
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 
 

5 декабря 2017 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016- 
2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 97 от 

03.12.2015 г » 
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  
средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Алымовского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации   № 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия 
решений  о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 от 10.11.2016 
г.«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения 
№ 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»),  Уставом Алымовского муниципального образования, администрация 
Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Продлить действие Муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на 2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Алымовского 
сельского  поселения № 97 от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) до 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в Программу: 
2.1.  В паспорте Программы разделы «Наименование муниципальной программы», «Сроки 

реализации муниципальной  программы», «Ресурсное  обеспечение муниципальной 
программы»  изложить в следующей редакции: 

 
Наименование  муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности 

на 2016- 2020 годы» 
 

Сроки реализации муниципальной программы 2016- 2020 годы 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Финансирование программы 
предусмотрено за счет средств местного 
бюджета в объеме 180,0 тыс. рублей,  в том 
числе по годам: 
2016 год – 36,0 тыс. рублей; 
2017 год – 36,0 тыс. рублей; 
2018 год – 36,0 тыс. рублей; 
2019 год – 36,0 тыс. рублей; 
2020 год – 36,0 тыс. рублей. 
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2.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с нормативным документом о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета составит 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
          2016 год –36,0 тыс. рублей; 
          2017год – 36,0 тыс. рублей; 

2018 год – 36,0 тыс. рублей; 
2019 год – 36,0 тыс. рублей; 
2020 год – 36,0 тыс. рублей. 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий представлено в приложении № 3 к программе. 

 
2.3. Приложение № 1 Программы «Обеспечение  комплексных мер безопасности на 2016- 
2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 1 к настоящему 
Постановлению. 
 
2.4. Приложение № 2 Программы «Обеспечение  комплексных мер безопасности на 2016- 
2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 2 к настоящему 
Постановлению. 
 
2.5.  Приложение № 3 Программы «Обеспечение  комплексных мер безопасности на 2016- 
2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 3 к настоящему 
Постановлению. 
 
2.6.  Муниципальную подпрограмму № 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Алымовском муниципальном образовании» муниципальной программы 
Алымовского муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на 
2016- 2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 4 к настоящему 
Постановлению. 
 
2.7.   Муниципальную подпрограмму № 2 «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму на территории Алымовского муниципального образования» муниципальной 
программы Алымовского муниципального образования «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на 2016- 2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 5 к 
настоящему Постановлению. 
 
2.8.   Муниципальную подпрограмму № 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Алымовском муниципальном образовании» муниципальной программы Алымовского 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016- 2018 
годы» изложить в новой редакции  согласно приложения № 6 к настоящему Постановлению. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник 
Алымовского  муниципального  образования» и разместить на официальном сайте Киренского 
района в разделе "Поселения  района". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
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Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
приложение № 1  

к Постановлению №  от .11.2017 г. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  муниципальной программы: «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на 2016-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского 
поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевы   

2016 г. 2017 г. 2018 г.     

1 2 3 4 5 6   
1. Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алымовском м   

1.1. Количество установленных  камер 
видеонаблюдения в общественных местах шт. 1 7 1   

1.2. Снижение доли  наркоманов и алкоголиков от 
общего числа жителей Киренского района  % 17 16 15   

2. Подпрограмма № 2  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Алымов    
2.1. Количество листовок и памяток ед. 100 150 200   

3. Подпрограмма №  3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чр     
техногенного характера в Алымовском муниципальном образован  

3.1. Количество изготовленных листовок, памяток   шт. 200 250 300   
3.2.  Количество заторных явлений  шт. 0 0 0   
3.3. Информированность населения   % 90 92 95   
3.4. Охват населения по обучению вопросам ГО и ЧС   чел. 110 178 200   
3.5. Количество средств индивидуальной защиты шт. 0 0 0   

 
приложение № 2  

к Постановлению №  от .11.2017 г. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Срок Ожидаемый 
конечный 
результат 

реализации 
основного 

мероприятия 

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы), 
на достижение 

начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 



 
которых 

оказывается 
влияние 

1 2 3 4 5 6 7 
 Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Алымовском муниципальном образовании» 
 Основные 
мероприятия: 

     

1.  1.1. 
Приобретение и 
установка 
систем 
видеонаблюдени
я в 
общественных 
местах 

Учрежден
ия 
Алымовск
ого 
муниципал
ьного 
образовани
я 

 2016 
год 

2020 
год  

Увеличение 
количества 
установленных 
камер 
видеонаблюден
ия в 
общественных 
местах с 3 до 6 

Количество 
установленных 
камер 
видеонаблюдения 
в общественных 
местах  

2.  1.2.Проведение 
конкурсов по 
созданию 
социальной 
рекламы 
антинаркотическ
ой, 
антиалкогольной
, антитабачной 
направленности, 
размещение в 
общественных 
местах 

МКУ КДЦ 
«Вдохнове
ние»,  
МКОУ 
СОШ с. 
Алымовка, 
МКДОУ 
д/сад с. 
Алымовка 

 2016 
год 

2020 
год  

Снижение доли  
наркоманов и 
алкоголиков от 
общего числа 
жителей  
поселения с 17 
% до 12 % 

Доля наркоманов 
и алкоголиков от 
общего числа 
жителей 
поселения 

 Подпрограмма  № 2 «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму на территории Алымовского муниципального образования» 

 Основные 
мероприятия: 

     

1.  1.1. 
Распространение 
листовок и 
памяток  по 
профилактическ
им мерам 
антитеррористич
еского и 
антиэкстремистс
кого характера 

Админист
рация 
Алымовск
ого 
сельского 
поселения 

 2016 
год 

2020 
год  

Увеличение 
количества 
листовок  со 
100 до 250 в год 

Количество 
статей 

Подпрограмма № 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2016-2020 годы» 
 Основные 

мероприятия:   
     

1
. 

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий ЧС 
техногенного 
характера в т.ч. 

Админист
рация 
Алымовск
ого 
сельского 

 2016 
год 

2020 
год  

 Увеличение 
количества 
изготовленных 
листовок, 
памяток с 200 

Количество 
изготовленных 
листовок, памяток 



 
при авариях на 
объектах ЖКХ  

поселения до 370 штук 
 

2
. 

Предупреждени
е и ликвидация 
последствий ЧС 
обусловленных 
лесными 
пожарами  

Админист
рация 
Алымовск
ого 
сельского 
поселения 

 2016 
год 

2020 
год  

Увеличение 
количества 
информированн
ого  населения с 
50 до 100% 

Количество 
информированног
о  населения 

3
. 

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий ЧС 
обусловленных 
весенними 
паводками. 

Админист
рация 
Алымовск
ого 
сельского 
поселения 

 2016 
год 

2020 
год  

Сокращение     
количества 
заторных 
явлений  до 0   

Количество 
заторных явлений 

4
. 

Мероприятия по 
гражданской 
обороне  

Админист
рация 
Алымовск
ого 
сельского 
поселения 

 2016 
год 

2020 
год  

  1.Увеличение 
количества 
обученного 
населения 
вопросам ГО и 
ЧС от 110  до 
230 чел 
2. Увеличение 
количества 
средств 
индивидуально
й защиты от 0 
до 100  шт. 

1.Количество 
обученного 
населения 
вопросам ГО и 
ЧС 
2.Количество 
средств 
индивидуальной 
защиты 

 
 
 
 
 
 

приложение № 3  
к Постановлению №  от .11.2017 г. 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦУИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО МО 

 
Наименование  муниципальной программы: «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на 2016-2020 годы» 
Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского  сельского поселения 

 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител
и, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа 
«Обеспечение 
комплексных 
мер 
безопасности на 
2016-2018 г.г.» 

Всего, в том 
числе: 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 

Подпрограмма 
№ 1 
«Профилактика 
преступлений и 
иных 
правонарушени
й в 
Алымовского 
муниципального 
образования» 

Всего, в том 
числе: 

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

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

Основные 
мероприятия: 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Приобретение 
и установка 
систем 
видеонаблюдения 
в общественных 
местах 

Учреждения 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

2. Проведение  
конкурсов  по 
созданию 
социальной 
рекламы 
антинаркотическо
й, 
антиалкогольной, 
антитабачной 
направленности, 
размещение  в  
общественных 
местах, 
изготовление 
баннеров 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

Подпрограмма 
№ 2 «О мерах по 
противодействи
ю терроризму и 
экстремизму на 
территории 
Алымовского 
муниципального 
образования» 

Всего: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Основные 
мероприятия: 

Администраци
я 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 



 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

1.Распространени
е листовок и 
памяток по 
профилактически
м мерам 
антитеррористиче
ского и 
антиэкстремизско
го характера   

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Подпрограмма  
№ 3 
«Мероприятия 
по гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территорий от 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера в 
Алымовском 
муниципальном 
образовании» 

Всего: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

Основные 
мероприятия: 

Всего: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

1.Предупрежден
ие и ликвидация 
последствий ЧС 
техногенного 
характера в т.ч. 
при авариях на 
объектах ЖКХ: 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

1.1. Изготовление 
листовок, 
памяток 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

2.Предупрежден
ие и ликвидация  
последствий ЧС 
обусловленных 
лесными 
пожарами: 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

2.1 Изготовление 
памяток, 
листовок  

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально

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



 
го 
образования 

2.2. Опашка 
территории с. 
Банщиково 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

2.3. Укомплект
ование и 
обустройство 
пожарных 
щитов 

 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.4. 
Материальное 
стимулирование, 
страхование  
добровольной 
пожарной охраны 
(с.Красноярово) 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

3. 
Предупреждение 
и ликвидация  
последствий ЧС 
обусловленных 
весенними 
паводками: 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

3.1.Проведение 
превентивных 
мероприятий 
(чернение льда) 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

3.2.Приобретение 
ручных  систем 
оповещения в 
населенных 
пунктах, 
подверженных 
ЧС  

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

3.3. 
Приобретение 
ГСМ на 
проведение 
мероприятий по 
ликвидации ЧС  
в паводковый 
период 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 

3. 
4.Приобретение 
вещевого 
имущества в 
состав резерва 
материальных 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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



 
ресурсов для 
ликвидации ЧС  
4. Мероприятия 
по гражданской 
обороне. 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

4.1. 
Приобретение 
имущества 
гражданской 
обороны – 
средств 
индивидуальной 
защиты   

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

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

4.2. Проведение 
выездного 
обучения по 
вопросам ГОЧС 
специалистами 
ГО и  ЧС района 

Администраци
я 
Алымовского 
муниципально
го 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приложение № 4  
к Постановлению №  от .11.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА № 1 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В АЛЫМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с. Алымовка, 2017 год 

 
 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ № 1 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В АЛЫМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
НА 2016-2020 ГОДЫ» 



 

  
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1  Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели  
подпрограммы, сроки реализации 

 
 Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Алымовском муниципальном образовании» ставит своей целью  
укрепление общественной безопасности  и снижение уровня преступности в 
Алымовском муниципальном образовании. Достижение этой цели 
обеспечивается решением следующих задач: 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016-2020 
годы» 

Наименование  
подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Алымовском муниципальном образовании» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Алымовского сельского поселения 

Участники 
подпрограммы 

1.МКУ КДЦ «Вдохновегние»; 
2.МКОУ СОШ с. Алымовка; 
3. МКДОУ д/сад с. Алымовка 

Цель подпрограммы  Укрепление общественной безопасности  и снижение уровня 
преступности в Алымовском муниципальном образовании 

Задачи 
подпрограммы 

1. Защита граждан от преступных посягательств. 
2. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов 
местного самоуправления с общественностью в сфере 
профилактики преступлений и иных правонарушений. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество установленных  камер видеонаблюдения в 
общественных местах 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в 
общественных местах (за счет средств учреждений). 
 

Перечень 
ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы подпрограммой не 
предусмотрены. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Для реализации подпрограммы  не предполагается использовать 
средства федерального, областного и местного бюджетов. 
 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Увеличение количества установленных камер 
видеонаблюдения в общественных местах с 3 до 6 
2. Снижение доли  наркоманов и алкоголиков от общего числа 
жителей поселения  с 17 % до 12 % 

  



 
1. Защита граждан от преступных посягательств. 
2. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного 
самоуправления с общественностью в сфере профилактики преступлений и 
иных правонарушений. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период с 2016 по 2020 
годы и направлены на улучшение показателей при их реализации. 
 

РАЗДЕЛ 2  Ведомственные целевые программы и основные 
мероприятия подпрограммы 

 
Ведомственные целевые программы подпрограммой не 

предусмотрены. 
 
Основное  мероприятие  подпрограммы: 

Основное мероприятие подпрограммы представлено в приложении  № 
2 к подпрограмме. 

 
 

РАЗДЕЛ 3 Меры муниципального регулирования, направленные на 
достижение цели и задач подпрограммы 

 
Правовая основа: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а так же принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 
самоуправления Алымовского сельского поселения. 

 
 

РАЗДЕЛ 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

      Для реализации подпрограммы  не предполагается использовать средства 
федерального, областного и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
приложении  № 3 к подпрограмме. 

 
РАЗДЕЛ 5 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 

Алымовского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в 
рамках подпрограммы не предусмотрено. 

 

1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в 
общественных местах (за счет средств учреждений). 



 

 
РАЗДЕЛ 6 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств федерального бюджета  
 

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

 
 

РАЗДЕЛ 7 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного бюджета  

 
Привлечение средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 
 

РАЗДЕЛ 8 Сведения об участии организаций 
 

 В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия 
не участвуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕ   
 
Наименование  подпрограммы: «Профилактика преступлений и иных правонаруш    
муниципальном образовании» 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения  
 

№ Наименование целевого Ед. Значения цел   

    
    

   
   

   
 

 
  



 
п/п  Показателя изм. 

2016г. 2017г. 2018г.   

1 2 3 4 5 6   

1. 
Количество установленных  камер 
видеонаблюдения в общественных 
местах 

шт. 
1 7 1   

2. 
Снижение доли наркоманов и 
алкоголиков от общего числа 
жителей поселения 

% 
17 16 15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

«Профилактика п      
Алы    

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АЛЫМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
подпрограмм

ы 
муниципально
й программы, 

основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
конечный 
результат 

реализации 
основного 

мероприятия 

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы), 
на достижение 

которых 
оказывается 

влияние 

начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 
 Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Алымовском муниципальном образовании» 
 Основное 
мероприятие: 

     

3.  1.1. 
Приобретение 
и установка 
систем 
видеонаблюде
ния в 
общественных 
местах 

Учреждения 
Алымовского 
муниципальн
ого 
образования 

 2016 
год 

2020 
год  

Увеличение 
количества 
установленных 
камер 
видеонаблюден
ия в 
общественных 
местах с 3 до 11 

Количество 
установленных 
камер 
видеонаблюдения 
в общественных 
местах  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к подпрограмме № 1 

 «Профилактика преступлений и иных  
правонарушений в Алымовском муниципальном образовании»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Наименование  муниципальной подпрограммы:  «Профилактика преступлений и иных правонар     
 образовании»  

 

 

 Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения, МКУ КДЦ «Вд     
Алымовка 
 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

 
  

   

2016 2017     

1 2 3 4     
Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в Алымовском 
муниципальном образовании» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0     
Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0,0 0,0     

Основное мероприятие: Всего: 0,0 0,0     
1. Приобретение и установка систем 
видеонаблюдения в общественных 
местах 

Администрация Алымовского 
сельского поселения, 
МКУ КДЦ «Вдохновение»,  
МКОУ СОШ с. Алымовка, 
МКДОУ д/сад с. Алымовка 

0,0 0,0     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приложение № 5  
к Постановлению №  от .11.2017 г. 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА № 2 
«О МЕРАХ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Алымовка, 2017 год 
 

 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ № 2 

«О МЕРАХ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

НА 2016-2020 ГОДЫ» 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016-2020 
годы» 

Наименование 
подпрограммы  

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 
территории Алымовского муниципального образования»   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Алымовского сельского поселения 

Участники 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы  Предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Алымовского муниципального образования  

Задачи подпрограммы Проведение профилактической, воспитательной, 



 
пропагандистской, методической  работы с населением 
поселения, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1.Количество  распространенных листовок и памяток 
 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1.Распространение листовок и памяток по профилактическим 
мерам антитеррористического и антиэкстремистского 
характера. 
 

Перечень 
ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы подпрограммой не 
предусмотрены. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной  
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  –  1, 0 тыс.  рублей; 
2017 год  –  1,0  тыс.  рублей; 
2018 год  –  1,0  тыс. рублей; 
2019 год  –  1,0  тыс.  рублей; 
2020 год  –  1,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Увеличение количества листовок и памяток со 100 до 
250 
 

РАЗДЕЛ 1  Цель и задачи  подпрограммы, целевые показатели  
подпрограммы, сроки реализации 

 
Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Алымовского муниципального образования» 
ставит своей целью предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма 
на территории Алымовского муниципального образования. 
               Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
              - проведение профилактической, воспитательной, пропагандистской, 
методической  работы с населением поселения, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1. 
   Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период с 2016 по 2018 

годы и направлены на улучшение показателей при их реализации. 
 
РАЗДЕЛ 2  Ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия подпрограммы 
 



 
Ведомственные целевые программы подпрограммой не 

предусмотрены. 
Основные мероприятия подпрограммы: 

1.Распространение листовок и памяток по профилактическим мерам 
антитеррористического и антиэкстремистского характера. 

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении  
№ 2 к подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 3 Меры муниципального регулирования, направленные на 
достижение цели и задач подпрограммы 

 
         Правовая основа: Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а так же принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 
самоуправления. 
 

РАЗДЕЛ 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном 
бюджете на очередной финансовый год (и плановый период). 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного 
бюджета составит  – 5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  –  1, 0 тыс.  рублей; 
2017 год  –  1,0  тыс.  рублей; 
2018 год  –  1,0  тыс. рублей.  
2019 год  –  1,0  тыс.  рублей; 
2020 год  –  1,0  тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
приложении № 3 к подпрограмме. 

 
РАЗДЕЛ 5 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 

Алымовского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в 
рамках подпрограммы не предусмотрено. 

 
 

РАЗДЕЛ 6 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств федерального бюджета  

 
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 
 

 



 
РАЗДЕЛ 7 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств областного бюджета  
 

Привлечение средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

 
РАЗДЕЛ 8 Сведения об участии организаций 

 
 В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия 

не участвуют. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование  подпрограммы: «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории  Алымовского 
муниципального образования»   

 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество  листовок и памяток ед. 100 150 200 220 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
к подпрограмме № 2  

« О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 
территории Алымовского муниципального образования»   

 
  



 

 Приложение № 2 
к программе № 2  

« О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 
территории  Алымовского муниципального образования» 

    
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ « О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МО» 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 
 Подпрограмма  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Алымовского муниципального 

образования» 
 Основные 

мероприятия: 
     

4.  1.1. Распространение 
листовок и памяток по 
профилактическим 
мерам 
антитеррористического 
и антиэкстремистского 
характера 

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2020 год  Увеличение количества 
листовок  со 100 до 250 

Количество  листовок и 
памяток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к подпрограмме № 2 

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

приложение № 6  
к Постановлению №  от .11.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА № 3  
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
В АЛЫМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

с. Алымовка, 2015 год 
 
 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МО 



 

 РАЗДЕЛ 1  Цель и 
задачи  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016-2020 годы» 

Наименование 
подпрограммы  

 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алымовском 
муниципальном  образовании» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация  Алымовского  сельского поселения  

Участники 
подпрограммы 

1.  Администрация Алымовского сельского поселения. 
2. МКУ КДЦ «Вдохновение» 
3. МКОУ СОШ с. Алымовка 
4. МКДОУ  д/сад с. Алымовка 

Цель подпрограммы  

Обеспечение реализации полномочий администрации Алымовского  
муниципального  образования  по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов 
материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности 

Задачи 
подпрограммы 

Осуществление  полномочий администрацией Алымовского сельского 
поселения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
необходимого уровня безопасности 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Целевые показатели  
подпрограммы 

1.Количество изготовленных листовок, памяток   
2.Количество заторных явлений 
3.Информированность населения   
4.Охват населения по обучению вопросам ГО и ЧС   
5.Количество средств индивидуальной защиты 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в 
т.ч. при авариях на объектах ЖКХ. 
2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных лесными 
пожарами. 
3. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных весенними 
паводками. 
4. Мероприятия по гражданской обороне. 

Перечень 
ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы подпрограммой не предусмотрены. 
 



 

подпрограммы, целевые показатели  подпрограммы, сроки реализации 
 
 Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании» ставит своей целью  
решение задач по обеспечению реализации полномочий администрации Алымовского сельского поселения по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период с 2016 по 2018 годы и направлены на улучшение показателей 

при их реализации. 
 

РАЗДЕЛ 2  Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 
 

Ведомственные целевые программы подпрограммой не предусмотрены. 
Основные мероприятия подпрограммы: 

4. 
Ме
роп
рия

тия по гражданской обороне. 
    

Основные и прочие мероприятия подпрограммы представлены в приложении  № 2 к подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы 
 

Правовая основа: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
так же принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 
самоуправления Алымовского муниципального образования. 

1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в т.ч. при авариях на объектах 
ЖКХ. 
2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных лесными пожарами. 

         



 

 
РАЗДЕЛ 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии нормативным 

документом  о  местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении  № 3 к подпрограмме. 
 
 

РАЗДЕЛ 5 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
 

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Алымовского муниципального образования 
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено. 

 
РАЗДЕЛ 6 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета  

 
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 
 

 
РАЗДЕЛ 7 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета  

 
Привлечение средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 
 

           Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит  –  175,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  –    35,0 тыс.  рублей; 
2017 год  –    35,0 тыс.  рублей; 
2018 год  –    35,0 тыс.  рублей; 
2019 год  –    35,0 тыс.  рублей; 
2020 год  –    35,0 тыс.  рублей; 



 

РАЗДЕЛ 8 Сведения об участии организаций 
 

 В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия не участвуют. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Наименование  подпрограммы:  «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании» 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения  
 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество изготовленных 
листовок, памяток   шт. 200 250 300 350 370 

2.  Количество заторных явлений  шт. 0 0 0 0 0 
3. Информированность населения   % 50 90 95 98 100 

4. Охват населения по обучению 
вопросам ГО и ЧС   чел. 110 178 200 220 230 

5. Количество средств 
индивидуальной защиты шт. 0 0 0 100 100 

 
 
 
 

 Приложение № 1 
к подпрограмме № 3  

«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании» 

 
  



 

 
  

Приложение № 2 
к подпрограмме № 3  

«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании»     

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В АЛЫМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»     

 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма № 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» 
 Основные мероприятия        
1. Предупреждение и 

ликвидация последствий 
ЧС техногенного 
характера в т.ч. при 
авариях на объектах 
ЖКХ  

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2020 год   Увеличение количества 
изготовленных листовок, 
памяток с 200 до 370  штук в 
год 
 

Количество изготовленных 
листовок, памяток 

2. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС обусловленных 
лесными пожарами  

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2020 год  Увеличение количества 
информированного  
населения с 50 до 100% 

Количество 
информированного  
населения 

3. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС обусловленных 
весенними паводками. 

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2020 год  Сокращение     количества 
заторных явлений  до 0   
 

Количество заторных 
явлений 



 

4. Мероприятия по 
гражданской обороне  

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2020 год    1.Увеличение количества 
обученного населения 
вопросам ГО и ЧС от 110 до 
230 чел 
2. Увеличение количества 
средств индивидуальной 
защиты от 0 до 100 шт. 

1.Количество обученного 
населения вопросам ГО и 
ЧС 
2.Количество средств 
индивидуальной защиты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к подпрограмме № 3 

  «Мероприятия по гражданской обороне,  защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании» 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование  подпрограммы:    «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Алымовском муниципальном образовании» 

 
 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения 
 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий 

 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма  
«Мероприятия по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территорий от 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Алымовском 
муниципальном 
образовании» 

Всего, в том числе: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

 Администрация 
Алымовского сельского 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 



 

поселения 

Основные мероприятия: Всего: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 
1.Предупреждение и 
ликвидация последствий ЧС 
техногенного характера в т.ч. 
при авариях на объектах 
ЖКХ: 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1. Изготовление листовок, 
памяток 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Предупреждение и 
ликвидация  последствий ЧС 
обусловленных лесными 
пожарами: 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 

2.1 Изготовление памяток, 
листовок  

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Опашка  периметра 
территории с. Банщиково 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 

2.3. Укомплектование и 
обустройство пожарных 
щитов 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

2.4. Материальное 
стимулирование, 
страхование  добровольной 
пожарной охраны 
(с.Красноярово) 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0  

3. Предупреждение и 
ликвидация  последствий ЧС 
обусловленных весенними 
паводками: 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 



 

3.1.Проведение 
превентивных мероприятий 
(чернение льда) 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.Приобретение ручных 
систем оповещения в 
населенных пунктах, 
подверженных ЧС  

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

3.3. Приобретение ГСМ на 
проведение мероприятий по 
ликвидации ЧС  
в паводковый период 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 

3. 4.Приобретение вещевого 
имущества в состав резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС  

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Мероприятия по 
гражданской обороне. 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. Приобретение 
имущества гражданской 
обороны – средств 
индивидуальной защиты   

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Проведение выездного 
обучения по вопросам ГОЧС 
специалистами ГО и ЧС 
района. 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  
АЛЫМОВСКОГО МО 

  Наименование  подпрограммы:  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории    
 

 
  Ответственный исполнитель: Администрация  Алымовского сельского поселения 

 

 

Наименование Ответствен    Расходы  



 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

ный 
исполнител

ь, 
соисполнит

ели, 
участники, 
исполнител

и 
мероприяти

й 

 
2016 

 
2017  

 
2018 

(тыс. руб.), годы 

2019 2020 Всего всего 

1 2 3 3 4 5 6 7 6 
Подпрограмма 
«О мерах по 
противодейств
ию терроризму 
и экстремизму 
на территории 
Алымовского 
муниципально
го 
образования» 

Всего, в том 
числе: 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00  

Администр
ация 
Алымовско
го 
сельского 
поселения 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00  

Основные 
мероприятия: 

Всего: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00  

1.Распространен
ие листовок и 
памяток по 
профилактическ
им мерам 
антитеррористи
ческого и 
антиэкстремизт
кого характера   

Администр
ация 
Алымовско
го 
сельского 
поселения 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00  

 


