
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.11.2016  № 254 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.12.2015 № 311 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2013 №113 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 25.12.2015 № 311 «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы (далее - муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области.  

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
 

 

 

 
 

 



                                                                           Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от  30.11.2016    № 254 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 на 2014-2018 годы 

 

1. Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы Тужинского городского поселения  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 

годы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Источник финансирования муниципальной 

программы - бюджет Тужинского городского 

поселения 

всего – 1121,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 133,1 тыс. рублей 

2015 год – 155,0 тыс. рублей 

2016 год – 505,6 тыс. рублей 

2017 год – 213,8 тыс. рублей 

2018 год – 213,8 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в 

ходе реализации программы, а также при 

принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

 

 

2.  Приложение № 1 к муниципальной программе « Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

 

3.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                               к изменениям 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств бюджета поселения 

 

N 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

1. Муниципальная 

программа  

«Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения » на 2014-2018 

годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

7,5 10,0 363,5 80,0 80,0 541,0 

1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тужинского городского поселения 

от ЧС техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

1.1.1  проведение мероприятий по 

ГО, разработке и реализации 

планов по ГО и защите 

населения 

ответственный    

исполнитель      

отдельного       

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 

1.1.3  прием обращений 

(информативных сообщений 

об угрозе или 

возникновении ЧС) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 



1.1.4  согласование планов 

действий ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.5  подготовка предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.6  обеспечение первичных мер 

ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 363,5 20,0 20,0 403,5 

1.1.7  организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты ЧС, обеспечения ПБ 

и безопасности на водных 

объектах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.2.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Тужинского городского поселение 

1.2.1.  участие в проведении 

мероприятий по 

техническому обеспечению 

и благоустройству 

территории водных 

объектов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 4 0,0 

1.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС  

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 20 20 20 60,0* 

 

1.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское городское поселение  

1.4.1  поддержание на должном 

уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0 0 18,6 0 0 18,6 



массовым пребыванием 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий  

1.5. Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

7,5 10,0 9,5 10,0 10,0 47,0 

1.6 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 

1.6.1  Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2  Постоянное обновление 

информационных стендов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Приложение № 2  

                                                                                                                                                                            к изменениям 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(этапы) 

Организаторы и 

исполнители 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования 

тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тужинского городского поселения от ЧС природного и 

техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об  опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

1.1 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
125,6 145,0 142,1 133,8 133,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.2 Проведение мероприятий по 

ГО, разработке и реализации 

планов по ГО и защите 

населения 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.3 Соблюдение правил пожарной 

безопасности населением и 

работниками учреждений  

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

1.4 Прием обращений 

(информативных  сообщений 

об угрозе или возникновении 

ЧС) 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по предупреждению 

ЧС и планов основных 

мероприятий организаций  

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Согласование планов 

действий по предупреждению 

ЧС и планов основных 

мероприятий предприятий 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 



(организаций), 

расположенных на 

территории Тужинского 

городского поселения 

1.7 Подготовка предложений по 

созданию резервов 

финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение, первичных мер 

ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 363,5 20,0 20,0 

1.9 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, обеспечение 

ПБ и безопасности на водных 

объектах 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
125,6 145,0 142,1 133,8 133,8 

местный 

бюджет 
  363,5 30,0 30,0 

 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

2.1 Участие в проведение 

мероприятий по техническому 

обеспечению и 

благоустройству водных 

объектов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС 

3.1 Сумма резервов финансовых 
и материальных ресурсов для 

весь период администрация 

Тужинского 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 



ликвидации ЧС 

 
городского 

поселения 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Тужинское городское поселение  

4.1 Поддержание на должном 

уровне антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым прерываемым 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка  при 

проведении массовых 

мероприятий 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 

0 0 18,6 0 0 

 5. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка 

5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка в 

общественных местах 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

7,5 10,0 9,5 10,0 10,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  V  весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
7,5 10,0 9,5 10,0 10,0 



 6. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 

6.1 Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 Постоянное обновление 

информационных стендов 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление мероприятий 

по формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ весь период администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
133,1 155,0 505,6 213,8 213,8 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


