
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2019 №_____218-п

О внесении изменения в 
муниципальную программу 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального 
района"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением администрации Еловского муниципального района от 30 
сентября 2016 г. № 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального района», утвержденную Постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. № 368-п (в редакции 
постановлений от №.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 01.08.2019 № 218-п

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района», утвержденную Постановлением

администрации Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. № 368-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Еловского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Еловского муниципального района»

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района» 
(далее - программа)

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации 
района

3 Исполнитель программы Директор муниципального 
казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты»

4 Участники программы Администрация Еловского 
муниципального района;
МКУ «Управление гражданской 
защиты Еловского муниципального 
района»

5 Характеристика текущего состояния В Концепции долгосрочного
сферы реализации программы социально-экономического развития



Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, определены 
приоритеты в сфере обеспечения 
безопасности населения. 
Приоритетами муниципальной 

политики являются:
В области обеспечения защиты 

населения и территорий от угроз 
различного характера:
- создание и внедрение 
современных технологий защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации;
- снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера, а также сохранение 
здоровья людей, предотвращение 
ущерба материальных потерь путем 
заблаговременного проведения 
предупредительных мер;
- обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.
В области гражданской обороны:
- совершенствование системы 
управления гражданской обороны;
- совершенствование на основе 
инновационных подходов методов и 
способов защиты населения от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
- совершенствование системы 
обучения населения, подготовки 
руководящего состава органов 
управления гражданской обороны

6 Цель программы Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения



Еловского муниципального района

7 Перечень подпрограмм и задач 1. Подпрограмма:
1.1. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
совершенствование гражданской 
обороны на территории Еловского 
муниципального района 
Задача:
1.1.1 .Содержание и оснащение МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального района»
1.1.2. Приобретение компьютера и 
аттестация специального 
автоматизированного рабочего 
места
1.1.3.

8 Сроки реализации программы 2019 -  2021 годы

9 Объемы и источники финансирования 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего (руб.), в том числе: 3068749 2232549 2232549

бюджет Еловского муниципального 
района

3068749 2232549 2232549

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0

бюджет Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

10 Показатели конечного результата 
целей программы

2019 год 2020 год 2021 год

Содержание и оснащение МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального района», 
единиц

1 1 1

11 Ожидаемые социально- 
экономические последствия 
реализации программы

- Повышение уровня защищенности 
населения Еловского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций;
- Повышение уровня готовности сил



и средств необходимых для защиты 
населения Еловского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций



Финансирование муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 . Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального района

1.1. Подпрограмма.
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
совершенствование гражданской 
обороны на территории Еловского 
муниципального района

Бюджет
Еловского
муниципального
района

3068749 2232549 2232549

1.1.1. Задача. Содержание и оснащение МКУ «Управление 
гражданской защиты Еловского муниципального 
района»

3068749 2232549 2232549

Итого по задаче 1.1.1., в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет
Еловского
муниципального
района

3068749 2232549 2232549

1.1.2. Задача. Приобретение компьютера и аттестация 
специального автоматизированного рабочего места

0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по Бюджет 0,0 0,0 0,0



источникам финансирования Еловского
муниципального
района

1.1.3. Задача. Мероприятия по предупреждению чрезвычайной 
ситуации

20 000 0,0 0,0

Проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуации 
на ГТС гаражный (пожарный водоем) в с. 
Плишкари:
- Приобретение песка, мешков;
- Подвоз песка к ГТС гаражный

Бюджет
Еловского
муниципального
района

20 000 0,0 0,0

Итого по цели 1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
муниципального
района

3068749 2232549 2232549

Всего по программе, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципал ьного 
района

3068749 2232549 2232549



Финансирование Подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Еловского муниципального района» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Еловского муниципального района»

Код Наименование
цели

программы,
подпрограммы,

задачи,
основного

мероприятия

Участник
программ

ы

Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого результата

ед.
изм.

201
9

год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

12

1.1.1 Задача. Содержание и оснащение МКУ «Управление гражданской защиты Еловского муниципального района»

1.1.1
.1

Содержание и
оснащение
МКУ
«Управление
гражданской
защиты
Еловского
муниципальног
о района»

МКУ
«Управле
ние
граждане
кой
защиты
Еловског
о
муниципа
льного
района»

Г отовность 
МКУ
«Управление
гражданской
защиты
Еловского
муниципального
района» к
реагированию
по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и

ед. 1 1 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

3068749 2232549 2232549



техногенного
характера»

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

3068749 2232549 2232549

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

3068749 2232549 2232549

1.1.1
.2

Приобретение
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный
город»

МКУ
«Управле
ние
граждане
кой
защиты

Муниципальны 
х районов 
Пермского края, 
включенных в 
систему 
«Безопасный

ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

0,0 0,0 0,0



Еловског
о
муниципа
льного
района»

город»

итого по ПНР ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

3068749 2232549 2232549

1.1.2 Задача. Приобретение компьютера и аттестация специального автоматизированного рабочего места



1.1.2
.1

Аттестация 
специального 
автоматизирова 
иного рабочего 
места

Админис
трация
Еловског
о
муниципа
льного
района

Установка 
компьютера и 
получение 
аттестата 
специального 
автоматизирова 
иного рабочего 
места

ед. 1 0 0 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

0,0 0,0 0,0

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного района

3068749 2232549 2232549



План-график Подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершенствование гражданской обороны на территории Еловского муниципального района» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального
района» на 2019 год

Код Наименование задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия, 

подмероприятия, 
объекта. Место 

проведения/расположе 
ния (адрес)

Участник
программ

ы

Дата
начала

реализации
подмеропр

иятия

Дата
окончания
реализаци

и
подмероп

риятия

Показатель
непосредственного

результата

Источник
финансиро

вания

Объем 
финансиро 
вания, руб.

наимен
о

вание

ед.
изм.

значени
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Задача. Содержание и оснащение МКУ «ЕДДС Еловского муниципального района»

1.1.1.1. Содержание и
оснащение МКУ
«Управление
гражданской защиты
Еловского
муниципального
района»

МКУ
«Управле
ние
граждане к
ой защиты
Еловского
муниципа
льного
района»

01.01.2019 31.12.2019 Готовио
сть
МКУ
«Управ
ление
граждан
кой
защиты
Еловско
го
муници

ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

3068749



пальног
о
района»
к
реагиро
ванию
по
ликвида
ции
чрезвыч
айных
ситуаци
й
природ
но го и
техноге
иного
характе
ра»

Итого по мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

3068749

Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал

ьного

3068749



района

1.1.2. Задача. Приобретение компьютера и аттестация специального автоматизированного рабочего мест.а

1. 1.2 . 1. Аттестация 
специального 
автоматизированного 
рабочего места

Админист
рация
Еловского
муниципа
льного
района

01.01.2019 31.10.2019 Получе
ние
аттестат
а
специал
ьного
автомат
изирова
иного
рабочег
о места

ед.

Итого по мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

Бюджет
Еловского
муниципал

0,0

0,0

0,0

3068749



ьного
района

1. 1.2 . Задача. Приобретение компьютера и аттестация специального автоматизированного рабочего места

1. 1.2 . 1. Аттестация Админист 01.01.2019 31.10.2019 Получе ед.
специального рация ние
автоматизированного Еловского аттестат
рабочего места муниципа а

льного специал
района ьного

автомат
изирова
иного
рабочег
о места

Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

0,0

Итого по мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

0,0

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал

ьного
района

0,0

Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского

3068749



муниципал
ьного

района



Таблица
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, показателя 

конечного результата

Ед.
изм.

Значения показателей 
конечного результата

2019
год

2020 год 2021 год

план план план

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района

1.1 Программа. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны на территории Еловского муниципального района»

1.1.
1

Задача. Содержание и оснащение МКУ «Управление гражданской 
защиты Еловского муниципального района»

Содержание и оснащение МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального 
района»

ед. 1 1 1

1.1.
2

Задача. Приобретение компьютера и аттестация специального 
автоматизированного рабочего места

Приобретение компьютера и 
аттестация специального 
автоматизированного рабочего 
места

ед. 1 0 0



Методика
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Еловского муниципального района»

№ Наименован
ие

показателя
конечного
результата

Ед.
изм

НПА,
определяющ 
ий методику 

расчета 
показателя 
конечного 
результата

Расчет показателя 
конечного 
результата

Исходные данные для 
расчета значений 

показателя конечного 
результата

форму
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