
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.12.2015  № 311 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  

на 2014-2018 годы 
 

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. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.12.2014 № 224 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения на 2014-2018 годы»; 

-постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.09.2015 №189 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.12.2014 № 224». 

 3. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 



 

ПАСПОРТ 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2014 – 2018 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского 

поселения 

Наименование 

подпрограмм * 

отсутствуют 

Программно-целевые  

инструменты 

муниципальной  программы                 

отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, 

обеспечение пожарной безопасности в 

Тужинском городском поселении; 

повышение общественной и личной 

безопасности граждан на территории 

Тужинского городского поселения. 

Задачи муниципальной  

программы          

Для достижения целей Программы необходимо 

решение следующих задач:  

- Осуществление первичного воинского учета на 

территории поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории 

Тужинского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением; 

– повышение объема знаний и навыков в 

области пожарной безопасности руководителей, 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 25.12.2015 № 311 



должностных лиц и специалистов, 

– организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; 

– информирование населения о правилах 

поведения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

– создание материальных резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 участие в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории поселения, 

 усиление мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

населения, мест с массовым пребыванием 

людей и объектов жизнеобеспечения населения, 

 снижение вероятности проявления 

криминальных и террористических угроз, 

 повышение роли органов местного 

самоуправления и депутатов Тужинской 

поселковой  Думы в обеспечении профилактики 

борьбы с  терроризмом и экстремизмом, 

 защита населения и территории от 

последствий ЧС природно-техногенного 

характера, 

 организация и осуществление мероприятий 

по ГО и ЧС, 

 участие населения в поддержании 

общественного порядка на территории 

поселения, 

 обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности,  

 деятельность по пропаганде вреда 

наркотиков и алкоголизма и их влияния на 

безопасность жизни в поселении.   

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Целевые  показатели  

эффективности 

реализации муниципальной 

программы      

 - недопущение роста количества ЧС и 

происшествий природного и техногенного 

характера; 

- снижение уровня потерь при возникновении 

чрезвычайных и кризисных ситуаций; 

- повышение уровня информированности 

населения о вероятных источниках опасности и 



мерах, принимаемых в целях недопущения 

возникновения и развития опасных явлений; 

- снижение экономического ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций и пожаров; 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Этапов не содержит 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования муниципальной 

программы - бюджет Тужинского городского 

поселения 

всего – 1354,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 133,1 тыс. рублей 

2015 год – 155,0 тыс. рублей 

2016 год – 638,8 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. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы                 

Повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Тужинского 

городского поселения, осуществление 

подготовки и повышения уровня готовности, 

снижение количества пожаров, гибели и 

травматизма людей при пожарах и сокращение 

материального ущерба. Снижение общего 

уровня рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера становятся все более острыми и 

актуальными. В настоящее время исключить чрезвычайные ситуации нельзя, 



но существенно снизить их число, уменьшить масштабы и смягчить 

последствия чрезвычайных ситуаций возможно. 

Подготовка населения Тужинского городского поселения в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности является одним из важнейших 

условий своевременного и эффективного реагирования при оповещении 

населения и информировании об угрозах и опасностях военного и мирного 

времени. 

На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются 

воздействию стихийных бедствий, аварий, катастроф и военных действий, 

которые уносят тысячи жизней, причиняют колоссальный экономический 

ущерб, за короткое время разрушают все, что создавалось десятилетиями и 

даже веками. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации, 

защита населения и территории поселения от ЧС природного и 

техногенного характера 

Серьезную угрозу безопасности населения, территории, объектов 

производственного и социального назначения могут содержать возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного, а также 

террористического характера. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что не все установленные 

нормы и правила в полном объеме реализованы на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

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 поселения. Основными источниками стихийных бедствий на 

территории поселения являются ураганные ветра, природные и техногенные 

пожары. 



Обширная территория поселения расположена в лесной зоне. 

Природные пожары, кроме прямого ущерба окружающей среде, угрожают 

населенным пунктам. В очагах природных пожаров может оказаться до 

четырех населенных пунктов поселения. 

Существующая система оповещения населения об угрозах природного 

и техногенного характера нуждается в значительных доработках и 

дополнительном техническом оснащении. 

Гражданская оборона 

В области гражданской обороны необходимы мероприятия, которые 

позволят содержать в готовности к использованию защитные сооружения, 

создать необходимые запасы средств индивидуальной защиты и 

материально-технического обеспечения. Важной задачей также является 

создание и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Мобилизационная подготовка 

Мобилизационной подготовкой в администрации Тужинского 

городского поселения занимается специалист, ответственный за ведение 

воинского учета. Его деятельность связана с организацией и проведением 

контроля ведения воинского учета и бронирования граждан призывного 

возраста. 

Антитеррористические мероприятия 

Необходимо развивать единую систему антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов и мест с массовым 

пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения. Во избежание 

осуществления террористических актов учреждения должны осуществлять 

охрану территорий, контроль посещения. 

Основной причиной возникновения перечисленных проблем является 

то, что существующий уровень развития систем предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 



безопасности не в полной мере соответствует спектру угроз безопасности 

населения, существующих на территории поселения, а именно: 

- на территории поселения отсутствует эффективная система 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, позволяющая 

органам местного самоуправления своевременно выявлять угрозу возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

- слабо развита система подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- система добровольной пожарной охраны в городском поселении 

находится в стадии становления. 

Все перечисленные проблемы негативно влияют на создание 

благоприятных условий для жизни в поселении. При этом основной целью 

политики безопасности определено повышение безопасности условий жизни 

населения. 

Основными проблемами в сфере профилактики преступлений и 

правонарушений остаются: 

- злоупотребление алкоголем; 

- несовершеннолетняя преступность; 

- адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оборудование водных объектов; 

Программа носит социально-экономический характер. При 

осуществлении своевременного финансирования и выполнения намеченных 

программой мероприятий предполагается за период 2014-2018 годов 

значительно поднять уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения, в том числе: 

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, а 

также максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь; 

- проводить планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от ЧС с учетом экономических, природных и иных 



характеристик, особенностей и степени реальной опасности их 

возникновения; 

- повысить уровень безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечить объем и содержание мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС, исходя из принципа достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и 

средства ГО; 

- поднять качество подготовки и обучения населения в области ГО и 

ЧС; 

- повысить уровень защиты населения от террористической угрозы. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации 

программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска 

гибели людей, сокращением материальных потерь и убытков в экономике 

поселения от возможных ЧС. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики соответствующей сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Повышение общественной и личной безопасности на территории 

Тужинского городского поселения соответствует приоритетным задачам в 

сфере законности и правопорядка национальной безопасности, определенных 

в программе социально-экономического развития муниципального 

образования, утвержденной решением Тужинской поселковой Думы от 

12.12.2012 №3/22. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере законности и 

правопорядка на период до 2018 года сформированы с учетом целей и задач 

и представлены в следующих документах: 

- Федеральном законе от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



- Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральном законе от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

- Постановлении Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны»; 

- Постановлении Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

Целью Программы является реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, усиление антитеррористической защищенности, 

поддержание высокого уровня системы защиты в области гражданской 

обороны с целью обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- осуществление первичного воинского учета на территории поселения; 

- осуществление подготовки необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории Тужинского городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций; 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил пожарной безопасности населением; 

– повышение объема знаний и навыков в области пожарной 

безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, 

– организация работы по предупреждению и пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности; 

– информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 



– создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 

поселения, 

 - усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

населения, мест с массовым пребыванием людей и объектов 

жизнеобеспечения населения, 

 - снижение вероятности проявления криминальных и террористических 

угроз, 

 - повышение роли органов местного самоуправления и депутатов 

Тужинской поселковой  Думы в обеспечении профилактики борьбы с  

терроризмом и экстремизмом, 

 - защита населения и территории от последствий ЧС природно-

техногенного характера, 

 - организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС, 

 - участие населения в поддержании общественного порядка на территории 

поселения, 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  

- деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и их 

влияния на безопасность жизни в поселении.   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение 

2014 - 2018 годов. Программа не предусматривает разделение на этапы. 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- увеличения доли охвата населения Тужинского городского поселения 

системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- увеличения доли оснащения средствами индивидуальной защиты 

населения Тужинского городского поселения; 



- увеличения количества мероприятий по техническому обеспечению и 

благоустройству водных объектов; 

- увеличения количества объектов оборудованных техническими 

средствами для контроля за ситуацией; 

- сохранения количества выходов добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

- увеличения количества лиц привлеченных за административные 

правонарушения с участием добровольных формирований; 

- увеличения количества проведенных публичных мероприятий, 

направленных на профилактику преступлений среди молодежи; 

- уменьшения количества преступлений совершенных 

несовершеннолетними от общего количества преступлений; 

- увеличения количества административных протоколов составленных 

в ходе проведенных рейдов на улицах с целью предупреждения 

употребления алкоголя; 

- увеличения количества мероприятий по выявлению и пресечению 

фактов продажи спиртных напитков домашней выработки 

спиртосодержащих жидкостей; 

- увеличения количества мероприятий по формированию позитивного 

общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, 

терроризма и правонарушений; 

- увеличения количества оформленных выставок, информационных 

стендов в целях профилактики правонарушений. 

Срок реализация Программы 2014 - 2018 годы. Поскольку 

сложившаяся проблемная ситуация требует постоянного анализа и 

корректировки мер реагирования, предусмотренные Программой задачи 

решаются в течение всего периода реализации Программы, исходя из 

материальных, трудовых и финансовых возможностей профилактики 

правонарушений в Тужинском городском поселении.  



Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами 

Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные 

Программой, распределяются по перечисленным выше задачам. 

 

Таблица № 1 - Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы» 

 
№ Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 
1. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, включая поддержку в 

состоянии 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 

 

Проведение мероприятий по ГО, разработке и 

реализации планов по ГО и защите населения 

Осуществление первичного воинского учета на 

территории поселения 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

населением 

Прием обращений (информационных 

сообщений об угрозе или возникновении ЧС) 

Согласование планов действий по 

предупреждению ЧС и планов основных 

мероприятий организаций  

Подготовка и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам 

защиты и действиям в этих ситуациях 

Подготовка предложений по созданию 

резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС 

Обеспечение первичных мер ПБ в границах 

населенных пунктов Тужинского городского 

поселения 

Организация обучения населения в области 

гражданской обороны, защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ и безопасности на водных 

объектах 

2. Обеспечение 

безопасности людей надводных 

объектах, охрана их жизни и 

здоровья на территории 

муниципального образования 

Участие в проведении мероприятий по 

техническому обеспечению и благоустройству 

водных объектов 

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

Сумма резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС 

 



4. Усиление антитеррористической 

защищенности объектов 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Поддержание на должном уровне 

антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан, в 

т.ч. повышения уровня взаимодействия с 

правоохранительными органами в обеспечении 

охраны правопорядка  при проведении 

массовых мероприятий 

5. Условие социальной 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Оказание содействия общественным 

формированиям граждан правоохранительной 

направленности в целях  

оказания помощи органам внутренних дел для 

обеспечения правопорядка в общественных 

местах 

6. Формирование позитивного 

общественного мнения о 

деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

правонарушений 

Использование средств наружной рекламы для 

отражения информации по профилактике 

правонарушений 

 

Постоянное обновление информационных 

стендов 

Осуществление мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по отдельному плану) 

Регулярно проводить профилактическую 

работу с несовершеннолетними в целях 

предупреждения совершения ими 

преступлений террористического характера, 

участия в неформальных молодежных 

объединениях экстремистской направленности 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В настоящее время сформированы и утверждены нормативно-правовые 

акты необходимые для реализации Программы. В дальнейшем разработка 

дополнительных нормативно-правовых актов будет обусловлена 

изменениями законодательства Российской Федерации, Кировской области и 

муниципальных правовых актов. 

Общее управление реализацией Программы осуществляет 

администрация Тужинского городского поселения в лице главы 

администрации Тужинского городского поселения. 

Исполнители могут вносить предложения по совершенствованию 

реализации мероприятий Программы. 



При изменении действующего законодательства, на основании 

которого разработана Программа, а также по инициативе исполнителей 

мероприятий Программы, вносятся соответствующие изменения в 

Программу. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Тужинского 

Городского поселения, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с 

решением Тужинской поселковой Думы о бюджете Тужинского городского 

поселения на соответствующий год. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым 

показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы могут быть сокращены. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения приведены в приложении N 1. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

приведена в приложении № 2. 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово- 

экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые 

риски, организационные и управленческие риски, социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием мероприятий Программы со стороны бюджета 

поселения. 



Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в 

экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые 

могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей, снижению доходов, поступающих в муниципальный бюджет и к 

необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий 

данных процессов. Нормативно-правовые риски могут быть определены 

непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных 

правовых актов, появлением новых нормативно-правовых актов. 

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по 

причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках 

Программы, неадекватности системы мониторинга реализации Программы, 

отставания от сроков реализации мероприятий. 

Социальные риски связаны с сопротивлением населения целям 

реализации Программы. 

Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и 

нормативно-правовых рисков предполагается организовать мониторинг хода 

реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать 

управленческие решения в отношении повышения эффективности 

использования средств и ресурсов Программы, своевременной и 

качественной подготовки нормативных правовых документов. 

 

_____________ 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

 

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 

133,1 155,0 638,8 213,8 213,8 1354,5* 

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 10,0 10,0 10,0 40,0 

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 0,0 296,4 20,0 20,0 80,0 

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 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 80,0 



территории водных 

объектов 

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 

массовым пребыванием 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

охраны правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

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 10,0 10,0 10,0 47,5 



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 муниципальной программе 

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТВ СЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

(этапы) 

Организаторы 

и исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

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 

Федеральн

ый 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 

Федеральн

ый 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 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

финансирование не требуется 



основных мероприятий 

организаций  

городского 

поселения 

1.6 Согласование планов действий по 

предупреждению ЧС и планов 

основных мероприятий 

предприятий (организаций), 

расположенных на территории 

Тужинского городского поселения 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

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 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 296,4 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 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
125,6 145,0 296,4 163,8 163,8 

 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 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II весь 

период 

администрация 

Тужинского 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 



городского 

поселения 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 20,0 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 
ликвидации ЧС 

 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый 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 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 

0 0 0 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 

весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

7,5 10,0 180,3 10,0 10,0* 



для обеспечения правопорядка в 

общественных местах 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  V  весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
7,5 10,0 180,3 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 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

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 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0,0     

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ весь 

период 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

Федеральн

ый бюджет 

     

местный 

бюджет 
133,1 155,0 638,8 213,8 213,8* 

___________ 


