
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 
 

 27 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О  продлении  срока действия муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 
2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 97 от 

03.12.2015 г. до 2021 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 2021 года. 

2. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на 2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации 
Алымовского сельского  поселения № 97 от 03.12.2015 г. в новой редакции, 
согласно приложения. 

3.  Постановление  администрации Алымовского сельского поселения от 
05.12.2017 г. № 32 «О продлении  до 2020 года Муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016- 2018 г.г.», утвержденной 
Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 97 от 
03.12.2015 г.  « считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный 
Вестник Алымовского  муниципального  образования» и разместить на 
официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению администрации 

Алымовского сельского поселения 
№ 46  от  27.12.2018 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
НА 2016-2021 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Алымовка, 2018 год 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

 «Обеспечение комплексных мер безопасности  
на 2016-2021 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Алымовского сельского поселения 

Соисполнители 
муниципальной  
программы 

Нет 

Участники 
муниципальной 
программы 

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

Цель 
муниципальной 
программы  

Обеспечение реализации полномочий администрации 
Алымовского сельского поселения по обеспечению 
комплексных мер безопасности населения и территорий 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Защита граждан от преступных посягательств  
2.Обеспечение взаимодействия исполнительных органов 
местного самоуправления с общественностью в сфере 
профилактики чрезвычайных ситуаций и техногенных 
катастроф  
3.Проведение профилактической, воспитательной, 
пропагандистской, методической  работы с населением 
поселения, направленной на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях  
4.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 
муниципальной 
программы 

2016-2021 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной  
программы 

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 

Подпрограммы 
программы 

отсутствуют 

Ресурсное Финансирование программы предусмотрено за счет средств 



обеспечение 
муниципальной  
программы 

местного бюджета  в объеме – 146,8 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 

2016 год –   36,7 тыс. рублей; 
2017 год –   36,7 тыс. рублей; 
2018 год –   28,4 тыс. рублей; 
2019 год –   15,0 тыс. рублей; 
2020 год –   15,0 тыс. рублей; 
2021 год –   15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение количества листовок и памяток с 200 до 380 в год 
2. Увеличение количества информированного  населения с 50 до 100%. 
3. Сокращение  количества заторных явлений  до 0   
4. Увеличение количества обученного населения вопросам ГО и ЧС от 
110 до 235 чел 
5. Увеличение количества средств индивидуальной защиты от 0 до 100 
шт. 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Стратегической задачей является безопасность личности, защита ее прав 

и законных интересов от противоправных посягательств, а основным 
направлением деятельности определены предупреждение и профилактика 
возникновения предпосылок к чрезвычайным ситуациям и техногенным 
катастрофам.   

Отмечается рост социальной активности граждан, выраженный в 
увеличении количества их обращений в администрацию Алымовского сельского 
поселения.  

С учетом вышеизложенного назрела необходимость подойти к решению 
задач по наведению правопорядка в комплексе, где участвуют органы местного 
самоуправления, коллективы организаций, учреждений и население всего 
поселения. Необходимо вложение определенных денежных средств, для 
достижения результатов по стабилизации обстановки.   

2.   На территории Алымовского муниципального образования сохраняется 
высокий уровень техногенной и природной опасности, более половины 
населения поселения проживает в условиях повышенного риска, вызванных 
угрозой чрезвычайных ситуаций различного характера.  

Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих 
чрезвычайных ситуаций, требует комплексного подхода в области гражданской 
обороны и к организации мероприятий.  

При инерционном развитии (т.е. без выделения финансирования по 
основным показателям – предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
поддержанию в готовности систем управления, накоплению материальных 
ресурсов) повышаются риски нарушения жизнедеятельности населения, 
увеличиваются затраты компенсационного и восстановительного характера из 
резервных фондов администрации Алымовского сельского поселения на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Без соответствующего обеспечения полномочий 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, состояние 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 может достичь критического уровня. 

В целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий 
чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для 
достижения поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий 
Программы и оценку их результатов. 

Настоящая Программа направлена на обеспечение эффективности 
использования средств местного бюджета для выполнения цели программы.  

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Цель - обеспечение реализации полномочий администрации Алымовского 

сельского поселения по обеспечению комплексных мер безопасности населения и 
территорий при решении следующих задач: 

1. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного 
самоуправления с общественностью в сфере профилактики возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  

3.Проведение профилактической, воспитательной, пропагандистской, 
методической  работы с населением поселения, направленной на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

4.Осуществление  полномочий администрацией 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. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы приведены в приложении № 1 к программе. 

Мероприятия Программы рассчитаны на период с 2016 по 2021 годы и 
направлены на улучшение показателей при реализации полномочий. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности 
на 2016-2021 годы» предусматривает проведение мероприятий в области,  
профилактической, воспитательной, пропагандистской, методической  работе с 
населением поселения, направленной на предупреждение чрезвычайных 
читуаций, защите населения и территории Алымовского муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выделение подпрограмм не предусматривается. 
     Муниципальная программа включает в себя следующие основные 
мероприятия: 
        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 основных мероприятий муниципальной программы отражен в 

приложении № 2 к программе. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ)  УЧРЕЖДЕНИЯМИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Алымовского муниципального образования в рамках программы не планируется. 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составит – 146,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –   36,7 тыс. рублей; 
2017 год –   36,7 тыс. рублей; 
2018 год –   28,4 тыс. рублей; 
2019 год –   15,0 тыс. рублей; 
2020 год –   15,0 тыс. рублей; 
2021 год –   15,0 тыс. рублей. 

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

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
    В ходе реализации данной программы ожидается улучшение качества 

жизни населения путем повышения уровня безопасности и создание условий, 
способствующих устойчивому социально-экономическому развитию 
Алымовского муниципального образования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование  муниципальной программы: «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016-2021 годы»  
 
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. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016- 2021 г.г.» 

1. Количество изготовленных 
листовок, памяток   шт. 200 250 300 350 370 380 

2.  Количество заторных явлений  шт. 0 1 0 0 0 0 
3. Информированность населения   % 50 90 95 98 100 100 

4. Охват населения по обучению 
вопросам ГО и ЧС   чел. 110 178 200 220 230 235 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на 2016-2021 годы» 
 

  



 Приложение № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер 

безопасности  на 2016-2021 годы» 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 
2016-2021 ГОДЫ» 

 

№ 
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 
        Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016- 2021 г.г.» 

 Основные мероприятия:        
1. Предупреждение и 

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

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

 2016 год 2021 год   Увеличение количества 
изготовленных листовок, 
памяток с 200 до 380 штук 
 

Количество изготовленных 
листовок, памяток 

2. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС обусловленных 
лесными пожарами  

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

 2016 год 2021 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 2021 год  Сокращение     
количества заторных 
явлений  до 0   

Количество заторных 
явлений 

4. Мероприятия по 
гражданской обороне  

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

 2016 год 2021 год    1.Увеличение количества 
обученного населения 
вопросам ГО и ЧС от 110  
до 235 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 муниципальной программе 

 Алымовского муниципального образования   
 «Обеспечение комплексных мер безопасности  

на 2016-2021 годы» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦУИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО МО 
Наименование  муниципальной программы: «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2016-2021 годы»  

 

 
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 200 2021 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа 
«Обеспечение 
комплексных мер 
безопасности на 2016-
2021 г.г.» 

Всего, в том числе: 36,7 36,7 28,4 15,0 15,0 15,0 146,8 
Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

36,7 36,7 28,4 15,0 15,0 15,0 146,8 

Основные мероприятия: Всего: 36,7 36,7 28,4 15,0 15,0 15,0 146,8 

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

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

1.1. Изготовление 
листовок, памяток 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

2.Предупреждение и 
ликвидация  
последствий ЧС 
обусловленных лесными 
пожарами: 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

15,0 15,0 20,3 10,0 10,0 10,0 80,3 



2.1 Изготовление памяток, 
листовок  

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

2.2. Опашка территории с. 
Банщиково, д. Салтыкова 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

5,0 5,0 10,3 5,0 5,0 5,0 35,3 

1.3. Укомплектование и 
обустройство 
пожарных щитов 

 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 45,0 

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

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

3. Предупреждение и 
ликвидация  
последствий ЧС 
обусловленных 
весенними паводками: 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

20,7 20,7 8,1 5,0 5,0 5,0 64,5 

3.1.Проведение 
превентивных 
мероприятий (чернение 
льда) 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

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

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

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

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

16,7 16,7 8,1 5,0 5,0 5,0 56,5 

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

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

0,0 0,0 



4. Мероприятия по 
гражданской обороне. 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

4.1. Приобретение 
имущества гражданской 
обороны – средств 
индивидуальной защиты   

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

0,0 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 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


