
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » ноября 20 18 г.  № 2603 

пгт. Октябрьское 

   

Об утверждении муниципальной программы  

«Безопасность жизнедеятельности  

в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 
 

В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 12.09.2018 

№ 1955 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 19.09.2018 № 2017                         

«О перечне муниципальных программ Октябрьского района»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности                            

в муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                 

и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                            А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района  

                                                                                           от «19» ноября 2018 года № 2603 

 

Паспорт 

Муниципальной программы 

 «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Безопасность жизнедеятельности в муниципальном 

образовании Октябрьский район 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего нормативного 

правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского района          

от 19.11.2018 № 2603 Об утверждении муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности  

в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района (далее – отдел ГЗН) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1.  Администрация Октябрьского района. 

2.  Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района муниципального казенного учреждения «Служба 

материально-технического обеспечения» (далее – ЕДДС 

Октябрьского района). 

3.  Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района. 

Цели муниципальной программы 1. Повышение роли и эффективности работы районного 

звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС) в решении задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, повышение 

безопасности населения и территории Октябрьского района 

от чрезвычайных ситуаций. 

2. Повышение готовности сил и средств Октябрьского 

района к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации и в особый период.  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание эффективной системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в границах Октябрьского района.  

2. Организация выполнения на территории Октябрьского 

района превентивных инженерно-технических мероприятий, 

направленных на ликвидацию выявленных причин 

возможных чрезвычайных ситуаций. 

3. Подготовка и переподготовка должностных лиц и 

материальное обеспечение деятельности районного звена 

ТП РСЧС, обучение населения в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Подпрограммы и (или) основные 

мероприятия 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Октябрьского района 



Наименование портфеля 

проектов, проекта, 

направленных в том числе на 

реализацию в Октябрьском 

районе национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих 

оповещение населения на уровне 1 ед. 

2. Количество ежегодно приобретаемой форменной одежды 

для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, 12 

комплектов в год. 

3. Увеличение количества населенных пунктов, охваченных 

муниципальной системой оповещения и информирования 

населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях 

с 16 до 21 ед. 

4. Сохранение количества укрепленных гидротехнических 

сооружений (дамб) на уровне 1 ед. 

5. Количество должностных лиц гражданской обороны и 

уполномоченных работников районного звена ТП РСЧС, 

прошедших обучение и переподготовку по очно-заочной 

форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, не менее 11 человек ежегодно. 

6. Количество распространенных среди населения памяток 

по безопасности жизнедеятельности, не менее 3000 шт. 

ежегодно. 

7. Увеличение доли укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях 

гражданской обороны с 50 до 60 %. 

8. Увеличение доли укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) г.п. Октябрьское для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях 

гражданской обороны с 60 до 67 %. 

9. Увеличение количества мест проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально неадаптированных и 

маломобильных граждан, оборудованных автономными 

дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем с 64 

до 194. 

10. Сохранение количества пожарных водоемов, 

обеспечивающих круглогодичный запас воды для целей 

пожаротушения, на уровне 10 ед. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

35 945,7 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год - 6 545,7 тыс. рублей; 

2020 год - 4 200,0 тыс. рублей; 



2021 год - 2 520,0 тыс. рублей; 

2022 год - 2 520,0 тыс. рублей; 

2023 год - 2 520,0 тыс. рублей; 

2024 год - 2 520,0 тыс. рублей; 

2025 год - 2 520,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы - 12 600,0 тыс. рублей. 

Параметры финансового 

обеспечения портфеля проектов, 

проекта, направленных в том 

числе на реализацию в 

Октябрьском районе  

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, реализуемых в 

составе муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, 

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики» 

 

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды». 

При заключении муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством 

предусматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства                   

в объеме не менее 35% совокупного годового объема закупок. При определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в извещениях об осуществлении закупок устанавливается 

ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

1.2. «Инвестиционные проекты». 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 

1.3. «Развитие конкуренции». 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется на основе 

муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 

муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями                             

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы                   

в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных                          

и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.  

Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность                

в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения 

муниципального заказа, как электронный аукцион дает неограниченному кругу участников 

возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает 

человеческий фактор при выборе победителя. 

 

 



Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает: 

разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов                                     

о намерениях и иных документов, необходимых для выполнения муниципальной программы; 

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям на основании 

данных, полученных по результатам мониторинга фактически достигнутых целевых 

показателей муниципальной программы, с учетом результатов, проводимых социологических 

исследований, статистических данных, в том числе сбора и анализа данных в динамике; 

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование 

средств, выделенных на её реализацию; 

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы; 

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной 

программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы. 

2.2. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – 

отдел ГЗН совместно с соисполнителями муниципальной программы (ЕДДС Октябрьского 

района; Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района). 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых 

отделом ГЗН и ЕДДС Октябрьского района осуществляет отдел бухгалтерского учета и 

финансов администрации Октябрьского района. 
2.3. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут 

ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в том числе достижение 

целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, осуществляют управление    

и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивают эффективное 

использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

2.4. Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесение 

в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955 «О муниципальных программах 

Октябрьского района». 

2.5. Внедрение технологий бережливого производства при реализации муниципальной 

программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением 

администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы «бережливое 

производство»». 

2.6. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали 

бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов расходования бюджетных 

средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования                                      

не предполагается. 

2.7. Порядок финансирования муниципальной программы. 

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы                        

за счет средств бюджета Октябрьского района устанавливается решением Думы Октябрьского 

района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется                         

на основе заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг                            

для муниципальных нужд. Муниципальный контракт определяет права и обязанности 

муниципальных заказчиков и исполнителя по обеспечению муниципальных нужд, регулирует 

их отношения при его выполнении, предусматривает осуществление муниципальными 

заказчиками контроля за ходом работ по его выполнению. 



2.8. В процессе реализации муниципальной программы могут появиться риски. С целью 

минимизации рисков муниципальной программой запланированы меры по их преодолению 

(таблица 4). 
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Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей  

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Сохранение количества каналов связи, 

обеспечивающих оповещение населения, 

ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. 

Количество ежегодно приобретаемой 

форменной одежды для сотрудников 

ЕДДС Октябрьского района, 

комплектов/в год 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 

3. 

Увеличение количества населенных 

пунктов, охваченных муниципальной 

системой оповещения и 

информирования населения 

Октябрьского района о чрезвычайных 

ситуациях, ед. 

16 19 21 21 21 21 21 21 21 

4. 

Сохранение количества укрепленных 

гидротехнических сооружений (дамб), 

ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. 

Количество должностных лиц 

гражданской обороны и 

уполномоченных работников районного 

звена ТП РСЧС, прошедших обучение и 

переподготовку по очно-заочной форме 

обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, чел./в год 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 



6. 

Количество распространенных среди 

населения памяток по безопасности 

жизнедеятельности, шт./в год 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

7. 

Увеличение доли укомплектованности 

резерва материальных ресурсов 

(запасов) Октябрьского района для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в целях 

гражданской обороны, % 

50 60       60 

8.  

Увеличение доли укомплектованности 

резерва материальных ресурсов 

(запасов) г.п. Октябрьское для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в целях 

гражданской обороны, % 

60 67       67 

9. 

Увеличение количества мест 

проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально 

неадаптированных и маломобильных 

граждан, оборудованных автономными 

дымовыми пожарными извещателями с 

GSM-модулем, ед. 

64 194       194 

10.  

Сохранение количества пожарных 

водоемов, обеспечивающих 

круглогодичный запас воды для целей 

пожаротушения, ед. 

10 10       10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

             

Номер 

основн

ого 

мероп

риятия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/      

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

на территории 

Октябрьского района 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района/ ЕДДС 

Октябрьского 

района/ 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

1.1. 

Развитие и содержание 

автоматизированной 

информационно-

управляющей системы 

Октябрьского района 

(1) 

ЕДДС 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 4 200,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 4 200,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 

1.2. Приобретение единой ЕДДС Всего 360,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 



формы одежды в ЕДДС 

Октябрьского района 

(2) 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 360,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

1.3. 

Создание и 

поддержание в 

постоянной готовности 

муниципальной 

системы оповещения и 

информирования 

населения 

Октябрьского района о 

чрезвычайных 

ситуациях (3) 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 4 160,00 2 480,00 1 680,00             

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 4 160,00 2 480,00 1 680,00             

1.4. 

Выполнение 

инженерно-

технических 

мероприятий по 

содержанию дамбы 

обвалования в пгт. 

Приобье (4) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 24 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 

Бюджет 

автономного 

округа   

    

            

Местный 

бюджет 24 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 

1.5. 

Организация и 

проведение курсов 

подготовки и 

переподготовки 

должностных лиц в 

области ГО и ЧС (5) 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

Бюджет 

автономного 

округа   

    

            

Местный 

бюджет 840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

1.6. 

Разработка и 

распространение 

памяток по 

безопасности 

жизнедеятельности 

(пожарная 

безопасность, 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

Всего 840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

Бюджет 

автономного 

округа   

    

            



противодействие 

терроризму, действия в 

ЧС и особый период, 

безопасность на 

водных объектах) (6) 

администрация 

Октябрьского 

района 

Местный 

бюджет 840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

1.7. 

Пополнение резерва 

материальных ресурсов 

(запасов) Октябрьского 

района для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

и в целях гражданской 

обороны (7) 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 400,00 400,00               

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 400,00 400,00               

1.8. 

Пополнение резерва 

материальных ресурсов 

(запасов) г.п. 

Октябрьское для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

и в целях гражданской 

обороны (8) 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 125,70 125,70               

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 125,70 125,70               

1.9. 

Приобретение и 

установка автономных 

дымовых пожарных 

извещателей с GSM-

модулем в местах 

проживания 

многодетных, 

малообеспеченных, 

социально 

неадаптированных и 

маломобильных 

граждан (9) 

Отдел 

гражданской 

защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 600,00 600,00               

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 600,00 600,00               

1.10. 

Содержание пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

Отдел 

гражданской 

защиты Всего 420,00 420,00               



территории г.п. 

Октябрьское (10) 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 420,00 420,00               

Всего по муниципальной программе: Всего 35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

Бюджет 

автономного 

округа                   

Местный 

бюджет 35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

В том числе: 

Прочие расходы Всего 35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

                  

Местный 

бюджет 
35 945,70 6 545,70 4 200,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 12 600,00 

В том числе: 

Отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района/ администрация 

Октябрьского района 

Всего 7 385,70 4 165,70 1 820,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 700,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

                  

Местный 

бюджет 
7 385,70 4 165,70 1 820,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 700,00 

Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района/ администрация Октябрьского района 
Всего 4 560,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 1 900,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

                  

Местный 

бюджет 
4 560,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 1 900,00 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 

Всего 24 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

                  

Местный 

бюджет 
24 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 

 



  Таблица 3  

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого 

показателя 

Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной 

программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 

проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель 1. Повышение роли и эффективности работы районного звена ТП РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций 

Задача 1. Создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах 

Октябрьского района 

Основное мероприятие: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Октябрьского района» 

1.1 Развитие и содержание 

автоматизированной 

информационно-

управляющей системы 

Октябрьского района 

Услуги по предоставлению доступа к 

сети местной телефонной связи, 

предоставлению в пользование 

абонентской линии, а также 

предоставлению местных 

телефонных соединений. 

Формирование абонентской линии и 

подключение с ее помощью 

пользовательского (оконечного) 

оборудования (телефонный аппарат, 

факс, автоответчик, модем, 

телефонный аппарат с 

автоматическим определителем 

номера (АОН), коммутатор и др.), 

находящегося в пользовании 

Абонента, к узлу связи сети местной 

телефонной связи 

Указ Президента Российской Федерации от 

28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской 

Федерации»,  

указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112», 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 № 1240-р «О 

Показатель 1. Сохранение 

количества каналов связи, 

обеспечивающих оповещение 

населения. 

Данный показатель остается 

неизменным. Для содержания 

канала связи требуются 

финансовые расходы в течение 

года. Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества 

каналов связи, 

функционирующих в течение 

года 



Концепции создания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований»,  

распоряжение Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

04.07.2011 № 440-рг «О совершенствовании 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по 

единому номеру «112», 

постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

03.06.2016 № 191-п «О системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», 

постановление администрации Октябрьского 

района от 10.08.2016 № 1701 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в 

Октябрьском районе» 

1.2 Создание и 

поддержание в 

постоянной 

готовности 

муниципальной 

системы оповещения и 

информирования 

населения 

Октябрьского района о 

чрезвычайных 

ситуациях 

Услуги по дооснащению 

муниципальной системы оповещения 

и информирования населения 

Октябрьского района о чрезвычайных 

ситуациях в населенных пунктах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район 

Указ Президента Российской Федерации от 

13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций», 

указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года», 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 158-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оповещения и информирования 

населения»,  

Показатель 3. Увеличение 

количества населенных 

пунктов, охваченных 

муниципальной системой 

оповещения и 

информирования населения 

Октябрьского района о 

чрезвычайных ситуациях. 
По состоянию на 01.01.2019 

данный показатель составляет 

16 ед. Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества 

населенных пунктов, в 



распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

01.11.2008 № 473-рп «О вводе в эксплуатацию 

территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения 

населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»,  

распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

24.01.2013 года № 24-рп «О мерах по 

модернизации территориальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и подготовке её к использованию в 

составе комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций»,  

постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

12.12.2014 № 477-п «О комплексной системе 

экстренного оповещения населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций»,  

постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

06.09.2014 N 324-п «О концепции развития 

комплексной системы информирования и 

оповещения населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры при угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций»,  

постановление администрации Октябрьского 

района от 12.04.2016 № 743 «О системе 

оповещения и информирования населения 

Октябрьского района об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или 

которых осуществлена 

установка системы 

оповещения и 

информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях в 

течение года с нарастающим 

итогом 



вследствие этих конфликтов, а также при 

угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

1.3 Приобретение и 

установка автономных 

дымовых пожарных 

извещателей с GSM-

модулем в местах 

проживания 

многодетных, 

малообеспеченных, 

социально 

неадаптированных и 

маломобильных 

граждан 

Услуги по оснащению мест 

проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально 

неадаптированных и маломобильных 

граждан автономными дымовыми 

пожарными извещателями с GSM-

модулем 

Указ Президента Российской Федерации от 

01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности 

на период до 2030 года», 

указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»  

Показатель 9. Увеличение 

количества мест проживания 

многодетных, 

малообеспеченных, социально 

неадаптированных и 

маломобильных граждан, 

оборудованных автономными 

дымовыми пожарными 

извещателями с GSM-модулем. 

По состоянию на 01.01.2019 

данный показатель составляет 

64 ед. Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества мест 

проживания, в которых 

осуществлена установка 

автономных дымовых 

пожарных извещателей с GSM-

модулем в течение года с 

нарастающим итогом 

Цель 2. Повышение готовности сил и средств Октябрьского района к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации и в особый период 

Задача 2. Организация выполнения на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на 

ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций. 

Задача 3. Подготовка и переподготовка должностных лиц и материальное обеспечение деятельности районного звена ТП РСЧС, обучение населения в 

области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Основное мероприятие: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Октябрьского района» 

2.1 Приобретение единой 

формы одежды в 

ЕДДС Октябрьского 

района 

Обеспечение персонала ЕДДС единой 

формой одежды  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  

постановление Правительства Российской 

Показатель 2. Количество 

ежегодно приобретаемой 

форменной одежды для 

сотрудников ЕДДС 
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Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.06.2003 № 505-

рп «О создании единой дежурно-диспетчерской 

службы Ханты-Мансийского автономного округа 

с использование телефона спасения «01», 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.06.2011 № 301-

рп «О типовом (примерном) положении о единой 

дежурно-диспетчерской службе муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», постановление администрации 

Октябрьского района от 19.04.2012 № 1452 «Об 

утверждении Положения о единой  дежурно-

диспетчерской службе Октябрьского района»  

Октябрьского района. 

Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

штатной численности 

сотрудников ЕДДС 

Октябрьского района с 

учетом ежегодного 

обновления форменной 

одежды 

2.2 Выполнение 

инженерно-

технических 

мероприятий по 

содержанию дамбы 

обвалования в пгт. 

Приобье 

Техническое обслуживание и 

содержание дамбы обвалования, 

обеспечение надежной 

работоспособности данного 

сооружения, с соблюдением норм и 

правил безопасности 

гидротехнических сооружений в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите 

населения и территорий Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального 

характера», 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-

рп «О мероприятиях по организации 

безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) 

Показатель 4. Сохранение 

количества укрепленных 

гидротехнических 

сооружений (дамб). 

Данный показатель 

остается неизменным. Для 

содержания 

гидротехнического 

сооружения требуются 

финансовые расходы в 

течение года. 

Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества 

укрепленных 

гидротехнических 

сооружений (дамб). 
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и предупреждению негативных явлений, 

связанных с половодьем в весенне-летний период 

на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

2.3 Организация и 

проведение курсов 

подготовки и 

переподготовки 

должностных лиц в 

области ГО и ЧС 

Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

подлежащих обучению один раз в 

пять лет 

Указ Президента Российской Федерации от 

01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области пожарной безопасности на период до 

2030 года», 

указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны»,  

постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Показатель 5. Количество 

должностных лиц 

гражданской обороны и 

уполномоченных 

работников районного 

звена ТП РСЧС, 

прошедших обучение и 

переподготовку по очно-

заочной форме обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения по вопросам 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества 

прошедших обучение                      

и переподготовку в течение 

года. 

2.4 Разработка и 

распространение 

памяток по 

безопасности 

жизнедеятельности 

(пожарная 

безопасность, 

противодействие 

терроризму, действия 

в ЧС и особый период, 

Изготовление и поставка 

полиграфической продукции 

(брошюр) 

Указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» 

Показатель 6. Количество 

распространенных среди 

населения памяток по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Данный показатель 

является количественным, 

значение показателя 

рассчитывается исходя из 

фактического количества 



безопасность на 

водных объектах) 

памяток, приобретенных и 

распространенных среди 

населения в течение года. 

2.5 Пополнение резерва 

материальных 

ресурсов (запасов) 

Октябрьского района 

для предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера и в целях 

гражданской обороны 

Пополнение резервов материальных 

ресурсов (запасов) Октябрьского 

района для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

Указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

постановление Правительства автономного округа 

от 19.07.2002 № 435-п «О создании резервов 

материальных ресурсов (запасов) Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и 

в целях гражданской обороны» 

Показатель 7. Увеличение 

доли укомплектованности 

резерва материальных 

ресурсов (запасов) 

Октябрьского района для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и в 

целях гражданской 

обороны. 

По состоянию на 

01.01.2019 данный 

показатель составляет 50%. 

Определяется как 

отношение фактической к 

требуемой (полной) 

укомплектованности 

резерва материальных 

ресурсов (запасов) 

Октябрьского района для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и в 

целях гражданской 

обороны. 

2.6 Пополнение резерва 

материальных 

ресурсов (запасов) г.п. 

Октябрьское для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

Пополнение резервов материальных 

ресурсов (запасов) г.п. Октябрьское 

для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

Указ Президента Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

постановление Правительства автономного округа 

Показатель 8. Увеличение 

доли укомплектованности 

резерва материальных 

ресурсов (запасов) г.п. 

Октябрьское для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и в 



характера и в целях 

гражданской обороны 

от 19.07.2002 № 435-п «О создании резервов 

материальных ресурсов (запасов) Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и 

в целях гражданской обороны» 

целях гражданской 

обороны.  

По состоянию на 

01.01.2019 данный 

показатель составляет 60%. 

Определяется как 

отношение фактической к 

требуемой (полной) 

укомплектованности 

резерва материальных 

ресурсов (запасов) г.п. 

Октябрьское для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и в 

целях гражданской 

обороны. 

2.7 Содержание пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

территории г.п. 

Октябрьское 

Услуги по содержанию пожарных 

резервуаров, размещенных на 

территории г.п. Октябрьское 

Указ Президента Российской Федерации от 

01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в области пожарной безопасности на период до 

2030 года», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Показатель 10. Сохранение 

количества пожарных 

водоемов, обеспечивающих 

круглогодичный запас воды 

для целей пожаротушения. 

Данный показатель 

остается неизменным. Для 

содержания пожарных 

водоемов требуются 

финансовые расходы в 

течение года. Данный 

показатель является 

количественным, значение 

показателя рассчитывается 

исходя из фактического 

количества пожарных 

водоемов, 

функционирующих в 

течение года 

 



Таблица 4 

  

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 

 
№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Непрогнозируемые изменения федерального и регионального 

законодательства, связанные с расширением полномочий, не 

обеспеченных бюджетным финансированием, выделенным на 

выполнение муниципальной программы. 

Предупреждение риска осуществляется посредством активной 

нормотворческой деятельности, оперативного реагирования на изменения 

федерального и регионального законодательства в части принятия 

соответствующих нормативных актов, их методического, информационного 

сопровождения. 

2 Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 

реализацию муниципальной программы, что повлечет 

пересмотр ее стратегических задач или снижение ожидаемых 

эффектов от ее реализации. 

Предупреждение риска осуществляется посредством обеспечения 

сбалансированного распределения финансовых средств по основным 

мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами 

3 Непредвиденные риски: 

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса; 

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов. 

Осуществление прогнозирования социально-экономического развития при 

непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической 

ситуации 

4 Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с 

отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров 

(работ, услуг), определяемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Предупреждение риска осуществляется планированием муниципальных 

закупок и контролем исполнения муниципальных контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 


