
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2020 №
254-01-01-482

г и
О внесение изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»

В целях обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верещагинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 01 
октября 2019 г. № 254-01-01-1208, Уставом муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (далее - Программа), утвержденную 
постановлением администрации Верещагинского городского округа от 07.02.2020 
года №254-01-01-147 следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Подпункт 5.1. «Решение задачи 1» дополнить абзацем следующего 

содержания: «организация и обеспечение нештатных аварийно-спасательных 
формирований по предназначению»;

1.4. Подпункт 5.3. «Решение задачи 1» дополнить абзацем следующего 
содержания: «приобретение пожарных извещателей (извещателей дымовых)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Заря».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа Нохрина Д.А.

Г лава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края С.В. Кондратьев



Приложение 1 к постановлению 
администрации Верещагинского 
городского округа

Паспорт 
муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Наименование
муниципальной
программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Г лавный 
администратор 
муниципальной 
программы

Администрация Верещагинского городского округа

Администраторы
муниципальной
программы

Администрация Верещагинского городского округа

Срок реализации
муниципальной
программы

2020 -2024 годы

Цель
муниципальной
программы

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Верещагинского городского округа

Подпрограммы

1.

1 - Функционирование систем гражданской обороны в разрезе 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
2 - Повышение защищенности и совершенствование системы, 
безопасности людей на водных объектах
3 - Пожарная безопасность
4 - Ликвидация природных очагов заболеваний
5 - Профилактика терроризма и экстремизма
6 - Профилактика правонарушений
7 - Профилактика наркомании, ВИЧ - инфекции и 
формирование ЗОЖ

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Снижение количества правонарушений в общественных 
местах за счет работающих камер наружного видеонаблюдения 
(установка камер);
Увеличение количества зарегистрированных добровольных 
народных дружинников;
Увеличение количества мероприятий на территории округа с 
участием членов ДНД мероприятий в год;
Проведение мероприятий по информированию населения 
(опубликование статей в СМИ);
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Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;
Уменьшение количества погибших/травмированных в 
результате пожаров в жилом секторе;
Недопущение увеличения уровня смертности на водных 
объектах;
Снижение уровня распространенности наркологических 
заболеваний (на 100 тыс. населения);
Увеличение охвата населения группы риска скрининговым 
исследованием на ВИЧ-инфекцию;
Увеличение охвата антиретровирусной терапией ВИЧ- 
инфицированных граждан (от стоящих, на диспансерном 
учете);
Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике употребления ПАВ (от общего 
числа несовершеннолетних от 7 до 18 лет);
Привидение в нормативное состояние защитных сооружений 
гражданской обороны (ПРУ);
Соблюдение временного норматива оповещения, сбора и 
прибытия оперативных групп на место чрезвычайной 
ситуации, оповещение КЧС и ОПБ -  40 мин.;
Выполнение норматива по времени на оповещение населения 
Верещагинского городского округа;
Подготовка руководящего состава и должностных лиц по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и террористических акций;
Увеличение доли неработающего населения (пенсионеры, 
учащиеся, дошкольники, инвалиды), вовлеченного в процесс 
подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и террористических акций.
Показатели результативности по годам приведены ниже в 
таблице.

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
подпрограмм

тыс. руб.
Источники
финансировани
я

2020-
2024гг

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Всего по 
программе, в 
том числе:

14918,1 7815,7 3551,2 3551,2 0,0 0,0

Местный
бюджет

11334,6 6621,2 2356,7 2356,7 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

00,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
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Краевой
бюджет

3583,5 1194,5 1194,5 1194,5 0,0 0,0

Подпрограмма 1 - Функционирование систем гражданской 
обороны в разрезе защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

4709,6 1723,4 1493,1 1493,1 0,0 0,0

Местный
бюджет

4709,6 1723,4 1493,1 1493,1 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 2 - Повышение защищенности и 
совершенствование системы безопасности людей на водных 
объектах.
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

137,0 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет

137,0 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

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

Краевой
бюджет

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

Подпрограмма 3 -  Пожарная безопасность
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

5821,2 4107,0 857,1 857,1 0,0 0,0

Местный
бюджет

5821,2 4107,0 857,1 857,1 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0

0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 4 -  Ликвидация природных очагов 
заболеваний
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

3586,8 1283,8 1151,5 1151,5 0,0 0,0

Местный
бюджет

132,3 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

3454,5 1151,5 1151,5 1151,5 0,0 0,0

Подпрограмма 5 -  профилактика терроризма и экстремизма
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

220,0 220,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Местный
бюджет

220,0 220,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 6 -  Профилактика правонарушений
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

408,5 309,5 49,5 49,5 0,0 0,0

Местный
бюджет

279,5 266,5 6,5 6,5 0.0
0.0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

129,0 43,0 43,0 43,0 0.0 0.0

Подпрограмма 7 -  Профилактика наркомании, ВИЧ - 
инфекции и формирование ЗОЖ
Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

35,0 35,0 0,0 0,0 0.0 0.0

Местный
бюджет

35,0 35,0 0,0 0,0 0.0 0.0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

5.1 Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Цель подпрограммы «Функционирование систем гражданской обороны в 
разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» совершенствование систем, обеспечивающих
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защищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, смягчение последствий, своевременность оповещения 
населения о возникновении угроз жизнедеятельности. Выполнение поставленной 
цели обусловлено успешным решением следующих задач:

повышение устойчивости функционирования систем гражданской обороны, 
систем жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

развитие и функционирование ЕДДС как органа повседневного управления 
функциональной и территориальной подсистемы РСЧС.

Решение задачи 1 -  «Повышение устойчивости функционирования систем 
гражданской обороны, систем жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

проведение в городском округе мероприятий по ГО и ЧС;
проведение обучения руководящего состава муниципального звена по ГО и

ЧС;
установка электрических сирен (речевых оповещателей) в населенных 

пунктах городского округа в районе расположения учебных учреждений 
школьного и дошкольного образования;

проведение информирования населения городского округа по вопросам ГО
и ЧС;

приобретение наглядной литературы для распространения ее среди 
населения с целью проведения профилактической и информационно
пропагандистской работы;

приобретение карт городского округа по ГО;
содержание защитных сооружений (укрытий) по гражданской обороне; 
организация и обеспечение нештатных аварийно-спасательных 

формирований по предназначению.

5.3. Пожарная безопасность.
Цель подпрограммы «Пожарная безопасность» последовательное снижение 

рисков возникновения пожаров техногенного и природного характера, 
предотвращение гибели людей, обеспечение условий для безопасной 
жизнедеятельности населения Верещагинского городского округа. Выполнение 
поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач: 

совершенствование первичных мер пожарной безопасности; 
информационное обеспечение подпрограммы «Пожарная безопасность». 
Решение задачи 1 -  «Совершенствование первичных мер пожарной 

безопасности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы:

ремонт (устройство) и содержание источников противопожарного 
водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей) и подъездных 
путей к ним;
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содержание и ремонт гидрантов, установка дополнительных гидрантов в 
населенных пунктах городского округа;

устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского 
округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов;

проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов 
городского округа от горючих отходов, мусора, сухой травы; 

содержание муниципальной пожарной охраны; 
приобретение пожарных извещателей (извещатели дымовые).

I.


