
Российская Федерация Иркутская область                                                                                      

Нижнеилимский муниципальный район                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 11 февраля  2021 г.  №  29                                                                               

 р.п. Янгель    

                                                                                                                                              

«Об утверждении муниципальной   Программы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности на водных объектах  

Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

 

 
В соответствии с Федеральными законами: от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ "O пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 2 декабря 2013г. № 81 «О 

порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ 

Янгелевского ГП, их формирования и реализации», Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования»   и  

размещению на официальном сайте    администрации   Янгелевского  городского  

поселения  http://www.yangel38.ru                                                                                                                                                                        

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского  

городского  поселения                                                  М.В. Жѐлтышев 

 

 
Исп. Овчинникова Н.Г. 

Тел. 8(39566) 67-100 

http://www.yangel38.ru/


Утверждено 

постановлением администрации  

Янгелевского городского поселения  

№ 29 от 11 февраля 2021 г.   

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах Янгелевского 

городского поселения на 2021-2026 годы» 

Основания для разработки 

программы 

Федеральные законы:  

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»,  

- от 21.12.1994 №69-ФЗ "O пожарной безопасности"  

- от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», - 

от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ";  

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2011 № 555 «О федеральной 

целевой программе «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 

2015 г.» 

Исполнитель муниципальной 

программы   

- администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района; 

Перечень подпрограмм     - Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности» (приложение № 1) 

    - Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах на 2021-2026 годы» 

(приложение № 2) 

Цель муниципальной  

программы 

 - уменьшение количества пожаров;  

 - снижение случаев гибели людей на водных 

объектах поселения; 

- снижение числа травмированных и погибших на 

пожарах; 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан; 

- сокращение времени реагирования подразделений 

пожарной охраны на пожары, на происшествия и 

чрезвычайные ситуации; 

- снижение числа погибших в результате 



своевременной помощи пострадавшим;  

- улучшение материальной базы учебного процесса 

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

- увеличение видов и объемов аварийно-

спасательных работ; 

-  улучшение работы по предупреждению 

правонарушений на водных объектах; 

- улучшение материальной базы учебного процесса 

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям;  

- создание резервов (запасов) материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

в особый период; 

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. 

  - обеспечение взаимодействия и координации 

действий органов управления и сил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению общественной безопасности 

и охране правопорядка. 

Задачи муниципальной  

программы 

 

 

    Для реализации целей Программы необходимо 

решение следующих задач: 

    - обеспечение противопожарным оборудованием 

и совершенствование противопожарной защиты 

объектов социальной сферы; 

     - разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением и работниками 

учреждений социальной сферы; 

     - повышение объема знаний и навыков в области 

пожарной безопасности руководителей, 

должностных лиц и специалистов, педагогов; 

    - информирование населения о правилах 

поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; 

   - создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

 - информирование населения о правилах поведения 

на водных объектах; 

  - хранение имущества гражданской обороны на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в 

особый период; 

  - дооборудование объектов социальной сферы для 

подготовки к приему и размещению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  

    - организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на воде; 

- создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 



    - снижение количества пожаров, травматизма и 

гибели  людей, материального ущерба; 

   - привлечение граждан поселения  в формирование  

добровольной пожарной команды,  

    - обеспечение добровольных пожарных поселения 

материально-техническими средствами; 

Сроки реализации 

муниципальной  программы 

2021 – 2026 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

- объем финансирования мероприятий Программы 

определяется администрацией Янгелевского 

городского поселения, составляет  1212,0 тыс. 

рублей   в том числе: 

из бюджета Янгелевского муниципального 

образования  852,0 тыс. рублей. 

в том числе по годам: 

2021 год –  200,5 тыс. руб. 

2022 год –  110,5 тыс. руб. 

2023 год –  190,5 тыс. руб. 

2024 год –  83,5 тыс. руб. 

2025 год -  183,5 тыс. руб. 

2026 год –  83,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

    - снижение общего количества пожаров на 

территории Янгелевского городского поселения, 

количества погибших и травмированных людей, 

материальных потерь от пожаров; 

   - повышение готовности подразделений 

добровольной пожарной команды; 

       - сокращение времени реагирования на 

чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, а 

также времени и затрат на их ликвидацию; 

      - обеспечения безопасности людей на водных 

объектах; 

     - снижение рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

     - повышение уровня безопасности и 

защищенности населения, объектов экономики и 

учреждений от угроз природного и техногенного 

характера. 

      - экологическая реабилитация водных объектов,  

природоохранные мероприятия протяженностью – 8 

км. 

     - установка камер видеонаблюдения - 3 шт. 

     - увеличение количества отремонтированных 

объектов для хранения муниципального резерва 

материальных средств -  2 ед. 

Организация контроля 

выполнения Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией Янгелевского 

городского поселения 

 

 
 



Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ 

решения программными методами. 
 

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера за 2019 - 2020 годы, количество опасных природных 

явлений и крупных техногенных катастроф ежегодно растет, при этом количество 

чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет 

неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных 

мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).  

Однако, развитию крупных пожаров и гибели людей при этом способствует 

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от 

ближайшего подразделения пожарной охраны. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений 

социальной сферы от пожаров; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

  Территория Янгелевского муниципального образования приурочена к 

району с резко континентальным климатом, характеризующимся резкими 

колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровой, продолжительной 

зимой и жарким коротким летом.  
Исходя из физико-географической оценки источниками чрезвычайных 

ситуаций возможными на территории поселения и существенно нарушающими 

жизнеобеспечение населения, являются: 

         - возгорания на территории муниципального образования в весенне-летний 

пожароопасный период;  

- происшествия на водных объектах; 

- природные пожары;  

- поиск и заблудившихся грибников и ягодников; 

- аварии на объектах топливо-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства.  

На территории Янгелевского городского поселения сохраняется не высокий 

уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Благодаря проводимым предупредительным мероприятиям количество 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании на протяжении последних 

лет не имеет  роста.  

         Социальную напряженность в обществе вызывают ситуации, инициируемые 

авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний 

период. К возникновению  чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

могут привести  аварии  на линиях электроснабжения, тепловых и водопроводных 

сетях. 

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных 

результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев на водных объектах и повышения уровня безопасности 

населения, защищенности  объектов от угрозы природного и техногенного 

характера. 



Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют 

разработки и применения, адекватных мер по совершенствованию комплексной 

системы обеспечения безопасности людей на водных объектах:  

- осуществление технического надзора за местами массового отдыха на 

водоемах; 

- обеспечения охраны жизни людей на водных объектах. 

         Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить 

программными методами на муниципальном уровне. Для решения выше 

перечисленных проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с 

привлечением вне бюджетных ресурсов. 

 

Раздел 2. Основные  цели и задачи  муниципальной программы. 
Основной целью Программы являются совершенствование системы 

подготовки всех категорий населения в области ГО ЧС, создание необходимых 

условий для обеспечения пожарной безопасности в поселении, сокращение 

людских и материальных потерь от пожаров, безопасности на водных объектах, 

повышение безопасности населения и защищенности объектов от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития поселения. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- совершенствование профилактической работы; 

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств ГО 

и ЧС; 

- совершенствование централизованной системы оповещения населения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной 

команды, путем обеспечения материально-техническими средствами 

добровольных противопожарных формирований поселения; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением; 

- повышение уровня оперативности реагирования экстренных служб. 

- приведением источников наружного водоснабжения в соответствии с 

установленными требованиями; 

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 

 
Раздел 3. Механизм реализации и управления муниципальной Программой. 

Заказчиком и Исполнителем Программы является администрация 

Янгелевского городского  поселения Нижнеилимского района.  

- обеспечивает координацию деятельности основных мероприятий и 

взаимодействие с другими органами власти; 

- осуществляет текущее управление, контроль за реализацией программных 

мероприятий; 

- ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а 

также определяет первоочередные мероприятия; 



Для достижения целей и решение задач Программы по минимизации 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, основные мероприятия 

распределены по двум Подпрограммам; 
3.1. в подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» 

(приложение №1), предусмотрено; 

- поддержание в готовности и модернизация территориальной системы 

оповещения населения поселения; 

- организация и проведение месячников гражданской защиты и профилактики 

пожаров в жилищном фонде; 

- приобретение противопожарного инвентаря и оборудования; 

- обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации. 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

3.2. в подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2026 годы» (приложение № 2), включены основные 

мероприятия: 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных 

объектах в зимний период; 

- проведение лекций и бесед в общеобразовательных  учебных заведениях. 

Срок реализации Программы 6 лет. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счѐт средств 

бюджета Янгелевского муниципального образования. При планировании 

ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-

бюджетной сфере Янгелевского городского поселения, возможность ее решения 

при условии софинонсирования из бюджетов других уровней и вливания вне 

бюджетных средств.  

Общий объем программы в 2021-2026 годах составляет 1212,00. руб., 

корректировка финансирования производится ежегодно. 

 

 

Источники финансирования Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2021г.  2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.  

Средства бюджета  Янгелевского 

муниципального образования  
200,5 110,5 190,5 83,5 183,5 83,5 

Вне бюджетные средства 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

ИТОГО:  1212,00 



Раздел 5.  Оценка эффективности муниципальной Программы 

Реализация намеченных программных мероприятий при своевременном и 

достаточном финансировании позволит за этот период достигнуть следующих 

положительных результатов: 

- снижение общего количества пожаров на территории поселения; 

- снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей. 

- снижение материальных потерь от пожаров. 

- повышение готовности  добровольной пожарной команды. 

- сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, а также 

времени и затрат на их ликвидацию. 

- обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

- повышение  уровня  защищенности населения и территории от опасностей 

и угроз в мирное и военное время. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Янгелевского городского поселения» 

на 2021-2026 годы 

Подпрограмма №1  
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  

развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности на 2021-2026 годы» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Полное наименование 

Подпрограммы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности на 2021-

2026 годы» (далее – подпрограмма) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
Период реализации подпрограммы – 2021-2026 год 

Цель Подпрограммы 

     - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

    - сокращение количества пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях; 

   - повышение уровня пожарной безопасности;  

  - минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде 

вследствие пожаров. 

 

 

Основные задачи 

Подпрограммы 

 

 

       - совершенствование системы управления при 

осуществлении мероприятий гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки; 

      - совершенствование системы предупреждения и 

оповещения населения об опасностях на территории 

Янгелевского городского поселения, повышение полноты 

охвата поселения системой оповещения; 

    - развитие системы добровольной пожарной дружины;  

    - совершенствование системы обеспечения средствами 

спасения, пожаротушения, обнаружения пожаров; 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджет Янгелевского муниципального образования:  

717,0 тыс. руб, в том числе: 

2021 год – 163,00 тыс. рублей; 

2022 год – 103,00 тыс. рублей; 

2023 год – 153,00 тыс. рублей. 

2024 год –  76,00 тыс. рублей. 

2025 год – 146,00 тыс. рублей;  



2026 год – 76,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

      - охват системы гарантированного информирования и 

оповещения населения; 

      - обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации  чрезвычайных ситуаций; 

    - проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

     - повышение готовности населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-  снижение риска возникновения пожаров и смягчение их 

возможных последствий. 

- повышение уровня оперативности реагирования. 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Янгелевского городского поселения 

 

1.Характеристика проблемы рассматриваемой сферы. 

 

  С учетом динамики показателей оперативной обстановки в поселении 

ежегодно происходят пожары.  Одной из причин такого положения является 

недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Для преодоления отмеченных негативных 

тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные 

скоординированные действия  администрации, и руководителей предприятий, и 

учреждений, и организаций поселения в целом, в связи с тем, что пожары, 

чрезвычайные ситуации, а также их последствия, являются одним из основных 

факторов, негативно влияющих на состояние экономики. Пожарная опасность в 

современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабилизации, 

спокойствия и материального достатка людей. 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь вследствие пожаров, являются важными факторами устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования. Частота 

пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и 

эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности 

надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками 

объектов.  

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом 

характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, 

задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной 

охраны, техническую оснащенность, уровень обучения личного состава). Уровень 

риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и 

наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной 

адаптации.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)  Подпрограммы. 

 



  Цель Подпрограммы — уменьшение количества пожаров, снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  

- сокращение материальных потерь от пожаров;  

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан;  

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на 

пожары; 

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной 

автоматики.   

- развитие системы добровольной пожарной дружины; 

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных учреждений; 

           Основные задачи: 

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации - организация 

обучения должностных лиц и специалистов поселения в области гражданской 

обороны и пожарной безопасности; 

- поддержание в постоянной готовности территориальной системы 

оповещения населения поселения. 

- оптимизация финансовых, материальных ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

пожаров; 

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, 

угроз жизни и здоровью; 

          - обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы 

приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- количество обученных специалистов муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной 

защиты; 

- охват населения оповещаемого местной системой оповещения. 

 

Раздел 3. Описание мероприятий Подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы, предусматривают: 

- совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки; 

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об 

опасностях на территории Янгелевского городского  поселения; 

- совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб Янгелевского городского поселения, Нижнеилимского муниципального 

района; 



- оснащение запасов в целях гражданской обороны средств индивидуальной 

защиты. 

Особую роль в предупреждении ЧС играет профилактика, проведение 

разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня 

знаний населения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, с 

применением различных форм наглядной агитации, учебной литературы в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, а также приобретение 

плакатов и листовок, что позволит снизить риск возникновения ЧС и ущерба от 

них. 

Для организации работы по пропаганде среди населения в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 717,00 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием ответственного 

исполнителя, сроков реализации, объем финансирования всего, в том числе по 

годам реализации приводится в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 
 

В настоящее время мероприятия в области ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности финансируются в основном за 

счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности, из бюджета 

Янгелевского муниципального образования.  

С учетом существующего уровня риска пожаров в поселении эффективное 

обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем увеличения 

объемов финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также 

внебюджетных средств, направляемых на развитие и совершенствование системы 

пожарной безопасности. 

 Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено 

выделение средств местного бюджета Янгелевского городского поселения в 

объеме 852,0 тысяч рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта местного бюджета на соответствующий год с учетом реальных 

возможностей. 

 

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 
 

Подпрограмма реализуется в период 2021 – 2026 годов.  

Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе 

ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для 

принятия решения о ее корректировки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей наводных объектах 

Янгелевского городского поселения 

на 2021-2026 годы» 

Подпрограмма № 2 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021-2026 годы» 
 

Раздел 1.Паспорт 

ПодпрограммыПолное 

наименование Подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2026 годы» 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
Период реализации подпрограммы 2021-2026 год 

Цель Подпрограммы 
Развития системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 

Основные задачи 

Подпрограммы 

- совершенствование системы подготовки населения в 

области обеспечения безопасности людей на водных 

объектах; 

- информирование населения по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджет Янгелевского городского поселения: 135,0 тыс. 

руб, в том числе: 

2021 год –  37,5 тыс. рублей; 

2022 год –  7,5  тыс. рублей; 

2023 год –  37,5 тыс. рублей. 

2024 год –  7,5 тыс. рублей 

2025 год -   37,5 тыс. рублей 

2026 год –  7,5 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Снижение гибели и травматизма людей в местах массового 

отдыха на водных объектах, путем проведения 

разъяснительной работы среди населения в части 

обеспечения безопасности при нахождении на водных 

объектах 

Исполнитель Программы Администрация Янгелевского городского поселения 

  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения 

программными методами. 

Принятие и исполнение положений  подпрограммы «Повышение 

безопасности людей при нахождении  на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования, скоординирует деятельность ГИМС,  

правоохранительных органов, администрации  Янгелевского городского 

поселения других заинтересованных ведомств в профилактике и сокращении 

количества происшествий на водных объектах поселения, сократит количество 



случаев травматизма, повысит безопасность нахождения людей на водных 

объектах поселения. 

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а 

также решают иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация 

муниципальной  подпрограммы «Повышение безопасности при нахождении 

людей на водных объектах, расположенных на территории Янгелевского 

городского поселения поможет наиболее эффективно обеспечивать безопасность 

людей при нахождении на водных объектах. 

 

Раздел 2. Цели и задачи в  сфере обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 
Предотвращение гибели людей в необорудованных местах массового 

отдыха на водных объектах. 

Основными целями  подпрограммы  являются: 

- обеспечение безопасного нахождения людей на водных объектах 

поселения; 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- предупреждение и пресечение опасного поведения участников на водных 

объектах поселения; 

-  предупреждение  и профилактика несчастных случаев при нахождении на 

водных объектах; 

-  формирование общественного мнения по проблеме безопасности людей на 

водных объектах; 

-  анализ влияния социальных  и экономических факторов на состояние 

безопасного поведения людей на водных; 

 

Раздел 3. Описание мероприятий  Подпрограммы 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием 

ответственного исполнителя, сроков реализации, объем финансирования всего, в 

том числе по годам реализации приводится в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

    Для  достижения   поставленных  целей и    задач    программы 

необходимо  провести  основное      мероприятие 

 - повышение информированности населения и особенно детей по вопросам 

безопасности  при нахождении на водных  объектах: 

- установка  информационных стендов в местах,  где купание запрещено, 

щитов о запрете выхода на лѐд в веенне-зимний период; 

- проведение ежегодного субботника накануне открытия купального сезона  

в местах массового отдыха населения; 

- повышение культуры поведения населения при нахождении на водных 

объектах поселения 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы. 

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета Янгелевского городского поселения.  



Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено 

выделение средств местного бюджета в объеме 60,0 тысяч рублей. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы. 
Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и показателей эффективности реализации 

Подпрограммы. 

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

Раздел 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 
 При изменении объемов финансирования подпрограммы  за счет средств 

местного бюджета, по сравнению с предусмотренными Программой средствами, 

исполнитель уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий 

для ее реализации в установленном порядке.  



Приложение №3 

к муниципальной Программе   

«Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

 пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах Янгелевского 

 городского поселения на 2021-2026 годы» 

 

ПЛАН 

реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

 Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию подпрограммы на отчетный год и 

плановый период (тыс. рублей) 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2021– 2026 годы» 

1.1. Поддержание в готовности и 

модернизация системы 

оповещения населения 

поселения; 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

85,0 5,0 25,0 25,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

 

    54,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

8,0 

1.3 Создание резервов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств 

для целей гражданской 

обороны  

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

190,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

вне бюджетные 

средства 
       



1.4. Организация и проведение 

месячников профилактики 

пожаров в жилищном фонде 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.5. Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

170,0 70,0 х 50,0 х 50,0 х 

1.6. Обеспечение 

специализированной 

пожарной машины ГСМ и 

зап. частями 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевского МО 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

вне бюджетные 

средства 
360,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.7. Приобретение 

противопожарного инвентаря 

и оборудования,  знаков, 

аншлагов, памяток по ПБ 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

120,0 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 15,0 

1.8. Перезарядка огнетушителей 

для зданий администрации. 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

20,0 х 10,0 х х 10,0 х 

 Итого по мероприятию    717,0 163,0  103,00 153,00 76,00 146,00 76,00 

2. Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021-2026 годы» 

2.1. предупреждение  и 

профилактика несчастных 

случаев при нахождении на 

водных объектах;  

 бюджет 

Янгелевского 

муниципального 

образования  

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2. 

 

 проведение ежегодного 

субботника накануне 

открытия купального сезона   

 бюджет 

Янгелевского МО 

 

15,0 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

   2,5 

 

 

2.3.  снижение детского  

травматизма, гибели людей 

на водных объектах 

 бюджет 

Янгелевского МО 

 

90,0 

 

30,0 

 

x 

 

30,0 

 

x 

 

30,0 

 

х 

 

 Итого по мероприятию   135,0 37,5 7,5 37,5 7,5 37,5 7,5 

 


