалистов в области межэтнических и
межконфессиональных
отношений для профилактики
проявления
экстремизма

Министерство
национальной
политики Республики Коми

01.01. 31.12. Прошли обучение и под2020 2025 готовку не менее 20 специалистов учреждений и
организаций, занимающихся вопросами межнациональных и межконфессиональных отношений,
ежегодно

Обучение и подготовка
специалистов в области
межэтнических и межконфессиональных отношений;
подготовка методических
рекомендаций для муниципальных служащих по вопросам профилактики
негативных проявлений в
сфере межэтнических и

Уровень информированности населения
Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму
и экстремизму
(ПП2,З1)

2025

24

межконфессиональных отношений
16.

2.01.05
Проведение
межведомственной
научно-практической
конференции
«Проблемные вопросы профилактики терроризма
и экстремизма, минимизации и ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма, пути их решения»

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Подготовлены информационные материалы по результатам конференции и
направлены в Национальный антитеррористический комитет, ежегодно

Разработка положения по
подготовке и проведению
республиканской научнопрактической Конференции «Проблемные вопросы
профилактики терроризма
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремизма»;
организация работы и подготовка информационных
материалов по результатам
межведомственной научнопрактической конференции
«Проблемные вопросы
профилактики терроризма
и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, пути
их решения»

Уровень информированности населения
Республики Коми по
вопросам противодействия терроризму
и экстремизму;
(ПП2,З1)
доля правоохранительных органов,
осуществляющих деятельность в Республике Коми, органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в
Республике Коми,
привлекаемых к противодействию терроризму и экстремизму
в Республике Коми, в
общем количестве
указанных органов,
ежегодно (ПГП)

17.

2.01.06
Организация
проведения комплексных учений, штабных
тренировок и специ-

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных

Проведено не менее 3-х
командно-штабных тренировок, комплексных учений, учебно-методических

Формирование планов проведения комплексных учений, штабных тренировок
и специальных комплекс-

Доля проведенных
комплексных учений,
штабных тренировок
и специальных ком-
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альных комплексных ситуаций
занятий с органами
управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемыми для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма

сборов с органами управления, входящими в состав
группировки сил и
средств, привлекаемыми
для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, ежегодно

ных занятий с органами
управления;
проведение комплексных
учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления

плексных занятий с
органами управления,
входящими в состав
группировки сил и
средств, привлекаемых для решения задач по минимизации
и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма от
запланированных
(ПП2,З1)

Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей»
18.

2.02.01 Оборудование
средствами
охраны
объектов социальной
сферы Республик Коми

Комитет Респуб- 01.01. 31.12. Оборудовано не менее 2-х
лики Коми граж- 2020 2025 объектов, ежегодно
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Приобретение, установка и
обслуживание инженернотехнических средств охраны объектов в сфере образования;
приобретение, установка и
обслуживание инженернотехнических средств охраны объектов в сфере физической культуры и спорта

Количество социальных объектов (мест) с
массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищенности
объектов (ПП2,З2)

19.

2.02.02 Организация и
проведение проверок
состояния антитеррористической защищенности объектов социальной сферы Респуб-

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Утверждение плана проведения проверок состояния
антитеррористической защищенности объектов подведомственных учреждений социальной сферы

Количество социальных объектов (мест) с
массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями

Проведено не менее 10
проверок состояния антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств, в том
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лики Коми

числе мест массового пре- Республики Коми
бывания людей, ежегодно

антитеррористической защищенности
объектов (ПП2,З2)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном и муниципальном уровне»
20.

3.01.01
Реализация
функций аппаратов исполнителей и участников государственной
программы

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Обеспечено выполнение
задач Программы и достижения показателей
(индикаторов) на 100% от
утвержденного плана,
ежегодно

21.

3.01.02
Взаимодействие с муниципальными образованиями
Республики Коми в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Комитет Респуб- 01.01. 31.12.
лики Коми граж- 2020 2025
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Организовано взаимодей- Организация сбора отчетов
ствие с 20 муниципальны- в соответствии с табелем
ми образованиями Респуб- срочных донесений
лики Коми, ежегодно

22.

3.01.03 Осуществление Комитет Респуб-

01.01. 31.12. Ежегодно обеспечено вы-

Обеспечение содержания
аппарата управления

Проведение проверок и

Уровень соблюдения
установленных сроков утверждения
Комплексного плана
действий по реализации Программы и
внесения в него изменений,% (ПП3,З1)
Доля проведенных
проверок на соблюдение законодательства в области защиты населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций муниципальными образованиями Республики
Коми от общего количества проверок,
предусмотренных
планом (ПП3,З2)
Доля проведенных
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регионального
государственного надзора в
области защиты населения и территорий
Республики Коми от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

лики Коми граж- 2020
данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

2025

полнение в полном объеме
плана проверок, программы профилактики нарушений

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в области защиты
населения и территории
Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

проверок на соблюдение законодательства в области защиты населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций муниципальными образованиями Республики
Коми от общего количества проверок,
предусмотренных
планом (ПП3,З2)
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм
№
п/п

1

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. Напра
изме- вленрения ность

2

3

4

Значения показателей
2018 2019 год 2020 2021
год (оценка) год год
(факт)
5

6

7

8

Ответственный
исполнитель

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

9

10

11

12

13

Государственная программа Республики Коми «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение терроризма»
1.

Уровень готовности сил и %
средств
пожарноспасательных подразделений
Республики Коми



90

96

97

97

97

97

97

97

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

2.

Доля
правоохранительных %
органов,
осуществляющих
деятельность в Республике
Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, привлекаемых к про-



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций
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тиводействию терроризму и
экстремизму в Республике
Коми в общем количестве
указанных органов, ежегодно
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в условиях мирного и военного времени в Республике Коми, гражданская оборона»
Задача 1. «Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары»
3.

Удельный вес населения %
Республики Коми, проживающего в зоне прикрытия пожарной охраной



99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

4.

Доля граждан, проживающих %
на территории Республики
Коми, имеющих возможность вызова экстренных
оперативных служб через
единый номер «112»



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

5.

Уровень оснащенности по- %
жарно-спасательных подразделений
материальнотехническими ресурсами и
объектами для осуществления основной деятельности



81

88

89

90

90

90

90

90

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Задача 2. «Поддержание постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»
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6.

Удельный вес населения %
Республики Коми, охваченного различными средствами
оповещения и информирования



93

95

97

97

97

97

97

97

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Задача 3. «Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны»
7.

Уровень обеспечения резерва %
гражданской обороны средствами индивидуальной защиты населения



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

8.

Уровень обеспечения мате- %
риального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций



96

98

99

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Задача 4. «Обеспечение подразделений пожарно-спасательных сил Республики Коми высококвалифицированными кадрами и подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности»
9.

Доля аттестованных специа- %
листов
пожарноспасательных подразделений
к штатной численности



75

75

75

75

75

75

75

75

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

10.

Доля руководителей, долж- %
ностных лиц и специалистов,



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми граж-
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работников пожарноспасательных подразделений
Республики Коми прошедших подготовку в течение
года в сфере гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности, к запланированному уровню

данской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми»
Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»
11.

Уровень информированности %,

населения Республики Коми ежепо вопросам противодей- годно
ствия терроризму и экстремизму

74

76

78

80

82

84

86

88

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

12.

Доля проведенных ком- %
плексных учений, штабных
тренировок и специальных
комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил
и средств, привлекаемых для
решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных

100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций
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13.

Уровень толерантного отно- %
шения к представителям другой национальности



81

83,5

85

85,5

85,5

86

86

86,5

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания
людей»
14.

Количество социальных объектов (мест) с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов

ед.,
нарас
тающим
итогом



57

166

177

189

196

196

196

196

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном и муниципальном уровне»
15.

Уровень соблюдения уста- %
новленных сроков утверждения Комплексного плана
действий по реализации Программы и внесения в него
изменений



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

16.

Доля проведенных проверок %
на соблюдение законодательства в области защиты
населения и территорий Республики Коми от чрезвычай-



100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций
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ных ситуаций муниципальными образованиями Республики Коми от общего количества проверок, предусмотренных планом
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)

Статус

1

Государственная программа

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)

2

3

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма»

всего
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Участник
Администрация Главы Республики
Коми
Участник
Министерство национальной политики
Республики Коми
Участник
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Участник
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

Расходы (тыс. руб.), годы
по состоянию на:
2020

2021

2022

4
1 568 851,2

5
1 564 291,3

6
1 606 964,8

1 562 522,0

1 563 262,1

1 605 935,7

261,9

261,9

261,9

629,8

329,8

329,8

249,8

249,8

249,8

5 000,0
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Участник
Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми
всего

Подпрограмма
1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике
Коми, гражданская оборона»

Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Участник
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

187,7

187,7

187,7

1 547 989,1

1 543 440,9

1 585 448,1

1 542 989,1

1 543 440,9

1 585 448,1

5 000,0

0,0

0,0

1 496 298,1

1 499 223,8

1 541 094,8

9 175,8

9 175,8

9 175,8

1 648,8

1 648,8

1 648,8

5 000,0

0,0

0,0

Основные мероприятия
Основное мероприятие
1.01.01.

Основное мероприятие
1.01.02.

Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений,
учебного центра и системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112"
Организация авиационного обеспечения
для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, предупреждение чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья

Основное мероприятие
1.01.03.

Оказание мер социальной поддержки добровольных пожарных и членов их семей

Основное мероприятие
1.01.04.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий пожарно-спасательных
служб Республики Коми

Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
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Основное мероприятие
1.02.01.

Обеспечение функционирования систем
оповещения и информирования населения
Республики Коми

Основное мероприятие
1.03.01.

Проведение мероприятий по делам гражданской обороны

Основное мероприятие
1.03.02.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Основное мероприятие
1.03.03.

Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке

Основное мероприятие
1.04.01.

Подпрограмма
2

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
работников подведомственных Комитету
учреждений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Республике Коми»

Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
всего
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

6 625,8

6 625,8

6 626,6

2 434,2

2 499,1

2 699,1

22 917,7

22 917,7

22 917,7

2 575,4

270,6

281,4

1 313,4

1 079,4

1 004,0

1 986,9

1 840,3

1 840,3

657,8

811,1

811,1
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Участник
Администрация Главы Республики
Коми
Участник
Министерство национальной политики
Республики Коми;
Участник
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми;
Участник
Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми

261,9

261,9

261,9

629,8

329,8

329,8

249,8

249,8

249,8

187,7

187,7

187,7

Основные мероприятия

Основное мероприятие
2.01.01.

Основное мероприятие
2.01.02.

0,0
Организация и проведение мониторинга
информационного пространства Республики Коми на предмет распространения
идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости, эффективности
проводимых мероприятий по информационному противодействию идеям терроризма и экстремизма, межнациональной
напряженности и иных исследований состояния и тенденции межнациональных
отношений в Республике Коми

Министерство национальной политики
Республики Коми

Изготовление, издание и размещение информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

Всего
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

581,3

281,3

281,3

825,9

979,3

979,3

520,0

673,4

673,4
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Основное мероприятие
2.01.03.
Основное мероприятие
2.01.04.
Основное мероприятие
2.01.05.

Основное мероприятие
2.02.01.

Проведение ежегодных конкурсов на лучшие журналистские работы (статья, телепередача, радиопередача) по информационному противодействию терроризму и
экстремизму
Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и
межконфессиональных отношений для
профилактики проявления экстремизма
Проведение межведомственной научнопрактической конференции «Проблемные
вопросы профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, пути их решения»

Оборудование средствами охраны объектов социальной сферы Республик Коми

Администрация Главы Республики
Коми

261,9

261,9

261,9

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

44,0

44,0

44,0

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

126,0

126,0

126,0

48,5

48,5

48,5

137,8

137,8

137,8

267,5

267,5

267,5

79,8

79,8

79,8

187,7

187,7

187,7

18 875,2

19 010,1

19 676,4

Министерство национальной политики
Республики Коми
Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
всего
Участник
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми

Подпрограмма
3

«Обеспечение реализации государственной
программы»

Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
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Основное мероприятие
3.01.01.

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

18 875,2

19 010,1

19 676,4
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Таблица 3.1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству
(реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
№
п/п

Наименование подпрограмм, объектов капитального строительства (реконструкции)

Мощность

ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:

Сроки Объем финансирования
реали- строительства по годам
зации
(тыс. рублей)
2020

2021

2022

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

2020 г. 5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

в том числе за счет источников:
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные средства
I

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми, гражданская оборона"
Основное мероприятие 1.01.04 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
зданий пожарно-спасательных служб Республики Коми
Строительство пожарного депо по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Каджером

22 человек,
2 машиновыезда

в том числе за счет источников:
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные средства
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Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и
юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Статус

1

Источник финансирования

2

3

«Защита населения и территорий от чрезвычайных сиГосударственная
туаций, обеспечение пожарпрограмма
ной безопасности и предупреждение терроризма»

Подпрограмма 1

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в условиях мирного и военного времени в Республике Коми, гражданская оборона»

2020

всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджет
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

2021

2022

4
1 568 851,2
1 568 851,2

5
1 564 291,3
1 564 291,3

6
1 606 964,8
1 606 964,8

300,0

0,0

0,0

1 547 989,1

1 543 440,9

1 585 448,1

1 547 989,1

1 543 440,9

1 585 448,1
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Основное мероприятие 1.01.01

Обеспечение устойчивого
функционирования пожарно-спасательных подразделений, учебного центра и
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру
"112"

Основное мероприятие 1.01.02

Организация авиационного
обеспечения для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, предупреждение
чрезвычайных ситуаций в
период прохождения весеннего половодья

Основное мероприятие 1.01.03

Основное мероприятие 1.01.04

Оказание мер социальной
поддержки добровольных
пожарных и членов их семей

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
зданий пожарноспасательных служб Республики Коми

всего

1 496 298,1

1 499 223,8

1 541 094,8

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего

1 496 298,1

1 499 223,8

1 541 094,8

9 175,8

9 175,8

9 175,8

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

9 175,8

9 175,8

9 175,8

1 648,8
1 648,8

1 648,8
1 648,8

1 648,8
1 648,8

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
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средства от приносящей доход деятельности
всего

Основное мероприятие 1.02.01

Обеспечение функционирования систем оповещения и
информирования населения
Республики Коми

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты

6 625,8

6 625,8

6 626,6

6 625,8

6 625,8

6 626,6

2 434,2
2 434,2

2 499,1
2 499,1

2 699,1
2 699,1

22 917,7
22 917,7

22 917,7
22 917,7

22 917,7
22 917,7

2 575,4
2 575,4

270,6
270,6

281,4
281,4

государственные внебюджетные фонды
юридические лица

Основное мероприятие 1.03.01

Основное мероприятие 1.03.02

Основное мероприятие 1.03.03

средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджеПроведение мероприятий
та
по делам гражданской обоместные бюджеты
роны
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
Создание, хранение, исреспубликанский бюджет Республики Коми
пользование и восполнение - из них за счет средств федерального бюджерезерва материальных рета
сурсов для ликвидации
местные бюджеты
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного государственные внебюджетные фонды
юридические лица
характера
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
Проведение мероприятий по
- из них за счет средств федерального бюджемобилизационной подгота
товке
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
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Основное мероприятие 1.04.01

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.01.01

юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
Профессиональное обучереспубликанский бюджет Республики Коми
ние и дополнительное про- из них за счет средств федерального бюджефессиональное образование та
работников подведомственместные бюджеты
ных Комитету учреждений в
государственные внебюджетные фонды
организациях, осуществляющих образовательную де- юридические лица
ятельность
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюдже«Профилактика терроризма та
и экстремизма в Республике
местные бюджеты
Коми»
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Организация и проведение
всего
мониторинга информацион- республиканский бюджет Республики Коми
ного пространства Респуб- - из них за счет средств федерального бюджелики Коми на предмет раста
пространения идей терроместные бюджеты
ризма и экстремизма, прогосударственные внебюджетные фонды
паганды насилия и жестокоюридические лица
сти, эффективности проводимых мероприятий по информационному противодействию идеям терроризма
и экстремизма, межнациосредства от приносящей доход деятельности
нальной напряженности и
иных исследований состояния и тенденции межнацио-

1 313,4
1 313,4

1 079,4
1 079,4

1 004,0
1 004,0

1 986,9
1 986,9

1 840,3
1 840,3

1 840,3
1 840,3

300,0

0,0

0,0

581,3
581,3

281,3
281,3

281,3
281,3

300,0

0,0

0,0
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нальных отношений в Республике Коми

Основное мероприятие 2.01.02

Основное мероприятие 2.01.03

Изготовление, издание и
размещение информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму

Проведение ежегодных
конкурсов на лучшие журналистские работы (статья,
телепередача, радиопередача) по информационному
противодействию терроризму и экстремизму

Основное мероприятие 2.01.04

Организация обучения и
подготовки специалистов в
области межэтнических и
межконфессиональных отношений для профилактики
проявления экстремизма

Основное мероприятие 2.01.05

Проведение межведомственной научнопрактической конференции
«Проблемные вопросы
профилактики терроризма и
экстремизма, минимизации

всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

825,9
825,9

979,3
979,3

979,3
979,3

126,0
126,0

126,0
126,0

126,0
126,0

48,5
48,5

48,5
48,5

48,5
48,5

137,8
137,8

137,8
137,8

137,8
137,8
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и ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма, пути их решения»

Основное мероприятие 2.02.01

Подпрограмма 3

Основное мероприятие 3.01.01

Оборудование средствами
охраны объектов социальной сферы Республик Коми

«Обеспечение реализации
государственной программы»

Реализация функций аппаратов исполнителей и
участников государственной программы

юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

267,5
267,5

267,5
267,5

267,5
267,5

18 875,2
18 875,2

19 010,1
19 010,1

19 676,4
19 676,4

всего

18 875,2

19 010,1

19 676,4

республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты

18 875,2

19 010,1

19 676,4

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 518

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 417 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2013 г. №
247 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 579 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 584 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 16 апреля 2014 г.
№ 151 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2014 г.
№ 382 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрез-
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вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г.
№ 47 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июня 2015 г.
№ 258 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2015 г.
№ 318 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2015 г.
№ 322 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2015 г.
№ 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 23 сентября 2015
г. № 414 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2015 г.
№ 570 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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14. Постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2016 г.
№ 224 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
15. Постановление Правительства Республики Коми 12 июля 2016 г.
№ 349 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
16. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики
Коми от 19 декабря 2016 г. № 586 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Коми».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г.
№ 65 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 г.
№ 211 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2017 г.
№ 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 20 сентября
2017 г. № 500 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября 2017 г.
№ 596 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрез-
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вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2017 г.
№ 624 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 7 марта 2018 г.
№ 124 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
24. Постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2018 г.
№ 238 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
25. Постановление Правительства Республики Коми от 21 сентября
2018 г. № 412 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
26. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря 2018 г.
№ 548 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
27. Постановление Правительства Республики Коми от 25 марта 2019 г.
№ 144 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
28. Постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2019 г.
№ 237 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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29. Постановление Правительства Республики Коми от 9 сентября 2019 г.
№ 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
30. Постановление Правительства Республики Коми от 18 октября 2019 г.
№ 493 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 417 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».

