
российская федерация 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от t/yff

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 29 декабря 2020 г. №915 
«Об утверждении целевой программы 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Покровского района в период 2021- 
2023 годов»

В связи с произведенными уточнениями, в целях повышения эффективности 
в решении задач по предупреждению и ликвидации последствий природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, руководствуясь федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской области 
администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района 
от 29 декабря 2020 г. № 915 «Об утверждении целевой программы 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
Покровского района в период 2021-2023 годов», следующие изменения:

- наименование Программы изложить в следующей редакции:- «Об 
утверждении целевой программы «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 



людей на водных объектах на территории Покровского района в период 2023- 
2025 годов»

- паспорт Программы изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

- раздел 2. Основные цели и задачи Программы, последний абзац изложить в 
следующей редакции: «Срок реализации Программы:2023 - 2025 годы»;

- раздел 4. «ожидаемые конечные результаты, в таблице системы целевых 
индикаторов и показателей Программы» изложить: Базисный период (отчетный 
год) 2023г., Ожидаемый конечный результат 2023-2025г.г.;

- раздел 5. «оценка результативности реализации Программы» в таблице 
плановые показатели по структурным подразделениям, финансируемым из 
районного бюджета изложить в следующей редакции: Базисный период (отчетный 
год) 2023г., Плановый период 2023г., 2024г., 2025г.;

- раздел 8. «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

- Финансирование Программы за счет средств районного бюджета 
Покровского района -15.0 тыс. руб. предусмотрено в следующих объемах:

- 2023 год -5.0 тыс. рублей,
- 2024 год - 5.0 тыс. рублей,
- 2025 год - 5.0 тыс. рублей,

- Приложение к муниципальной программе «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района в 
период 2021-2023 годов» изложить в соответствии с приложением 2 к 
настоящему постановлению.

2. Системному администратору МКУ Покровского района «АХЦ» 
(Захаров А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Покровского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района (Кустов А.В.)

Глава района А.В. Решетников



Приложение 1 к постановлению
администрации Покровского района
№ от ЯЛ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории Покровского района в период 2023-2025 годов»

Паспорт Программы

Муниципальный заказчик 
(субъекта бюджетного 

планирования)
Администрация Покровского района

Наименование программы

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Покровского района в период 
2023-2025 годов

Должностное лицо, 
утвердившее программу, 

дата утверждения*

Цели и задачи

Цель:
Повышение эффективности работы районного звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС в решении 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
повышение безопасности населения и территории района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
1. Обучение населения района способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях
2. Создание резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
целях гражданской обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Показатели 
резул ьтати вности

1. Увеличение количества ежегодно обучаемого населения 
района способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях;
2. Наличие резерва средств защиты и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в целях гражданской обороны, 
обеспечения пожарной безопасности и обеспечения 
безопасности на водных объектах;

Характеристика 
программных мероприятий

1. Обучение населения района способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях



Характеристика 
программных мероприятий

1. Обучение населения района способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях
2. Создание резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Сроки реализации 2023-2025 годы

Объемы и источники 
финансирования

Средства бюджета района 15.0 тыс. руб. 
2023год -5.00 тыс. руб.
2024 год - 5.0 тыс. руб.
2025 год - 5.0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы и показатели 
социально-экономической 

эффективности

Ожидаемые результаты:
1) повышение уровня подготовки населения района - 
100%;
2) информированность населения, обучение безопасному 
поведению в экстремальных ситуациях - 100%;
3) обеспеченность муниципальных учреждений 
имуществом гражданской обороны - 100%;
4) обеспечение пожарной безопасности на территории 
района;
5) обеспечение безопасности людей на водных объектах 
района.
Показатели социально-экономической эффективности:
1) управление рисками в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;
2) количество ежегодно обучаемого населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
3) количество ежегодно информируемого населения 
района о безопасности жизнедеятельности;
4) количество человек, ежегодно привлекаемых к участию 
в соревнованиях;
5) прокат видеороликов по безопасному поведению и 
методам выживания при чрезвычайных ситуациях;
6) количество стендов для информирования населения;
7) количество литературы и видеофильмов для обучения 
населения;
8) количество имущества гражданской обороны для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных

1 объектах.



Приложение 2 к постановлению 
администрации Покровского района 

№от____________________
Приложение к муниципальной программе администрации Покровского района 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района в период 2023-2025 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
___________________ на водных объектах на территории Покровского района в период 2023-2025 годов»___________________

N 
п/п Мероприятия программы Источники 

финансирования

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс. рублей) Срок 

выполнения Ожидаемые результаты
всего

в том числе:
в 2023

ГОДУ

в 2024 
году

в 2025 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение эффективности работы районного звена областной территориальной подсистемы в решении задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций
Задача 1 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
1.1 Приобретение памяток по 

безопасности жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
противодействие терроризму, 
действия в чрезвычайных ситуациях и 
особый период, безопасность на 
водных объектах)

всего 15,0 5,0 5,0 5,0 Пропаганда знаний и обучение 
населения безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение ч 
чрезвычайных ситуаций.

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0 ежегодно

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 ежегодно

1.2 Приобретение видеороликов по 
безопасному поведению и методам 
выживания 
при чрезвычайных ситуациях

всего 0 0 0 0 Пропаганда знаний и обучение 
населения безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций (показ 
видеороликов МКУК

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 0 0 0 0 ежегодно



бюджет «Центральный дом культуры» 
Покровского района)

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

1.3 Прокат видеороликов по безопасному 
поведению и методам выживания при 
чрезвычайных ситуациях.

всего Пропаганда знаний и обучение 
населения безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
(показ видеороликов МКУК 
«Центральный дом культуры» 
Покровского района)

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

0 0 0 0 ежегодно

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

1.4 Приобретение методической 
литературы и видеофильмов по 
безопасности жизнедеятельности

всего 0 0 0 0 Пропаганда знаний и обучение 
населения безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций (за счет 
средств организаций района)

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

0 0 0 0 ежегодно

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Итого по разделу: всего 15,0 5,0 5,0 5,0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

0 0 0 0 ежегодно

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Задача 2 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2.1 Приобретение имущества 
гражданской обороны:
- средства индивидуальной защиты

всего 0 0 0 0 Обеспечение работников 
учреждений подведомственных 
муниципальному образованию,

Федеральный 
бюджет



органов дыхания (противогазы, 
респираторы, противопылевые маски)

Областной 
бюджет

средствами индивидуальной 
защиты (за счет средств 
организаций района)

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Районный 
бюджет 0 0 0 0

ежегодно

2.2 Приобретение имущества 
гражданской обороны:
- медицинские средства 
индивидуальной защиты 
(медицинские комплекты)

всего 0 0 0 0 Обеспечение работников 
учреждений подведомственных 
муниципальному образованию, 
средствами индивидуальной 
защиты (БУЗ ЦРБ Покровского 
района)

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

0 0 0 0 ежегодно

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Итого по разделу всего 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

0 0 0 0

Всего по программе: всего 15,0 5,0 5,0 5,0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Районный 
бюджет

15.0 5.0 5.0 5.0

— ___________________________ ________

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0


