
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0#  2017 г. № J £ f

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения 
на территории муниципального района 
«Ульяновский район»»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
03 декабря 2007 года № 382-03 «О муниципальной службе в Калужской области», 
Постановлением администрации муниципального района «Ульяновский район» от 24 
мая 2011 года № 249 «Об утверждении положения о порядке разработки, рассмотрения 
и реализации районных целевых программ муниципального района «Ульяновский 
район», в целях минимизации социально-экономического ущерба, наносимого 
населению и экономике муниципального района «Ульяновский район» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных 
объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий, администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 
населения на территории муниципального района «Ульяновский район».

2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
3. Постановление главы администрации МР «Ульяновский район» № 539 от 

13.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ульяновский 
район»» считать утратившим силу с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением данной прсщзащщ^ возложить на заместителя Главы 
администрации муниципального района «ульяновский район» Н.Д. Крючкова.

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» И . А н и с и м о в

Исполнитель 
В.В. Галигузов



Приложение
к Постановлению администрации 

муниципального района «Ульяновский район» 
о т______________ № _________

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной

программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 
населения на территории муниципального района «Ульяновский 
район»

Заказчик программы Администрации муниципального района «Ульяновский район»"

Разработчик программы Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального района «Ульяновский район» 
(далее по тексту -  отдел по делам ГОЧС)

Цель муниципальной 
программы

Обновление на 80% материальных резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Восполнение по истечении срока хранения индивидуальных 
средств защиты для населения на 15% ежегодно.

Обучение и подготовка 3000 тысяч неработающего 
населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий.

Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Поддержание в готовности 2 приемных эвакуационных 
пунктов, одного пункта высадки на автомобильном транспорте.

Проведение инвентаризации 100% защитных сооружений 
МР «Ульяновский район».

Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
работников администрации, муниципальных предприятий и 
организаций -  100%.

Снижение количества пожаров.
Снижение гибели людей на водных объектах.

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение в муниципальном районе «Ульяновский район» 
надежной защиты населения и материальных ценностей от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, ведении военных действий 
или вследствие этих действий, снижение потерь населения при 
возникновении крупных производственных аварий, стихийных 
бедствий, а также при применении противником современных 
средств поражения, уменьшение возможного социально- 
экономического ущерба, повышение качества подготовки 
населения в области ГО, выполнение мероприятий по безопасности 
людей при пользовании зонами рекреации водных объектов и 
защита населения от террористических актов.

Целевые индикаторы 
реализации 
муниципальной 
программы



Срок реализации
муниципальной
программы

2018-2027 г

2018 - 3280,00 тыс.руб.
2019 - 3280,00 тыс.руб.
2020 - 3300,00 тыс.руб.
2021 - 3300,00 тыс.руб.
2022 - 3300,00 тыс.руб.Объем финансирования 2023 - 3300,00 тыс.руб.
2024 - 3300,00 тыс.руб.
2025 - 3300,00 тыс.руб.
2026 - 3300,00 тыс.руб.
2027 - 3300,00 тыс.руб.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является организация 
эффективной деятельности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Муниципальная программа муниципального района «Ульяновский район» 
«Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального 
района «Ульяновский район» (далее - Программа) направлена на формирование 
эффективного механизма реализации полномочий в области защиты населения 
муниципального района «Ульяновский район» от опасностей, возникающих при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера а 
также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Программа определяет основы организации обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального района «Ульяновский район». 
Участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района «Ульяновский район», организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, организации и осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории района, участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Цели, задачи и мероприятия программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение

1.1. Основной целью программы является минимизация социально- 
экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального 
района «Ульяновский район» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от 
ведения и вследствие ведения военных действий.

1.2. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих



задач:
защита населения и территорий муниципального района «Ульяновский 

район» от ЧС природного и техногенного характера;
обеспечение населения муниципального района «Ульяновский район» 

средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;
развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»;
повышение уровня защищенности населения муниципального района 

«Ульяновский район» от пожаров;
обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Планируемые показатели эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- решает задачу по защите населения и территорий муниципального района 

«Ульяновский район» от ЧС природного и техногенного характера;
- решает задачу по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

решает задачу обеспечение населения муниципального района 
«Ульяновский район» средствами оповещения и защиты от угроз мирного и 
военного времени;

решает задачу повышение уровня защищенности населения 
муниципального района «Ульяновский район» от пожаров;

- решает задачу развертывание и поддержание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы,
и его обоснование

Источник финансирования программы - бюджет муниципального 
«Ульяновский район»

Система управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляет 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального района «Ульяновский район» (далее - отдел). Отдел уточняет 
показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм их реализации и 
состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о 
выполнении программы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
в муниципальном районе «Ульяновский район»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
_______ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ_______

№
п/
п

Наименование
индикатора

(показателя)

Кл. Значение по годам _____________ .___________
изм. Год,

Предшествующий 
году разработки 
муниципальной 

программы (факт)

Гпп разработки Годы )еализации муниципальной программы
Муниципальной

программы
(оценка)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Уровень охвата по обучению 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности

Чел. 100 130 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Обеспеченность работников 
администрации МР «Ульяновский 
район» и подведомственных 
учреждений средствами 
индивидуальной защиты

Чел. 45 48 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Количество деструктивных 
событий (количество 
чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на водных 
объектах), не более

единиц 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Приведение в готовность к защите 
населения объектов ГО

% от 
потреб 
ности

20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1U

Количество населения, 
погибшего, травмированного и 
пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, 
происшествиях на водных 
объектах, не более

Чел. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Снижение количества пожаров Ед. 12 15 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Охват системы гарантированного 
информирования и оповещения 
населения, не менее

%
50 50 80 85 90 90 90 90 90 90 90 90

6 Доля учащихся 
общеобразовательных %

50 70 85 90 100 100 100 100 100 100 100 1U0



учреждений и работающего 
населения, вовлеченных (к 
соответствующему году в 
процесс обучения, по вопросам 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций

7 Доля руководящего состава и 
должностных лиц, прошедших 
(к соответствующему году) 
обучение по вопросам 
гражданской обороны, защите от 
чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций

% 70 80

L





Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
в муниципальном районе «Ульяновский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/
п

Мероприятия Сроки
реализации

Участники
подпрограммы

Сумма 
расходов 

всего 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018

2024
2019
2025

2026 2027

Предупреждение и ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Ульяновский район»
от ЧС природного и техногенного характера

1 О создании подготовке и 
поддержании в готовности сил и 
средств для защиты населения и 
территории муниципального района 
«Ульяновский район» от 
чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера в 
соответствии с Постановлением 
администрации от 29.05.2017 № 214

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Защита населении и территорий от 
ЧС природного и техногенного 
характера, организация 
своевременного оповещения 
населения МР «Ульяновский 
район» об угрозе или возникновении 
ЧС

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Организация обучения населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности -  создание 
учебно-консультационных пунктов и 
уголков гражданской защиты

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 Обеспечение работников 
администрации МР «Ульяновский 
район» и подведомственных 
учреждений средствами 
индивидуальной защиты

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Создание, хранение, использование 
и восстановление резервов 
материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



6 Резерв: «На предупреждение и 
ликвидация последствия 
чрезвычайных ситуаций, защита 
населения и территории 
муниципального района 
«Ульяновский район» от ЧС 
природного и техногенного 
характера»

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
7 Подготовка к купальному сезону 

мест организованного отдыха людей 
на водных объектах согласно 
Правилам охраны жизни людей на 
водных объектах на территории 
Калужской области (утверждены 
постановлением Правительства 
Калужской области от 21.12.2005 
№360

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 Техническое освидетельствование 
мест организационного отдыха 
людей и водолазное обследование 
мест купания на пригодность к 
эксплуатации

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

40 10 10 10 10

Гражданская оборона
9 Поддержание в готовности объектов 

инженерной защиты и 
противорадиационных укрытий

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

50 10 10 10 10 10

10 Создание и содержание в целях ГО 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств муниципального 
района

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе

50 10 10 10 10 10

Мобилизационная подготовка
11 Повышение квалификации 

мобилизационного работника, 
проведение методических занятий

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

40 20 20



Защита государственной тайны
12 Аттестация рабочего места 2018-2027 Отдел по делам 

ГО ЧС и 
мобилизационн 

ой работе

100 50 50

13 Лицензирование деятельности 
режим но - секретного подразделения

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

100 50 50

Антите эрористические мероприятия
14 Установка системы 

видеонаблюдения
2018-2027 Отдел по делам 

ГО ЧС и 
мобилизационн 

ой работе

300 50 50 50 50 50 50

15 Установка турникета 2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС

100 100

Содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание системы «112»
16 Обеспечение функционирования 

МКУ «ЕДДС Ульяновского района»
2017-2028 Отдел по делам 

ГО ЧС, МКУ 
ЕДДС

32960 3280 3280 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
17 Приобретение, издание, 

распространение информационного 
материала (листовки, брошюры, 
плакаты, стенды, учебные и 
наглядные пособия, учебно
методическая литература)

2018-2028 Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

40 10 10 10 10

18 Участие в проведении районных 
соревнований «Юный пожарный», 
«Школа безопасности», «Юный 
спасатель», конкурса санитарных 
постов, санитарных дружин. 
Финансирование расходов по 
участию в областных соревнованиях 
«Юный пожарный», «Школа 
безопасности», «Юный спасатель»

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС и 

мобилизационн 
ой работе, отдел 

образования 
администрации, 
Отдел спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики

40 10 10 10 10

Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
19 Обустройство пожарных выходов 2018-2027 Отдел по делам 

ГО ЧС
300 100 - 100 100 - “ “

20 Приобретение пожарного 
оборудования и инструмента

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



21 Установка и обслуживание АПС 2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС

320 20 20 20 20 20 20 50 50 50 50

22 Пропитка огнестойким раствором 
помещений, материалов

2018-2027 Отдел по делам 
ГОЧС

650 100 - 150 * 150 - 150 100

23 Оборудование на реках, озерах и 
прудах подъезды к водоемам и 
пирсы для забора воды

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС 

Главы СП

200 50 50 50 50



Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
в муниципальном районе «Ульяновский район»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛНЫХ ПРОГРАММ
№ Наименование показателя Значение по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2027
I Основное мероприятие: Предупреждение и 

ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, 
защита населения и территории муниципального 
района «Ульяновский район» от ЧС природного и 
техногенного характера
Суммарное значение финансовых ресурсов 60 60 60 60 60 60
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 60 60 60 60 60 60
Из общего объема:

1 Процессные
Количество населения (чел)
Общее количество, итого 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Объем финансовых ресурсов, итого 60 60 60 60 60 60
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество 200 200 200 200 200 200
Объем финансовых ресурсов 50 50 50 50 50 50
В том числе
Средства местного бюджета 50 50 50 50 50 50

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства
Количество населения, которое должно пройти 
обучение (чел)

4000 4000 4000 4000 4000 4000

Объем финансовых ресурсов 10 10 10 10 10 10

В том числе
Средства местного бюджета 10 10 10 10 10 10

II Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах
Суммарное значение финансовых ресурсов 20 20 20 20 20 20
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 20 20 20 20 20 20
Из общего объема:



1 Процессные
Количество организованных мест для купания
(ед.)
Общее количество, итого - - - - - -
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество
В том числе
Средства местного бюджета

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства
Количество организованных мест для купания 

(ед.)
- - -

Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета 20 20 20 20 20 20

2 Проектные (бюджет развития)
Количество организованных мест для купания 
(ед.)
Общее количество
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:
- средства местного бюджета

III Гражданская оборона
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 20 20 20 20 20 20
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 20 20 20 20 20 20
Из общего объема:

1 Процессные
Количество защитных сооружений (ед.)
Общее количество, итого - - - - - - - - - -
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Количество защитных сооружений (ед.) - - - - - - - - - -
Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета - - - - - - - - - -

IV Мобилизационная подготовка
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего - - - - - - - - - -
В том числе:
- средства местного бюджета, итого _ _ - - - - - - - -
Из общего объема:



1 Процессные
Количество обученных и прошедших 
специальную подготовку (чел.)
Общее количество, итого - - - - - - - - -
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:

1.1. Действующие расходные обязательства
Количество обученных и прошедших 
специальную подготовку (чел.)

- - - - “ “ “

Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета - - - - - - - - - -

V Защита государственной тайны
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего _ 50 50 - - - 50 50 - -
В том числе:
- средства местного бюджета, итого _ 50 50 - - - 50 50 - -
Из общего объема:

1 Процессные
Техника, прошедшая аттестацию и 
лицензирование
Общее количество, итого _ 1 1 - - - 1 1 - -
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:

1.1. Действующие расходные обязательства
Количество обученных и прошедших 
специальную подготовку (чел.)

- - - - - " “

Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета _ _ - - - - - - - -

VI Антитеррористические мероприятия
Суммарное значение финансовых ресурсов 50 100 50 - 50 - 50 - 50 50
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 50 100 50 - 50 - 50 - 50 50
Из общего объема:

1 Процессные
Количество установленных камер (ед.)
Общее количество, итого
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество
В том числе
Средства местного бюджета



1 12 Вновь принимаемые расходные обязательства
Количество установленных камер (ед.) - - - - - -

Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета 50 100 50 - 50 - 50 - 50 50

VII Пропаганда знаний и обучение населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций
Суммарное значение финансовых ресурсов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Из общего объема:

1 Процессные
Кол-во команд, принявших участие в 
соревнованиях (ед.)
Общее количество, итого - - - - - - - - - -
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество - - - - - - - - - -
В том числе
Средства местного бюджета 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VIII Осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности
Суммарное значение финансовых ресурсов 230 30 330 30 130 230 60 60 260 210
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 230 30 330 30 130 230 60 60 260 210
Из общего объема:

1 Процессные
Количество приобретенной техники и 
инструментов (ед.)
Общее количество, итого 12 2 12 2 12 12 2 2 12 12
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество
В том числе
Средства местного бюджета

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства
Количество приобретенной техники и 
инструментов (ед.)

12 2 12 2 12 12 2 2 12 12

Объем финансовых ресурсов 230 30 330 30 130 230 60 60 260 210
В том числе
Средства местного бюджета 230 30 330 30 130 230 60 60 260 210



2 Проектные (бюджет развития)
Приобретение пожарного автомобиля - - - - - -

Общее количество - - - - - -
Объем финансовых ресурсов, итого - - - - - -

В том числе: - - - - - -

- средства местного бюджета - - - - - -

IX Развитие МКУ «ЕДДС муниципального района 
«Ульяновский район», внедрение и обслуживание 
системы «112»
Суммарное значение финансовых ресурсов 3280 3280 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 3280 3280 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Из общего объема:

1 Процессные
Функционирование службы (ед.)
Общее количество, итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В том числе
Средства местного бюджета 3280 3280 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства
Функционирование службы (ед.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета 3280 3280 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300


