
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2019 №_____419-п

Об утверждении изменений в л 
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 2019 г. № 368-п (в редакции 
постановление администрации Еловского муниципального района от 08.05.2019 
№ 124-п, постановление администрации Еловского муниципального района от 
01.08.2019 №218-п).

И.о.главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 13.12.2019 № 419-п

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Еловского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Еловского муниципального района»

№ Н аименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Н аименование программы М униципальная программа 
«О беспечение безопасности 
ж изнедеятельности населения 
Еловского муниципального района» (далее - 
П рограмма)

2 О тветственны й руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной 
политике

о И сполнитель программы Д иректор муниципального казенного 
учреж дения «У правление граж данской 
защ иты»

4 У частники программы А дминистрация Еловского муниципального 
района;
М К У  «У правление граж данской защ иты  
Еловского муниципального района» (далее -  
М КУ  «УГЗ ЕМ Р»)

5 Х арактеристика текущ его состояния В К онцепции долгосрочного социально-
сферы реализации программы экономического развития Российской 

Ф едерации на период до 2020 года.



утверж денной распоряж ением П равительства 
Российской Ф едерации от 17 ноября 2008 г. №  
1662-р, определены приоритеты  в сфере 
обеспечения безопасности населения. 
П риоритетами муниципальной политики 

являю тся:
В области обеспечения защ иты населения и 

территорий от угроз различного характера:
- создание и внедрение современны х 
технологий защ иты  населения и территорий от 
чрезвы чайны х ситуаций;
- соверш енствование системы оперативного 
реагирования на чрезвы чайны е ситуации;
- сниж ение рисков возникновения 
чрезвы чайны х ситуаций различного 
характера, а также сохранение здоровья 
лю дей, предотвращ ение ущ ерба материальны х 
потерь путем заблаговременного проведения 
предупредительны х мер;
- обеспечение безопасности лю дей на водных 
объектах.
В области гражданской обороны:
- соверш енствование системы управления 
граж данской обороны;
- соверш енствование на основе 
инновационны х подходов методов и способов 
защ иты  населения от опасностей, 
возникаю щ их при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;
- соверш енствование системы обучения 
населения, подготовки руководящ его состава 
органов управления гражданской обороны

6 Ц ель программы О беспечение безопасности ж изнедеятельности 
населения
Еловского муниципального района

7 П еречень подпрограмм и задач П одпрограмма:
1.1. «П редупреж дение и ликвидация 

чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера, соверш енствование 
граж данской обороны на территории 
Еловского муниципального района»
Задача:
1.1.1. Содержание и оснащ ение М КУ 
«У правление гражданской защ иты  Еловского 
м униципального района»
1.1.2. П роведение м ероприятий по 
предупреж дению  чрезвы чайны х ситуаций.

8 Сроки реализации программы 2019 -  2021 годы



9 О бъемы и источники финансирования 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего (руб.), в том числе: 3360749,00 2232549,00 2232549,00

бю дж ет Еловского муниципального 
района

3360749,00 2232549,00 2232549,00

бю дж ет Пермского края 0,0 0,0 0,0

бю дж ет Российской Ф едерации 0,0 0,0 0,0

внебю дж етные источники 0,0 0,0 0,0

10 П оказатели конечного результата целей 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

Содерж ание и оснащ ение М КУ 
«У правление гражданской защ иты 
Еловского муниципального района», 
единиц

100% 100% 100%

11 О жидаемые социально-экономические 
последствия реализации программы

- П овыш ение уровня защ ищ енности населения 
Еловского муниципального района от 
чрезвы чайны х ситуаций;
- П овыш ение уровня готовности сил и средств 
необходимы х для защ иты  населения 
Еловского муниципального района от 
чрезвы чайны х ситуаций



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального района»

К од Н аименование цели программы, 
подпрограммы, задачи

И сточник
финансирования

О бъем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1. Цель. О беспечение безопасности ж изнедеятельности населения Еловского муниципального района

Е Е Подпрограмма.
П редупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 
соверш енствование граж данской обороны  
на территории Еловского м униципального 
района

Бю дж ет Еловского
муниципального
района

3270749,00 2232549,00 2232549,00

Е Е Е Задача. Содерж ание и оснащ ение М КУ «У правление 
гражданской защ иты Еловского муниципального района»

3270749,00 3270749,00 2232549,00

И того  по задаче Е Е Е, в том числе по источникам 
ф инансирования

Бю дж ет Еловского
муниципального
района

3270749,00 2232549,00 2232549,00

Е Е 2 . Задача. М ероприятия по предупреж дению  чрезвычайной 
ситуации

90000,00 0,0 0,0

Е Е 2 . Е П роведение мероприятий по 
предупреж дению  чрезвычайных ситуации на ГТС 
гараж ны й (пожарный водоем) в с. Плиш кари:

Бю джет Еловского
муниципального
района

20000,00 0,0 0,0

Е Е 2 .2 . П роведение мероприятий по 
предупреж дению  чрезвычайной ситуации и

Бю джет Еловского 
муниципального

70000,00 0,0 0,0



профилактики прохождения паводка в весенне
зим ний период 2020 г. У крепление берега р. 
Л евинская с. Куштамак.

района

И того по цели 1, в том числе по источникам 
ф инансирования

Бю дж ет Еловского
м униципального
района

3360749,00 2232549,00 2232549,00

Всего по программе, в том числе по источникам 
ф инансирования

Бю дж ет Еловского
муниципального
района

3360749,00 2232549,00 2232549,00



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 Н аименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

У частник
программы

П оказатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем ф инансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредствен ного 
результата

ед.
изм.

2019
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. С одерж ание и оснащ ение М КУ «У правление гражданской защ иты Еловского муниципального района»

1.1.1.
1

Содерж ание и 
оснащ ение М КУ 
«УГЗ ЕМ Р»

М КУ  «УГЗ 
ЕМ Р»

Готовность М КУ 
«УГЗ ЕМ Р» к 
реагированию  по 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

3270749,00 2232549,00 2232549,00

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

3270749,00 2232549,00 2232549,00



И того по мероприятию  1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бю дж ет 
Еловского 
м униципальн 
ого района

3270749,00 2232549,00 2232549,00

И того по задаче 1.1.1, в том числе по источникам  финансирования Бю дж ет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

3270749,00 2232549,00 2232549,00

1.1.2 Задача. П рофилактика и предупреж дение чрезвы чайны х ситуаций

1.1.2.
1

П роведение 
мероприятий по 
предупреж дению  
чрезвычайной 
ситуации на ГТС 
гараж ны й 
(пожарный 
водоем) в с. 
П лиш кари

А дминистр
ация
Еловского
муниципал
ьного
района

У крепление дамбы 
для
предотвращ ения
чрезвы чайной
ситуации

ед. 1 0 0 Бю джет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20000,00 0,0 0,0

1.1.2.
2

П роведение 
мероприятий по 
предупреж дению  
чрезвы чайной 
ситуации и 
профилактики 
прохож дения 
паводка в весенне
зим ний период 
2020 г. 
У крепление 
берега р.

Администр
ация
Еловского
муниципал
ьного
района

У крепление берега 
р. Л евинская с. 
К уш томак для 
предупреж дения 
чрезвы чайной 
ситуации

ед. 1 0 0 Бю джет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

70000,00 0,0 0,0



Левинская с. 
Куштомак

И того по мероприятию  1.1.2. в том числе по источникам финансирования Бю джет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

90000,00 0,0 0,0

И того по задаче 1Л .2 в том числе по источникам ф инансирования Бю джет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

3360749,00 0,0 0,0

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования Бю джет 
Еловского 
муниципально 
го района

3360749,00 2232549,00 2232549,00



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

К од Н аименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

М есто
проведения/располож ения

(адрес)

У частник
программы

Д ата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
подмеропри

ятия

П оказатель
непосредственного

результата

И сточник
финансирова

ния

Объем
ф инансирова 

ния, руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Задача. С одерж ание и оснащ ение М КУ  «ЕДДС Еловского муниципального района»

1.1.1.1. Содерж ание и оснащ ение 
М КУ «У правление 
гражданской защ иты 
Еловского
муниципального района»

М КУ
«У правлени
е
гражданско
й защ иты
Еловского
муниципаль
ного
района»

01.01.2019 31.12.2019 Г отовнос 
ть М КУ 
«Управле 
ние
гражданк
ой
защ иты
Еловског
о
муницип 
ального 
района» к 
реагиров 
анию  по 
ликвидац

% 1 Бюджет 
Еловского 

муниципалы! 
ого района

3270749,00



ИИ

чрезвы ча 
йных 
ситуаций 
природно 
го и
техноген
ного
характера
»

И того по мероприятию  1 .1 .1 .1 в  том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

3270749,00

И того по задаче 1 . 1 . 1 в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

3270749,00

1 . 1 . 2 . Задача. П рофилактика и предупреж дение чрезвычайных ситуаций

1.1.2.1. П роведение мероприятий 
по предупреждению  
чрезвычайной ситуации на 
ГТС гаражный (пожарный 
водоем) в с. Плиш кари

А дминистра
ция
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.10.2019 Укреплен 
ие дамбы  
для
предотвр
ащ ения
чрезвы ча
йной
ситуации

% 1 Бюджет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

20000,00

1.1.2.2. П роведение мероприятий 
по предупреждению  
чрезвычайной ситуации и 
профилактики

А дминистра
ция
Еловского
муниципаль

01.01.2019 31.12.2019 У креплен 
ие берега 
Р-
Л евинска

% 1 Бю джет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

70000,00



прохождения паводка в 
весенне-зимний период 
2020 г. У крепление берега 
р. Л евинская с. Куш томак

ного района я с.
Куш тома
к для
предупре
ждения
чрезвыча
йной
ситуации

И того по мероприятию  1.1.2.1.,1.1.2.2 в том числе по источникам финансирования Бю джет 
Еловского 

муниципалы! 
ого района

90000,00

И того по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования Бю джет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

90000,00

В сего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования Бю джет 
Еловского 

муниципальн 
ого района

3360749,00



ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района»

Код Н аименование 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 ж изнедеятельности населения Еловского 
муниципального района

1.1 П рограмма: «П редупреждение и ликвидация чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера, соверш енствование гражданской обороны на территории 
Еловского муниципального района»

1.1.1 Задача: «Содержание и оснащ ение М КУ  «У правление граж данской защ иты  
Еловского муниципального района»

1.1.1
.1

Содерж ание и оснащ ение М КУ  «УГЗ 
ЕМ Р»

ед. 1 1 1

1.1.2 Задача. М ероприятия по предупреж дению  чрезвы чайны х ситуаций

1.1.2
.1.

П роведение мероприятий по 
предупреж дению  чрезвы чайны х 
ситуаций на ETC гаражный (пожарный 
водоем) в с.Плиш кари

ед. 1 0 0

1.1.2
.2.

П роведение мероприятий по 
предупреж дению  чрезвы чайной 
ситуации и профилактики прохож дения 
паводка в весенне-зимний период 2020 г. 
У крепление берега р. Л евинская с. 
Куш томак

ед. 1 0 0
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МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Еловского муниципального района»

№ Н аименование
показателя
конечного
результата

Ед.
изм.

НПА,
определяю щ ий

методику
расчета

показателя
конечного
результата

Расчет показателя 
конечного результата

И сходные данны е для 
расчета значений показателя 

конечного результата

ф ормула
расчета

буквенное 
обозначение 
переменной 
в формуле 

расчета

источник
исходных

данных

метод
сбора

исходны х
данных

перио 
дично 

сть 
сбора 
и срок 
предс 

тавлен 
ия

исход
ных

данны
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 У ровень 
содерж ания и 

оснащ ения 
М КУ

«У правление 
гражданской 

защ иты 
Еловского 

муниципально 
го района»

% П олож ение о 
единой 

деж урно
диспетчерской 

службе
муниципально

го
образования, 

утверж денное 
протоколом 

П равительстве 
иной комиссии 

Российской 
Ф едерации по 
предупрежден 

ию и
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций и 

обеспечению  
пожарной 

безопасности 
от 21.10.2011 

№ 5

У = N j / 
N 2 х 100

У - уровень 
оснащ енное 

ти М КУ 
«У правлени 

е
гражданско 

й защ иты 
Еловского 

муниципаль 
ного

района»; Ni

количество 
имею щ егося 
оборудован 

ия; N 2 - 
количество 
оборудован 
ия в полном 
комплекте

М КУ
«У правле

ние
граждане

кой
защ иты

Еловског
о

муницип
ального
района»

Единовре
менное

обследов
ание

(учет)

Ежего
ДНО,

на
конец
отчетн

ого
перио

да


