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Асҡар ауылы 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16 » марта 2017 года 

 
село Аскарово 

 

 

О продлении срока реализации муниципальной Программы  

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 - 2018 годы" 

 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 28.12.2016), постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09.04.2014 № 946 «Об утверждении Порядка формирования и 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан», 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную Программу "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 02.11.2015 № 2242, продлив ее до 2019 года включительно и 

утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по строительству и 

ЖКХ, председателя КЧС и ОПБ МР Ф.Р. Махиянова. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                 Р.С. Сынгизов  

      

 

 

 



 

  Утверждена 

постановлением Администрации МР  

Абзелиловский район РБ 

от « 16  » марта 2017 года  

за № 240 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2016- 2019 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аскарово – 2017 год 



 

Паспорт  

муниципальной Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная Программа «Снижение рисков  

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

в муниципальном районе  Абзелиловский район 

Республике Башкортостан на 2016-2019 годы» 

Основание для разработки 

Программы 

- Закон Республики Башкортостан  

от 14 марта 1996 года за № 26-3  

«О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

- Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 11 июня 2013 года за № 241  

«О республиканской целевой программе 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Башкортостан до 2018 года». 

Заказчик Программы 

 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Основной разработчик 

Программы 

Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Цели Программы - Последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций; 

- Повышение безопасности населения  

и защищенности потенциально опасных объектов 

от угроз природного и техногенного характера; 

- Обеспечение необходимых условий 

для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район РБ 

Задачи Программы - Развитие системы муниципального контроля  

и регулирования рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- Развитие и совершенствование системы 

информационного обеспечения управления 

рисками чрезвычайных ситуаций,  

соответствующих систем связи и оповещения; 

- Прогнозирование рисков чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах  

и разработка комплекса мер по обеспечению 

необходимого уровня их защищенности;  

- Совершенствование системы муниципального 

управления и экстренного реагирования  



в чрезвычайных и кризисных ситуациях; 

- Совершенствование организационной основы 

сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, тушения пожаров и гражданской 

обороны; 

- Развитие и совершенствование 

автоматизированной информационно-

управляющей системы Абзелиловского звена 

Башкирской территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- Совершенствование системы обучения 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- Внедрение системы обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных объектов.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

эффективности реализации 

Программы  

1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

по отношению к показателям 2015 года,  

в том числе: 

- снижение количества гибели людей – до 7-9%; 

- снижение количества пострадавшего 

населения – до 4-6%;  

- снижение экономического ущерба – до 5-7%;  

2. Повышение эффективности информационного 

обеспечения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, систем мониторинга  

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,  

в том числе:  

- полноты мониторинга – до 6-8%, 

- достоверности прогноза – до 10-12%; 

3. Повышение эффективности затрат  

на мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций – на 100%. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016-2019 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования Программы  

составляет 500,0 тыс. рублей. 

Источниками финансирования Программы 

являются собственные средства организаций 

и внебюджетные средства. 

Объем ассигнований для финансирования 

Программы за счет средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в 2016-2019 годах 

составляет 500 тыс. рублей, в том числе 



- в 2016 году – 125 тыс. рублей; 

- в 2017 году - 125 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 125 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 125 тыс. рублей. 

Ожидаемые  

конечные результаты 

реализации Программы  

и показатели  

ее социально-

экономической 

эффективности 

- Улучшение качества жизни населения  

путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;        

- Повышения до приемлемого уровня 

безопасности населения и защищенности 

потенциально опасных объектов от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

в том числе: количества гибели людей, 

количества пострадавшего населения,  

количества экономического ущерба; 

- Повышение эффективности информационного 

обеспечения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

в том числе: полноты мониторинга , 

достоверности прогноза. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

I. Введение 

 

Муниципальная Программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2016-2019 годы» является частью республиканской целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Башкортостан  до 2018 

года», одобренной Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 11 июня 2013 года за № 241. 

Муниципальный район Абзелиловский район входит в состав 

Республики Башкортостан. На долю муниципального района Абзелиловский  

район приходится  менее 1% аварий, в том числе по критериям ЧС, от общего 

числа чрезвычайных происшествий по Республике Башкортостан.               

В результате чрезвычайных происшествий (ситуаций) пострадало 4 человека, 

2 человека погибли.  

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

В таблице 1.1 приведен анализ чрезвычайных происшествий за 

последние 4 года (с 2012 по 2015 годы) по муниципальному району 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 Распределение чрезвычайных происшествий за 2012-2015 годы. 

 

Таблица 1.1. 

№ 

п/п 

Источник 

чрезвычайного 

происшествия 

Количество происшествий, 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 
2012 2013 2014 2015 

1 2 5 6 7 8 

1. Аварии: __/__ __/__ __/__ __/__ 

1.1. на транспорте – всего, 

в том числе: 
__/__ __/__ __/__ __/__ 

 Желе    железнодорожном, 

Рр         речном, воздушном 
- - - - 

1.2. на магистральных 

трубопроводах – всего, 

в том числе: 

- - - - 

 нефтепроводах,  

газопроводах,  

продуктопроводах  

- - - - 

1 2 5 6 7 8 



1.3. в системах жизнеобеспечения 

– всего, в том числе: 
- - - - 

 теплоснабжения,  

водоснабжения, 

энергоснабжения, 

канализации 

- - - - 

1.4. гидротехнических сооружениях - - - - 

1.5. химически опасных объектах - - - - 

2. Пожары:    - 

2.1. на объектах  

промышленных предприятий 
- - - - 

2.2. на объектах с/х предприятий - - - - 

2.3. на объектах соцкультбыта 5 6 4 4 

3. Взрывы:     

3.1. на объектах промышленных   

предприятий 
- - - - 

3.2. на объектах с/х предприятий - - - - 

3.3. на объектах соцкультбыта - - - - 

4. Обрушения зданий, сооружений - 

- 

- 

- - - 

5. Чрезвычайные происшествия 

террористического характера 
- - - - 

6. Наводнения (снежные заносы, 

ливневые дожди и т.п.) 
1 1 - - 

7. Загрязнение атмосферы (выброс 

химически опасных веществ) 
- - - - 

8. Загрязнение водных объектов - - - - 

9. Аварии на радиационно-опасных 

объектах 

- 

 
- - - 

 

Муниципальный район Абзелиловский район Республики 

Башкортостан расположен на водоразделе северных и южных морей. 

Средняя высота над уровнем моря составляет 300-350 м. Зима не 

многоснежная, с метелями во второй половине зимы. На открытых местах 

образовываются снежные заносы, морозы достигают до -38-41 градусов С.         

На открытых участках полей возможны гибель озимых с/х культур. 

Русла рек заилились, берега заросли кустарниками и деревьями.           

При резком повышении температуры воздуха при весеннем паводке  

возможно затопление населенных пунктов расположенных вдоль этих рек.  

В начале лета наблюдаются сильные ветра со скоростью до 25 м/с.  

 

Краткая характеристика наиболее опасных производственных объектов,               

а также анализ аварий на этих объектах (таблица №1.2.). 

 

 



Потенциально опасные производственные объекты 

 

Таблица 1.2. 

Наименование опасного 

производственного объекта 

(предприятия) / наличие 

(дата регистрации) 

декларации безопасности 

опасного объекта 

Опасное вещество, 

его количество, т 

Возможные 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций 

ООО «РЕСА Агро РБ»  Взрывоопасная пыль 

по условиям 

производства, 10 т 

В зону воздействия 

поражающих 

факторов источника 

ЧС попадает  более 

50 человек. 

Абзелиловский  филиал  

ООО "Башкирнефтепродукт" 

– Розница»  

Нефтепродукты  

5 490 т. 

В зону воздействия 

поражающих 

факторов источника 

ЧС попадает  более 

20 человек. 

АЗС Абзелиловского филиала 

«Башкирнефтепродукт» 

Нефтепродукты  В зоне более  

50 человек  

АЗС ООО 

«Уралнефтепродукт» 

Нефтепродукты  Более 30 человек  

АГЗС №17  ООО 

«Экосистемз» 

Газ-пропан  Более 20 человек  

Участок  магистрального 

газопровода  Магнитогорск-

Ишимбай 

Природный газ с 

производительностью 

3,96 млн. в год 

Более 10 человек  

Нефтехранилище   

Агентства «Аэро-М»  

Нефтепродукты  Более 20 человек  

Склады  ГСМ  

ФГУП Магнитогорское 

Авиапредприятие 

Нефтепродукты  Более 50 человек  

Таблица 1.3 

Источник возникновения 

чрезвычайной ситуации 
Возможные последствия 

Весенний паводок При подъеме воды рек Большой и Малый 

Кизил  выше 1,8 м произойдет затопление 

0,0001 % площади муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкор-

тостан. Количество пострадавших от 

затопления может составит 500 человек. 

Ущерб от паводка составит более 1,5 млн. 

рублей 

Сильный ветер Завалы в лесах, повреждение кровли зданий  

и сооружений 



На территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан имеется ряд опасных производственных объектов, 

которые представляют угрозы населению и территории. 

Программа составлена с учетом сведений представленных следующими 

предприятиями и организациями: 

1. ГБУЗ Аскаровская центральная районная больница 

2. МУП«Аскар» 

3. ООО "Абзелилспецкомобслуживание" 

4.  МКУ РОО МР Абзелиловский район  

5. Автошкола РОСТО  

6. Абзелиловский  филиал ООО "Башкирнефтепродукт-Розница" 

7. Аскаровский филиал «Белорецкгазсервис» 

8. Абзелиловское ДРСУ филиал ОАО «Башкиравтодор» 

9. «Белорецкие электрические сети» Абзелиловский филиал  

 

 

III. Механизм реализации Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение проблем в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций, 

повышения безопасности населения и защищенности потенциально опасных 

объектов от угроз природного и техногенного характера, а также на 

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

В связи с этим механизм реализации Программы предполагает: 

- постоянную координацию действий исполнителей программных 

мероприятий; 

- принятие мер по увеличению доли средств внебюджетных источников 

в общем объеме финансирования Программы. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

Информация о ходе выполнения местной Программы и использования 

ресурсов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

предоставляется в установленном законодательством Республики 

Башкортостан порядке. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Примерный перечень мероприятий приведен в таблице (Приложение №1 

к муниципальной программе). 

Кроме того, предприятиями  и организациями запланированы 

конкретные мероприятия по обеспечению устойчивого снабжения населения и 

объектов муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан электроэнергией (источниками автономного питания), теплом 



(штатное и резервное топливо), водой, а также  обеспечение безопасности на 

взрывопожароопасных объектах, автомобильном транспорте и т.д. 

Основные программные мероприятия проводятся в предприятиях и 

организациях жизнеобеспечения. 

 

 

V. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной Программы  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республике Башкортостан на 2016-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

(2016 г.) (2017 г.) (2018 г.) (2019г.) 

1. Снижение ущерба от ЧС 

по отношению к показателям 

2013 года, в т.ч: 

- - - - - 

- снижение количества гибели 

людей 
% 7-9 7-9 7-9 7-9 

- 
снижение количества 

пострадавшего населения 
% 

4-6 4-6 4-6 4-6 

- 
снижение экономического 

ущерба 
% 5-7 5-7 5-7 5-7 

2. Повышение эффективности 

информационного 

обеспечения мероприятий по 

предупреждению ЧС, систем 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС, в т.ч: 

- - - - - 

- полноты мониторинга; % 6-8 6-8 6-8 6-8 

- достоверности прогноза % 10-12 10-12 10-12 10-12 

3. Повышение эффективности 

затрат на мероприятия по 

предупреждению ЧС 

% 100 100 100 100 

 

VI. Ресурсное обеспечение 

 

 Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств, 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, бюджетов районного и сельских поселений и внебюджетных 

источников. 

 Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 Объем финансирования программы по годам реализации представлен в 

нижеприведенной таблице: 

 



Объем финансирования по годам. 
№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам реализации 

2016 2017 2018 2019 

1. Всего, в том числе 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

1.1. местный бюджет 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

 

  



Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения, 

годы 

Исполнитель 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 

 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций  

природного и 

техногенного 

характера  

 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

надзорные 

органы 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

в т.ч. средства 

МБ 

67,9 

 

- 

 

 

 

 

 67,9 

22,0 

 

- 

 

 

 

 

22,0 

15,3 

 

- 

 

 

 

 

15,3 

15,3 

 

- 

 

 

 

 

15,3 

15,3 

 

- 

 

 

 

 

15,3 

Повышение 

эффективности  

систем мониторинга 

и прогнозирования 

ЧС, в том числе: 

достоверности 

прогноза. 

2. Совершенствование 

системы 

информирования и 

оповещения 

населения в местах 

массового 

пребывания людей 

(ОКСИОН) 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

в том числе 

средства МБ 

170 

 

- 

 

 

 

 

170 

26,0 

 

- 

 

 

 

 

26,0 

48 

 

- 

 

 

 

 

48 

 48 

 

- 

 

 

 

 

48 

48 

 

- 

 

 

 

 

48 

Повышение 

эффективности 

информационных 

материалов по 

проблемам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



3. Выпуск и 

распространение 

печатной продукции, 

изготовление и 

размещение аудио- и 

видеопродукции, 

наружной рекламы в 

целях пропаганды и 

агитации в области 

противопожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

в том числе 

средства МБ 

 

133,6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

133,6 

33,4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

33,4 

33,4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

33,4 

33,4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

33,4 

33,4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

33,4 

Развитие и 

совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения 

управления рисками 

чрезвычайных 

ситуаций,   

4. Реализация мер  

по обеспечению 

защищенности 

населения и 

территории МР  

Абзелиловский  район 

РБ - всего, 

в том числе: 

 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Повышение 

безопасности 

населения, 

защищенности  

и устойчивости 

функциониро-вания 

потенциально 

опасных  объектов 

систем 

жизнеобеспече-ния в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 



4.1

. 

Осуществление  

мероприятий 

по обеспечению 

техногенной 

безопасности МР 

Абзелиловский   

район РБ – всего,  

в том числе: 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Развитие системы 

муниципального 

контроля  

и регулирования 

рисков ЧС  

техногенного 

характера; 

 

4.1

.1 

Приведение 

потенциально 

опасных объектов 

экономики МР 

Абзелиловский  

район РБ  

в соответствие с 

требованиями 

промышленной 

безопасности 

2016-

2019 

Объекты 

экономики  

МР 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

- - - - - Повышение противо-

аварийной 

устойчивости 

объектов экономики 

МР 

4.1

.2 

Вывод из 

эксплуатации 

морально и физически 

устаревшего 

оборудования 

 

 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Повышение противо-

аварийной 

устойчивости 

объектов экономики 

МР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



4.1

.3 

Создание и развитие 

системы раннего 

обнаружения 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

потенциально 

опасных объектах 

экономики 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Разработка 

комплекса мер по 

обеспечению 

необходимого уровня 

защищен-ности 

потен-циально-

опасных объектов;  
 

4.1

.4 

Переоснащение 

специальным  

оборудованием 

потенциально 

опасных объектов 

экономики 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - -  

4.1

.5 

Переоснащение 

средствами связи 

потенциально 

опасных объектов 

экономики 

 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Повышение противо-

аварийной 

устойчивости 

объектов экономики 

МР 

4.1.6 Модернизация 

системы оповещения 

персонала 

потенциально 

опасных объектов 

экономики и 

населения о 

возникновении 

аварийной ситуации 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Повышение 

эффективности 

системы оповещения 

персонала при ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



4.1.7 Повышение 

экологичности 

производства 

2016-

2019 

Объекты 

экономики 

МР(по 

согласованию) 

 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Обеспечение 

необходимых 

условий 

для безопасной 

жизнедеятельности 

населения 

5. Совершенствование 

системы гражданской 

защиты – всего, 

в том числе: 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Повышение уровня 

жизнеобеспече-ния 

населения в особый 

период и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

5.1 Содержание 

защитных 

сооружений 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Обеспечение защиты 

населения и 

персонала 

организаций в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



5.2 Создание запасов 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для нужд 

гражданской обороны 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

в т.ч. средства 

МБ 

 

28,2 

 

 

 

 

 

 

28,2 

10,2 

 

 

 

 

 

 

10,2 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 6,0 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

6,0 

Обеспечение защиты 

населения и 

формирований ГО 

при ведении военных 

действий и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

6. Развитие сил  

и средств аварийно-

спасательных 

формирований  

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

в т.ч. средства 

МБ 

 73,7 

 

 

 

 

 

 

73,7 

24,8 

 

 

 

 

 

 

24,8 

 16,3 

 

 

 

 

 

 

16,3 

16,3 

 

 

 

 

 

 

16,3 

16,3 

 

 

 

 

 

 

16,3 

Повышение 

готовности аварийно-  

спасательных 

формирований 

7. Развитие и 

совершенствование 

системы 

обязательного и 

добровольного 

страхования рисков 

чрезвычайных 

ситуаций – всего, 

в том числе: 

2016-

2019 

Администрация 

МР,  

ОУ по делам  

ГО и ЧС,  

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

- - - - - Выполнение 

требований 

законодательства в 

области 

обязательного и 

добровольного 

страхования рисков 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 7.1 Обеспечение 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности  

за причинение вреда 

при эксплуатации 

потенциально 

опасных объектов  

 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

Администрация 

МР,  

ОУ по делам  

ГО и ЧС, 

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

- - - - - Снижение нагрузки 

на бюджеты всех 

уровней, в том числе 

бюджеты 

организаций, по 

расходам на 

ликвидацию 

последствий 

чрезвычайных 

ситуации 

 

 

 

7.2 Внедрение системы 

страхования расходов 

на локализацию и 

ликвидацию 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

организациями всех 

форм собственности 

 

 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС, 

объекты 

экономики(по 

согласованию) 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

в том числе 

средства МБ 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 - 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Обеспечение защиты 

жизни, здоровья и 

имущественных 

интересов граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



8. Развитие и 

совершенствование 

системы подготовки 

должностных лиц  и 

специалистов в 

области  

предупреждения  и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, системы  

обучения населения  

к действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 

2016-

2019 

Администрация 

МР, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС района, 

объекты 

экономики(по 

согласованию), 

учебные 

заведения 

Всего, 

в том числе: 

средства 

организаций, 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

в том числе 

средства МБ 

26,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,6 

8,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,6 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

Совершенствование 

системы обучения, 

должностных лиц, 

специалистов и 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 ИТОГО    500,0 125,0 125,0 125,0 125,0  

  в том числе 

внебюджетные 

средства 

         

 в т.ч. местный 

бюджет 

    500,0 125,0 125,0 125,0 125,0  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                
 


