
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ QJ.CJ 2015 г.

О внесении изменений 
в муниципальную программу  
«Безопасность жизнедеятельности  
населения на территории  
муниципального района 
«Ульяновский район»

В целях реализации муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ульяновский 
район», на 2015 -  2020 годы, в части касающ ейся финансирования муниципальных 
программ, администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную  программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ульяновский 
район»», утвержденную  Постановлением администрации М Р «Ульяновский район» №  
539 от 13.10.2014 года в части распределения финансирования на 2015 -  2020 годы 
(прилагается);

2. П аспорт муниципальной программы пункт 8, приложения №  2 и 3 изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее П остановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещ ению на официальном сайте муниципального района «Ульяновский район».

И.О. Главы администрации 
муниципального района 
«Ульяновский район»

/

Т.В. Курбакова



Приложение к 

Постановлению администрации 

муниципального района 

«Ульяновский район» 

от «____» ______________ 201 года № _____

Муниципальная программа 

Безопасность жизнедеятельности населения на территории 

муниципального района «Ульяновский район»

Ульянове 2014 г.



ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

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

(с внесенными изменениями Постановление № ___ о т _____________ 2015 г.)

1 Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

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

2 Соисполнители
муниципальной
программы

3 Цели 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.

4 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.

5 Подпрограммы
муниципальной
программы



6 Индикаторы
муниципальной
программы

Ежегодное снижение риска возникновения ЧС;
Снижение количества пожаров, погибших и пострадавших 

от них;
Повышение уровня обучения населения;
Поддержание в нормативном состоянии запасов финансовых 

средств и материальных ресурсов для защиты от ЧС, создание и 
поддержание в готовности запасов ГО;

Снижение количества пострадавших от происшествий на 
водных объектах;

7 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015-2020 г.г.

8 Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
всех источников 
финансирования

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из 
бюджета муниципального района «Ульяновский район»
Общий объем финансирования Программы составит тыс. руб.
2015 год -  2920,0
2016 год - 2920,0
2017 г о д -  2731,0
2018 год -3280 ,0
2019 год -3280 ,0
2020 год- 3300,0

9 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Дооснащение сил аварийно-спасательных формирований 
Ульяновского района автомобильной, инженерной техникой; 
Повышение квалификации специалистов учреждений, населения 
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

Повышение защищенности учреждений от пожаров;
Обеспечение средствами защиты населения на случай 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;
Снижение количества ЧС и материальный ущерб от них;
Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
Повышение уровня информированности населения о 

чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их 
возникновении;

Подготовка муниципального района «Ульяновский район» к 
работе в условиях военного времени.



1. Общая 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.

М униципальная 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 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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.

1.1 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной  
программы

Ульяновский район расположен в умеренно-континентальной 
климатической зоне с преобладающими лесными территориями. Исходя из 
географического положения и климатических условий, на территории района 
возможны:

- сильные (ураганные) ветры и смерчи в весенне-летний период года с 
нанесением разруш ений линиям электропередачи и связи, зданиям и 
сооружениям, утратой сельскохозяйственных культур и т.д.;

- ливневые дожди и весеннее половодье с возможным разрушением 
гидротехнических сооружений, дорог, строений;

- засуха или сильная жара могут привести к возникновению лесных 
пожаров, осложнению общей пожарной и санитарно-эпидемиологической 
обстановки в населенных пунктах, обмелению водоемов, гибели 
сельскохозяйственных культур;

сильные грозы с выводом из строя систем энергообеспечения 
(трансформаторов) и линий связи, возникновением возгораний;

- заморозки в осенний период года, сильные метели (снежные заносы), 
сильные морозы.

Угрозу безопасности населения, территории, объектов производственного и 
социального назначения могут содержать возникающие чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного, а также террористического характера.



По-прежнему сохраняется высокий уровень природных и техногенных 
угроз. Это обусловлено сильным износом основных производственных фондов в 
системах жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой 
населенных пунктов, природно-климатическими условиями территории района. 
Основными источниками стихийных бедствий на территории района являются 
паводки, ураганные ветра, природные и техногенные пожары.

Весенне-летний паводковый период при определенных условиях может 
представлять угрозу для существующих гидротехнических сооружений, 
хозяйственных объектов.

Обширная территория района расположена в лесной зоне. Природные 
пожары кроме прямого ущ ерба окружающей среде угрожают населенным 
пунктам. В очагах природных пожаров может оказаться до четырех населенных 
пунктов муниципального района.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
районе «Ульяновский район» могут являться аварии на объектах экономики, 
дорожно-транспортные происшествия, аварии на теплоэнергокоммуникациях.

Неблагоприятные природные явления могут отрицательно повлиять на 
режим функционирования гидротехнического сооружения.

Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что необходимость в 
проведении мероприятий гражданской обороны сохраняется на длительную 
перспективу.

Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной 
борьбы требуют новых подходов и методов решения задач гражданской обороны. 
В настоящее время на первое место выходят проблемы защиты населения и 
критически важных объектов от высокоточного оружия. В то же время, учитывая 
вероятность применения ядерного оружия, при организации и подготовке 
мероприятий по защите населения необходимо предусматривать дополнительные 
меры по снижению возможных потерь. Особую актуальность приобретает задача 
по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 
513-р) (далее -  Государственная программа Российской Ф едерации) главной 
проблемой, требующ ей скорейшего решения, является организация эффективной 
координации действий межведомственного характера при реагировании на 
вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся 
прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных служб, 
определяет приоритетность решения этой проблемы.

1.2 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением П р ави тел ьств а  Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 
1662-р (далее -  Концепция развития до 2020 года) « д о л ж н а  произойти смена



приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения 
и территорий от опасностей и угроз различного характера -  вместо «культуры 
реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти 
«культура предупреждения».

В соответствии с этим мероприятия муниципальной программы направлены 
как на снижение числа погибших в различных деструктивных событиях до уровня, 
не превышающего 10% от общего количества умерших в муниципальном районе 
от внешних причин, так и на подготовку населения в области ГО, защиты от ЧС, 
обучение поведению на воде.

Развитие систем оповещения и информирования населения, 
предусмотренных муниципальной программой, позволит снизить количество 
жителей района, попавш их в зону ЧС при их возникновении в мирное и военное 
время.

Развертывание и обеспечение системы -112 в муниципальном районе позволит 
сократить время прибытия экстренных оперативных служб (далее -  ЭОС) по 
вызовам от населения не менее, чем на 20%. При этом возможность использования 
единого номера «112» будет предоставлена 100% населения.

2. Основные цели, задачи муниципальной программы с указанием  
сроков и этапов ее реализации, индикаторы достижения целей и решения

задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы

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.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
защ ита 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.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

Основные мероприятия муниципальной программы позволят решить 
вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, актуальные для 
муниципального района «Ульяновский район», в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления, определенными Федеральным законом от 06



октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В данном разделе представлена характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы, в наибольшей степени влияющих на достижение 
целей муниципальной программы в целом (далее -  приоритетные основные 
мероприятия).

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы 
будет осуществляться реализацией следующих приоритетных основных 
мероприятий:

3.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС

природного и техногенного характера
Краткая характеристика основного мероприятия:
- решает задачу по защите населения и территорий муниципального района 

«Ульяновский район» от ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечивает к 2020 году снижение количества деструктивных событий, не 

более 5 в год и снижение число погибших и травмированных в деструктивных 
событиях, не более 5 в год;

реализуется за счет средств бюджета муниципального района
«Ульяновский район».

3.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах  
муниципального района

Краткая характеристика основного мероприятия:
- решает задачу по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- обеспечивает к 2020 году снижение количества деструктивных событий на 

водных объектах и снижение число погибших в деструктивных событиях на 
водных объектах;

реализуется за счет средств бюджета муниципального района
«Ульяновский район» и бюджетов сельских поселений.

3.3. Развитие и совершенствование гражданской обороны
Краткая характеристика основного мероприятия:

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

- обеспечивает к 2020 году готовность к приему укрываемых до 50% 
защитных сооружений ГО, обеспеченность до 100% сотрудников администрации 
муниципального района «Ульяновский район» и персонала подведомственных ей 
организаций имуществом ГО (СИЗ);

- реализуется за счет средств бюджета муниципального района
«Ульяновский район».

3.4. Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального  
района «Ульяновский район»

Краткая характеристика основного мероприятия:



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

- обеспечивает к 2020 году уменьшение количества пожаров и снижение 
погибших и травмированных на пожарах;

- реализуется за счет средств бюджета: муниципального района 
«Ульяновский район».

3.5. Развертывание системы обеспечения вызова экстренных  
оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального

района «Ульяновский район»
Краткая характеристика основного мероприятия:
- решает задачу развертывание и поддержание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- обеспечивает к 2020 году увеличение охвата населения муниципального 

района «Ульяновский район» средствами информирования и оповещения, не 
менее 95% от общего числа населения;

- реализуется за счет средств бюджета муниципального района «Ульяновский 
район».

3.6 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Решение этих сложных задач, с учетом реально сложившейся экономической 

обстановки на территории муниципального района, наличия источников 
повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического 
положения населения, возможно только целевыми программными методами, 
сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного 
осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально 
возможное уменьш ение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение 
здоровья в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном 
районе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы.

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
защиты населения и территории муниципального района «Ульяновский район» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрены 
мероприятия по подготовке и поддержанию в готовности сил и средств для 
защиты населения и территории Ульяновского района от чрезвычайных ситуаций. 
В частности: - финансирование мероприятий по поддержанию районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- приобретение наглядных пособий для обучения населения в области 
безопасности жизнедеятельности;



приобретение средств индивидуальной защиты для работников 
администрации муниципального района «Ульяновский район» и работников 
подведомственных учреждений;

- приобретение вывесок и аншлагов с информации о запрете купания в 
необорудованных местах.

В целях решения вопросов гражданской обороны предусмотрены 
мероприятия:

- создание и обновление запасов, продовольственных и медицинских средств, 
в целях гражданской обороны.

В области мобилизационной подготовки:
- проведение мероприятий по повышению квалификации мобилизационного 

работника один раз в пять лет, проведение методических семинаров -  ежегодно.
В области защиты государственной тайны планируется:
- один раз в три года проводить аттестацию рабочего места.
- ежегодно проводить мероприятия по проверке обеспечения режима 

секретности (проведение инструментального обследования рабочего места)
В области обеспечения антитеррористических мероприятий:
- планируется установка дополнительных камер видеонаблюдения, установка 

турникета в здании администрации.
В области содержания ЕДДС и обслуживание системы «112» планируется 

дооборудовать автоматизированное рабочее место для работы системы «112». 
Планируется содержание штата МКУ «ЕДДС Ульяновского района» для 
обслуживания системы «112».

В области пропаганды знаний и обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций планируется:

- приобретение методической литературы, изготовление информационных 
листовок, плакатов, стендов.

- методическое обеспечение проведения соревнований «Ю ный пожарный», 
«Ш кола безопасности», «Ю ный спасатель»

- финансирование расходов по участию в областных соревнованиях «Ю ный 
пожарный», «Ш кола безопасности», «Ю ный спасатель».

В области осуществления мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности планируется:

- приобретение пожарного оборудования и инструмента.
- обустройство пожарных выходов в здании администрации.
- установка АПС.
- пропитка чердачных помещений.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы

Ф инансовое обеспечение программы осуществляется за счет бюджета 
муниципального района «Ульяновский район» в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.



При реализации программы возможно возникновение финансовых рисков, 
связанных с неполным выделением бюджетных средств, в рамках одного 
финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего 
могут измениться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы 
финансирования программы уточняются и при необходимости вносятся 
соответствующие изменения в программу.



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)

Ед.
изм.

Значение по годам
Год,

Предшествующий 
году разработки 
муниципальной 

программы (факт)

Г од разработки 
Муниципальной 

программы 
(оценка)

Годы реализации муниципальной программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Уровень охвата по обучению 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности

Чел. 100 130 500 500 500 500 500 500

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

Чел. 45 48 80 80 80 80 80 80

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

единиц 2 2 1 1 1 1 1 1

4. Приведение в готовность к защите 
населения объектов ГО

% от 
потреб 
ноет и

20 20 10 10 10 10 10 10

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

Чел. 2 2 2 2 1 1 1 1

5 Снижение количества пожаров Ед. 12 15 11 10 9 8 7 7
Охват системы гарантированного 
информирования и оповещения 
населения, не менее

%
50 50 70 70 70 80 85 90

6 Доля учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и работающего

%
50 70 70 75 80 85 90 100



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 80 100 100



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

П ЕР ЕЧ ЕН Ь  П РО ГРАМ Н Ы Х М ЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Участники
подпрограммы

Сумма 
расходов 

всего 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Подготовка и поддержание в 
готовности сил и средств для защиты 
населения и территории Ульяновского 
района от чрезвычайных ситуации в 
соответствии с Постановлением 
администрации от 12.05.2009 № 375

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

50 10 10 10 10 10

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

50 10 10 10 10 10

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

50 10 10 10 10 10

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

61 10 10 11 10 10 10

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

100 20 20 20 20 20

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
6 Подготовка к купальному сезону мест 

организованного отдыха людей на 
водных объектах согласно Правилам 
охраны жизни людей на водных

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

60 10 10 10 10 10 10



объектах на территории Калужской 
области (утверждены постановлением 
Правительства Калужской области от 
21.12.2005 №360

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

30 10 10 10

Г ражданская оборона
8 Поддержание в готовности объектов 

инженерной защиты и 
противорадиационных укрытий

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

50 10 10 10 10 10

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобил изационной 
работе

50 10 10 10 10 10

Мобилизационная подготовка
10 Повышение квалификации 

мобилизационного работника, 
проведение методических занятий

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

40 20 20

Защита государственной тайны
11 Аттестация рабочего места Отдел по делам ГО 

ЧС и 
мобилизационной 

работе

50 50

12 Лицензирование деятельности режимно 
- секретного подразделения

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

50 50

Антитеррористические мероприятия
13 Установка системы видеонаблюдения 2015-2020 Отдел по делам ГО 

ЧС и 
мобилизационной 

работе

250 50 50 50 50 50

14 Установка турникета 2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобил изационной 
работе

50 50



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

«ЕДДС Ульяновского района»
2015-2020 Отдел по делам ГО 

ЧС и 
мобилизационной 

работе

16500 2500 2500 2500 3000 3000 3000

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

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

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

30 10 10 10

17 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»

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе, отдел 
образования 

администрации, 
Отдел спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики

30 10 10 10

Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
18 Обустройство пожарных выходов 2015 Отдел по делам ГО 

ЧС и 
мобилизационной 

работе

300 100 100 100

19 Приобретение пожарного оборудования 
и инструмента

2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

60 10 10 10 10 10 10

20 Установка АПС 2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

300 50 50 50 50 50 50

21 Пропитка чердачных помещений 2015-2020 Отдел по делам ГО 
ЧС и 

мобилизационной 
работе

300 50 50 50 50 50 50



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

О БО С Н О В А Н И Е  О БЪ ЕМ А Ф И Н А Н С О ВЫ Х  РЕ С У РС О В, Н ЕО БХ О Д И М Ы Х  Д Л Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Н Ы Х
П РО ГРАМ М

№ Наименование показателя Значение по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 11 60 60 60
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 60 60 11 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
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество 200 200 200 200 200 200
Объем финансовых ресурсов 50 50 - 50 50 50
В том числе
Средства местного бюджета 50 50 11 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
В том числе
Средства местного бюджета 10 10 - 10 10 10

II Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах
Суммарное значение финансовых ресурсов 10 10 10 20 20 20
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 10 10 10 20 20 20
Из общего объема:

I 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 10 10 10 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

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

1 Процессные
Количество защитных сооружений (ед.)
Общее количество, итого 26 26 26 26 26 26
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства
Количество защитных сооружений (ед.) 26 26 26 26 26 26
Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета 20 20 - 20 20 20

IV Мобилизационная подготовка
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 20 - - - - 20
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 20 - - - - 20
Из общего объема:

1 Процессные



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

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

1 - - - - 1

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

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

Из общего объема:
1 Процессные

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

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

1 1 1 1 1 1

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

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

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства



Количество установленных камер (ед.) - - - - - -

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

VII Пропаганда знаний и обучение населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций
Суммарное значение финансовых ресурсов - - - 20 20 20
В том числе:
- средства местного бюджета, итого - - - 20 20 20
Из общего объема:

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

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество - - - 1 1 1
В том числе
Средства местного бюджета - - - 20 20 20

VIII Осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности
Суммарное значение финансовых ресурсов 210 210 210 110 110 110
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 210 210 210 110 110 110
Из общего объема:

1 Процессные
Количество приобретенной техники и 
инструментов (ед.)
Общее количество, итого 12 12 12 12 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 12 12 12 12 12

Объем финансовых ресурсов 210 210 210 110 110 110
В том числе
Средства местного бюджета 210 210 210 110 110 ПО

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 2500 2500 2500 3000 3000 3000
В том числе:
- средства местного бюджета, итого 2500 2500 2500 3000 3000 3000
Из общего объема:

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

1.1 Действующие расходные обязательства
Общее количество 1 1 1 1 1 1
В том числе
Средства местного бюджета 2500 2500 2500 3000 3000 3000

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства
Функционирование службы (ед.) 1 1 1 1 1 1
Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета 2500 2500 2500 3000 3000 3000


