
ПП 03148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского 
края "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края 
от 03 мая 2012 г. № 142-пр 
 

 

В целях приведения государственной целевой программы Хабаров-

ского края "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров", утвержденной постановлением Правительства Хабаровско-

го края от 03 мая 2012 г. № 142-пр, в соответствие с Законом Хабаровского 

края от 10 декабря 2012 г. № 245 "О краевом бюджете на 2013 год" Прави-

тельство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в государственную целевую программу Хабаровского края 

"Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 

03 мая 2012 г. № 142-пр, следующие изменения: 

1) в паспорте:  

а) позицию "Ответственный исполнитель Программы" дополнить сло-

вами "(далее также – край)"; 

б) в позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы": 

- в абзаце девятом слово "эффективного" заменить словом "норматив-

ного"; 

- в абзаце одиннадцатом слова "АСС края" заменить словами "аварий-

но-спасательной службы края (далее также – АСС края)"; 

в) позицию "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в сле-

дующей редакции: 

"Этапы и сроки реализации 
Программы 

- Программа реализуется в два этапа: 

первый этап – с 2012 по 2015 год; 

второй этап – с 2016 по 2020 год"; 

г) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-

рального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюд-

жетных средств на реализацию целей Программы": 

- в абзаце первом цифры "15 710,19" заменить цифрами "15 733,38";  
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- в абзаце третьем цифры "2 087,26" заменить цифрами "2 098,67";  

- в абзаце четвертом цифры "2 113,89" заменить цифрами "2 125,67";  

- в абзаце тринадцатом цифры "15 544,04" заменить цифрами "15 567,24";  

- в абзаце пятнадцатом цифры "2 012,03" заменить цифрами "2 023,44";  

- в абзаце шестнадцатом цифры "2 031,95" заменить цифрами "2 043,73";  

д) позицию "Конечный результат реализации Программы" изложить в 

следующей редакции: 

"Конечный результат реали-
зации Программы 

- снижение количества погибших в результа-
те чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера на 12,0 процентов; 

увеличение численности населения, опове-
щаемого об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, до 97,0 процентов; 

увеличение объемов резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и реги-
онального характера на 44,7 процента; 

повышение уровня обеспеченности уста-
новленных категорий населения средствами 
индивидуальной защиты до 100,0 процентов; 

снижение уровня риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций вследствие разру-
шительных землетрясений на 4,4 процента; 

увеличение размера предотвращенного 
ущерба от возможного разрушения жилых 
домов, основных объектов и систем жиз-
необеспечения в результате землетрясений 
до 2 890,00 млн. рублей; 

снижение количества зарегистрированных 
пожаров до 3,70 тыс. пожаров в год; 

снижение количества погибших при пожа-
рах до 150 человек в год; 

увеличение количества населенных пунк-
тов, находящихся в пределах нормативного 
времени прибытия подразделений пожар-
ной охраны, на 30; 

увеличение количества обученных работ-
ников Противопожарной службы Хабаров-
ского края до 100,0 процентов; 

увеличение численности населения края, при-
крываемого поисково-спасательными форми-
рованиями АСС края, до 56,0 процентов; 

увеличение количества городских округов и 
муниципальных районов края, обеспечива-
ющих прием вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер "112" на 
своей территории, до 94,7 процента; 

снижение количества людей, утонувших на 
водных объектах края в летний период, до 
105 человек"; 
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2) в абзаце седьмом подраздела "Основные итоги реализации государ-

ственной политики в сфере защиты населения от ЧС и пожаров в 2011 году" 

раздела 1 слова "(далее – АСС края)" исключить; 

3) в разделе 3: 

- в абзаце третьем цифры "96" заменить  цифрами "100";   

- абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"снижено количество зарегистрированных пожаров до 3,70 тыс. пожа-

ров в год;"; 

- в абзаце восьмом цифры "155" заменить цифрами "150"; 

- в абзаце девятом цифры "24" заменить цифрами "30"; 

- в абзаце тринадцатом цифры "106" заменить цифрами "105"; 

- в абзаце четырнадцатом слова "к 2015 году", "по отношению к 2008 го-

ду" исключить; 

4) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программу предполагается реализовать в два этапа: 

первый этап – с 2012 по 2015 год; 

второй этап – с 2016 по 2020 год."; 

5) в подпункте 9 раздела 5 слово "эффективного" заменить словом 

"нормативного"; 

6) в разделе 8: 

- в абзаце первом цифры "15 710,19" заменить цифрами "15 733,38";  

- в абзаце втором цифры "2 087,26" заменить цифрами "2 098,67";  

- в абзаце третьем цифры "2 113,89" заменить цифрами "2 125,67";  

- в абзаце десятом цифры "15 544,04" заменить цифрами "15 567,24";  

- в абзаце одиннадцатом цифры "2 012,03" заменить цифрами "2 023,44";  

- в абзаце двенадцатом цифры "2 031,95" заменить цифрами "2 043,73";  

7) в абзаце восьмом раздела 11 слова "1 марта" заменить словами 

"01 апреля"; 

8) в графе 2 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 1 

слово "эффективного" заменить словом "нормативного"; 

9) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.1 раздела 1: 

- в подпункте 1.1.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: "Развитие сил и средств ту-

шения пожаров (создание объектов для Противопожарной службы Хабаров-

ского края (далее – ППС края), создание подразделений ППС края (включая 

оснащение их техникой и вооружением)"; 

в графах 5, 6 слово "эффективного" заменить словом "нормативного"; 

- в графе 2 подпункта 1.1.2 слова "(включая строительство пожарных 

водоемов)" исключить; 

б) в графе 2 пункта 2.4 раздела 2 слова "и совершенствование" исклю-

чить; 

10) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается); 
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11) в приложении № 4: 

а) в строке "Всего": 

- в графе 4 цифры "2 012 036,94" заменить цифрами "2 023 446,94";  

- в графе 5 цифры "2 031 952,64" заменить цифрами "2 043 730,22";  

б) в графе 5 строки "управление гражданской защиты Правительства 

края" цифры "1 843 507,39" заменить цифрами "1 855 284,97";  

в) в графе 4 строки "министерство строительства края" цифры 

"113 700,00" заменить цифрами "125 110,00"; 

г) в пункте 1.1 раздела 1: 

- в графе 4 цифры "227 456,71" заменить цифрами "238 866,71"; 

- подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"1.1.1. Развитие сил и 
средств тушения 
пожаров: 

всего 216 278,71 134 025,40 88 291,22 0 0 

создание объек-
тов для Противо-
пожарной служ-
бы Хабаровского 
края (далее – 
ППС края) 

министер-
ство строи-
тельства 
края 

117 010,00 92 000,00 65 000,00 0 0 

управление 
граждан-
ской защи-
ты Прави-
тельства 
края 

0 10 634,55 0 0 0 

создание подраз-
делений ППС 
края (включая 
оснащение их 
техникой и во-
оружением) 

управление 
граждан-
ской защи-
ты Прави-
тельства 
края 

87 723,83 31 390,85 23 291,22 0 0 

приобретение 
тренировочного 
комплекса газо-
дымозащитной 
службы 

управление 
граждан-
ской защи-
ты Прави-
тельства 
края 

11 544,88 0 0 0 0"; 

- в графе 2 подпункта 1.1.2 после слова "наружного" дополнить сло-

вом "противопожарного"; 

д) в разделе 2: 

- в графе 2 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова "(по радиоканалам)" ис-

ключить; 

- в пункте 2.3: 

в графе 5 цифры "185 539,92" заменить цифрами "197 317,50"; 

в графе 5 подпункта 2.3.1 цифры "185 539,92" заменить цифрами 

"197 317,50"; 

- графу 2 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 дополнить словами "муниципаль-

ных образований"; 

12) в приложении № 5: 

а) в строке "Всего": 

- в графе 4 цифры "2 087 264,44" заменить цифрами "2 098 674,44"; 
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- в графе 5 цифры "2 113 895,50" заменить цифрами "2 125 673,08"; 

б) в строке "Краевой бюджет":  

- в графе 4 цифры "2 012 036,94" заменить цифрами "2 023 446,94";  

- в графе 5 цифры "203 952,64" заменить цифрами "2 043 730,22"; 

в) в разделе 1: 

- в пункте 1.1: 

в графе 4 строки "всего" цифры "227 456,71" заменить цифрами 

"238 866,71"; 

в графе 4 строки "краевой бюджет" цифры "227 456,71" заменить циф-

рами "238 866,71"; 

подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"1.1.1. Развитие сил 
и средств 
тушения 
пожаров: 

всего 216 278,71 134 025,40 88 291,22 - - 
краевой 
бюджет 

216 278,71 134 025,40 88 291,22 - - 

создание 
объектов для 
Противопо-
жарной 
службы Ха-
баровского 
края (далее – 
ППС края) 

всего 117 010,00 102 634,55 65 000,00 - - 
краевой 
бюджет 

117 010,00 102 634,55 65 000,00 - - 

создание 
подразделе-
ний ППС 
края (вклю-
чая оснаще-
ние их тех-
никой и во-
оружением) 

всего 87 723,83 31 390,85 23 291,22 - - 
краевой 
бюджет 

87 723,83 31 390,85 23 291,22 - - 

приобрете-
ние трени-
ровочного 
комплекса 
газодымо-
защитной 
службы 

всего 11 544,88 - - - - 
краевой 
бюджет 

11 544,88 - - - -"; 

в графе 2 подпункта 1.1.2 после слова "наружного" дополнить словом 

"противопожарного"; 

г) в разделе 2: 

- в графе 2 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова "(по радиоканалам)" ис-

ключить; 

- в пункте 2.3: 

в графе 5 строки "всего" цифры "185 539,92" заменить цифрами 

"197 317,50"; 

в графе 5 строки "краевой бюджет" цифры "185 539,92" заменить циф-

рами "197 317,50"; 

в подпункте 2.3.1: 

в графе 5 строки "всего" цифры "185 539,92" заменить цифрами 

"197 317,50"; 
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в графе 5 строки "краевой бюджет" цифры "185 539,92" заменить циф-

рами "197 317,50"; 

- в графе 2 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 после слова "Создание" допол-

нить словами "и содержание"; 

- графу 2 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 дополнить словами "муниципаль-

ных образований"; 

- графу 2 подпункта 2.8.4 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

"Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на 

воде"; 

13) в графе 2 подпункта 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 6 

слово "эффективного" заменить словом "нормативного". 

 

 

 

 
Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт 
 


