
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2015 г. № 3302 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас»  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Котлас»  

 на 2014 – 2018 годы»,  

утвержденную постановлением администрации МО «Котлас»  

от 24.10.2013 № 3322  

(в редакции постановления администрации 

 МО «Котлас» от 25.11.2015 № 2896)   

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 34  и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  на территории муниципального 

образования «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3322: 

  1.1. Таблицу Паспорта муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории муниципального 

образования «Котлас» «Котлас» на 2014-2018 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Раздел «Цели, задачи, ожидаемые результаты от 

реализации Программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 



 1.3. Исключить Таблицу № 1 из раздела «Цели, задачи, 

ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы» из Паспорта 

подпрограммы «Обеспечение устойчивого (стабильного) 

функционирования объектов жизнедеятельности МО «Котлас»  

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 

годы». 

 1.4. Исключить Таблицу № 1 из раздела «Цели, задачи, 

ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО «Котлас» муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы». 

 1.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

   1.6. Таблицу Паспорта подпрограммы «Обеспечение 

устойчивого (стабильного) функционирования объектов 

жизнедеятельности МО «Котлас» муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории муниципального 

образования «Котлас» на 2014-2018 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

   1.7. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования 

объектов жизнедеятельности МО «Котлас» муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

   1.8. Таблицу Паспорта подпрограммы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории МО 

«Котлас» муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-

2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 

6 к настоящему постановлению. 

   1.9. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО «Котлас» муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему 



постановлению. 

1.10. Приложение № 4 «Перечень мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение устойчивого (стабильного) 

функционирования объектов жизнедеятельности МО «Котлас» 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Обеспечение жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 

1.11. Приложение № 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

МО «Котлас» муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  

возложить на председателя Комитета гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к постановлению администрации  

      МО «Котлас» 

      от 30 декабря 2015 г. № 3302 

 
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» НА 2014-2018 ГОДЫ» 

 

Наименование   

Программы 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  на территории 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 

годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет гражданской защиты администрации МО 

«Котлас». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- органы, структурные подразделения органов 

администрации МО «Котлас»; 

- МКУ «Служба спасения МО «Котлас»; 

- муниципальные учреждения МО «Котлас». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. 

«Обеспечение устойчивого (стабильного) 

функционирования объектов жизнедеятельности МО 

«Котлас». 

 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории МО «Котлас». 

Цели 

муниципальной 

программы 

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и 

их имущества; 

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения на территории МО «Котлас»; 

- формирование эффективной системы профилактики 

преступлений и правонарушений. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- повышение эффективности системы пожарной 

безопасности; 

- совершенствование мер предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории МО «Котлас», 

проведение мероприятий гражданской обороны;    

- укрепление материально-технической базы 

спасательного учреждения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению 



безопасности людей на водных объектах;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- профилактика правонарушений и преступлений, в 

том числе террористического и экстремистского 

характера. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2018 годы. 

Основные целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

- недопущение роста количества чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- сокращение количества погибших на пожарах; 

- снижение материального ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

- повышение уровня противопожарной защиты в 

муниципальных учреждениях; 

- создание условий для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах: - оборудование мест 

массового отдыха людей;  

- снижение количества происшествий на водных 

объектах;  

- увеличение количества обучаемых всех категорий, в 

том числе должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- укомплектованность спасательных учреждений 

оборудованием, необходимым для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ; 

- снижение уровня количества дорожно-транспортных 

происшествий на территории муниципального 

образования «Котлас».  

Объемы и 

источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования -  69662,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета МО «Котлас» - 69662,3 тыс. рублей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к постановлению администрации  

     МО «Котлас» 

     от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                           

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 

Программы   

 

 Цель настоящей  Программы имеет комплексный характер, 

она включает в себя: 

 - обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их 

имущества; 

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения на территории МО «Котлас»; 

- формирование эффективной системы профилактики 

преступлений и правонарушений. 

Для достижения указанных целей каждой из составных частей 

программы  необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории МО «Котлас», проведение мероприятий гражданской 

обороны; 

- укрепление материально-технической базы спасательных 

учреждений; 

- повышение эффективности системы пожарной безопасности; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе 

террористического и экстремистского характера. 

 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 

с 2014 до 2018 года. 

Ожидаемыми результатами от  реализации программы 

являются: 

- снижение общего уровня рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и 

травматизма людей при пожарах и сокращение материального 

ущерба; 

- снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования «Котлас», создание и укрепление среди 

населения атмосферы спокойствия и стабильности. 

  Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

  - в снижении социальной напряженности среди населения 



вследствие повышения уровня его защищенности от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций; 

  - минимизации размеров последствий чрезвычайных ситуаций; 

  - уменьшения гибели и травматизма людей; 

  - сокращение расходов бюджетов всех уровней, связанных с 

ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. 
  

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значения целевых показателей 

базовы

й 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

(строительство и ремонт 

пожарных водоемов, 

ремонт пожарных 

гидрантов) 

 

 

единиц 

 

 

41 

 

 

43 

 

 

44 

 

 

47 

 

 

48 

 

 

50 

2. Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах:  

- проведение рейдов 

 

 

 

единиц 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

13 

 

 

18 

 

 

21 

 

 

25 

3. Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах:  

- распространение 

памяток 

 

 

шт. 

 

 

7500 

 

 

8500 

 

 

9000 

 

 

9500 

 

 

9800 

 

 

10000 

4. Обучение населения 

и пропаганда знаний в 

области защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

чел. 

 

 

 

5492 

 

 

6000 

 

 

6500 

 

 

6800 

 

 

7200 

 

 

7500 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

     к постановлению администрации  

     МО «Котлас» 

     от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                           
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется за 

счет средств бюджета МО «Котлас». 

 Общий объем финансирования программы 2014-2018 годах 

составляет 69662,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета МО 

«Котлас» - 69662,3 тыс. рублей. 

 

 

Распределение объемов финансирования муниципальной  

программы муниципального образования  «Котлас» по 

источникам, направлениям расходования средств по годам 

                                                                                                               

Источники и  

направления  

финансирова

ния 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

В том числе (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 

Программе 

69662,3 20044,5 17193,5 16407,6 16016,7 

в том числе:      

бюджет 

МО «Котлас» 

69662,3 20044,5 17193,5 16407,6 16016,7 

  

  Объём финансирования муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета МО 

«Котлас» на очередной год. 

  Ответственный исполнитель действующей программы, с 

учётом хода её реализации в предыдущие годы, уточняет объёмы 

необходимых средств из муниципального бюджета для 

финансирования мероприятий программы в планируемом году и 

представляет бюджетную заявку с необходимым обоснованием в 

Финансовое управление МО «Котлас». 

   Выделение средств финансового резерва программы 

осуществляется только на основании решения комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Котлас». 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                      к постановлению администрации  

              МО «Котлас» 

              от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                           

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования объектов 

жизнедеятельности МО «Котлас» 

 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы» 
 

Наименование   

Подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого (стабильного) 

функционирования объектов жизнедеятельности МО 

«Котлас» 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет гражданской защиты администрации  

МО «Котлас». 

Соисполнители 

подпрограммы 

- органы, структурные подразделения органов 

администрации МО «Котлас»; 

- МКУ «Служба спасения МО «Котлас». 

Цели 

подпрограммы 

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан 

и их имущества; 

- повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения на территории МО 

«Котлас»; 

- формирование эффективной системы профилактики 

правонарушений;  

- повышение антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания граждан и 

муниципальных учреждений. 

Задачи 

подпрограммы 

- повышение эффективности системы пожарной 

безопасности; 

- совершенствование мер предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории МО «Котлас», 

проведение мероприятий гражданской обороны;    

- укрепление материально-технической базы 

спасательного учреждения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах;  

- профилактика правонарушений; 

- снижение уровня дорожно-транспортных 

происшествий; 



- противодействие терроризму и экстремизму. 

Основные целевые 

показатели 

подпрограммы 

- Недопущение роста количества чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- сокращение количества погибших на пожарах; 

- снижение материального ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

- создание условий для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах: - оборудование мест 

массового отдыха людей;  

- снижение количества происшествий на водных 

объектах;  

- увеличение количества обучаемых всех категорий, 

в том числе должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности; 

- укомплектованность спасательных учреждений 

оборудованием, необходимым для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2014 – 2018 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объём финансирования подпрограммы за 

счет средств бюджета МО «Котлас» – 63249,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 15885,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16075,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15839,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15448,7тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

    к постановлению администрации  

    МО «Котлас» 

    от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                           
 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы  

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Котлас». 

 Общий объем финансирования Подпрограммы 2014-2018 годах 

составляет 63249,1 тыс. рублей.  
 

       Таблица № 2 

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

 по источникам, направлениям расходования средств по годам 

                                                                                                               

                                                                    (тыс. рублей) 

Источники и  

направления  

финансирования 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

В том числе  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 

Подпрограмме 

63249,1 15885,8 16075,0 15839,6 15448,7 

в том числе:      

бюджет 

МО «Котлас» 

63249,1 15885,8 16075,0 15839,6 15448,7 

  

  Объёмы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО 

«Котлас» на очередной год. 

  Ответственный исполнитель действующей подпрограммы уточняет 

объёмы необходимых средств из муниципального бюджета для 

финансирования мероприятий подпрограммы в планируемом году и 

представляет бюджетную заявку с необходимым обоснованием в Финансовое 

управление МО «Котлас». 

   Выделение средств финансового резерва подпрограммы 

осуществляется только на основании решения комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности МО «Котлас». 

 

 

 

 

 

 



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                   к постановлению администрации  

           МО «Котлас» 

           от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                           

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 на территории МО «Котлас» 

 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы» 
 

Наименование   

Подпрограммы 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО «Котлас». 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас». 

Соисполнители 

подпрограммы 

- муниципальные учреждения МО «Котлас», 

подведомственные Управлению по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» (далее 

муниципальные учреждения). 

Цели 

подпрограммы 

- повышение уровня пожарной защищенности в 

муниципальных учреждениях МО «Котлас». 

Задачи 

подпрограммы 

- повышение эффективности системы пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях МО 

«Котлас». 

Основные целевые 

показатели 

подпрограммы 

- повышение уровня противопожарной защиты в 

муниципальных учреждениях до 100%; 

- укомплектованность муниципальных учреждений 

средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2014 – 2018 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объём финансирования за счет средств 

бюджета МО «Котлас» - 6413,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 4158,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1118,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 568,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 568,0 тыс. рублей. 

      

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

     к постановлению администрации  

     МО «Котлас» 

     от 30 декабря 2015 г. №  3302 

                           
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Котлас». 

 Общий объем финансирования Подпрограммы 2014-2018 годах 

составляет 6413,2 тыс. рублей.  

 

        

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

 по источникам, направлениям расходования средств по годам 

                                                                                                                 

     Таблица № 2 

 

Источники и  

направления  

финансирования 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

В том числе (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 

Подпрограмме 

6413,2 4158,7 1118,5 568,0 568,0 

в том числе:      

бюджет 

МО «Котлас» 

6413,2 4158,7 1118,5 568,0 568,0 

  

  Объём финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета МО «Котлас» 

на очередной год. 

  Ответственный исполнитель действующей подпрограммы, с учетом 

хода ее реализации в предыдущие годы, уточняет объёмы необходимых 

средств из муниципального бюджета для финансирования мероприятий 

подпрограммы в планируемом году и представляет бюджетную заявку с 

необходимым обоснованием в Финансовое управление МО «Котлас». 

   Выделение средств финансового резерва подпрограммы 

осуществляется только на основании решения комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности МО «Котлас». 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

          к постановлению администрации  

          МО «Котлас» 

          от 30 декабря 2015 г. № 3302 

                                 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования 

объектов жизнедеятельности МО «Котлас» 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

 «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 
                                                                                                    

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы финансирования,  (тыс.руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

Подпрограмма  

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования объектов жизнедеятельности МО «Котлас» 
I. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

1. Развитие и содержание единой 

дежурно-диспетчерской службы 

МО «Котлас»; 

 

 

 

 

2. Обучение населения и 

пропаганда знаний в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

Комитет  

гражданской 

защиты 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас»  

 

 

 

 

 

 

    1. Сокращение времени 

обработки информации 

об аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Своевременное 

прибытие оперативной 

группы на место ЧС. 

2. Повышение уровня 

образования в области 

защиты населения от 



 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие и 

совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения 

МО «Котлас»; 

 

 

 

4. Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах  

МО «Котлас»; 

 

 

5. Повышение устойчивости 

объектов жизнеобеспечения 

5.1.Разработка проектно-

сметной документации; 

5.2 Обеспечение 

жизнедеятельности населения 

при авариях на ЖКХ; 

5.3 Установка автоматической 

пожарной сигнализации в 

здании администрации МО 

«Котлас» 

 

6. Создание муниципального 

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального 

характера; 

чрезвычайных 

ситуаций должностных 

лиц муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

неработающего 

населения. 

3. Обеспечение 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений средствами 

индивидуальной 

защиты. 

 

4. Снижение гибели и 

травматизма людей на 

водоёмах МО 

«Котлас». 

 

 

5. Бесперебойность 

работы объектов 

жизнеобеспечения 

МО «Котлас» при 

возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение 

пострадавшего 

населения предметами 

первой необходимости. 

 



 

7. Создание финансового 

резерва для жизнеобеспечения и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

 

7. Оперативное 

административное 

реагирование в 

ситуациях, связанных с 

угрозой возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечением 

жизнедеятельности. 

8. Создание финансового 

резерва для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  

Комитет  

гражданской 

защиты 

администрации 

МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

     8. Оперативное 

административное 

реагирование в 

ситуациях, связанных с 

ликвидаций их 

последствий. 

9. Ремонт, прочие работы и 

услуги по наружному 

противопожарному 

водоснабжению  

 

Комитет  

гражданской 

защиты 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

     9. Минимизация 

размеров последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

пожарами 

10. Совершенствование 

материально-технической базы 

МКУ «Служба  спасения  

МО «Котлас» 

 

МКУ «Служба  

спасения  

МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

     10. Повышение 

эффективности защиты 

населения и территории 

МО «Котлас»  и  

повышение 

эффективности 

ликвидации ЧС 

11. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

Комитет  

гражданской 

защиты 

администрации 

МО «Котлас» 

      11. Минимизация 

размеров последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

пожарами 

Итого по I  разделу  Бюджет МО 

«Котлас» 

6158,5 1122,6 1899,2 1763,8 1372,9  



II. Мероприятия по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму 

12. Создание сети  

видеонаблюдения на территории 

МО «Котлас»; 

 

 

13. Профилактика по 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории 

МО «Котлас»  

 

 

14. Профилактика по 

обеспечению общественного 

порядка безопасности и 

правонарушений 

 

15. Оборудование АРМ 

«Автоматизированного рабочего 

места» оператора дежурной 

смены ЕДДС МО «Котлас» в 

рамках выполнения 

мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации на 

территории МО «Котлас» 

аппаратно-програмного 

комплекса «Безопасный город» 

Комитет  

гражданской 

защиты 

администрации 

МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

     12. Снижение  

количества 

преступлений и 

правонарушений 

 

13. Повышения 

антитеррористической 

защищенности 

населения и территории 

МО «Котлас» 

 

14. Повышение уровня 

безопасности снижение 

количества 

правонарушений 

 

15. Регистрация и 

отслеживание статусов 

сообщений о 

возможных 

происшествиях 

(авариях на 

предприятиях, пожарах, 

ДТП, преступлениях и 

т.д.)   

Итого по II  разделу  Бюджет МО 

«Котлас» 

790,0 690,0 100,0 0,0 0,0  

 

III. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Служба спасения МО «Котлас») 

16. Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (МКУ «Служба 

спасения МО «Котлас») 

МКУ «Служба 

спасения МО 

«Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

     16. Оперативное 

административное 

реагирование в 

ситуациях, связанных с 

ликвидаций их 

последствий 



Итого по III разделу  Бюджет МО 

«Котлас» 

56300,6 14073,2 14075,8 14075,8 14075,8  

  ИТОГО 63249,1 15885,8 16075,0 15839,6 15448,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

от 30 декабря 2015 г. № 3302 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 на территории МО «Котлас» 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

 «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы финансирования,  (тыс.руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

Всего 2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас» 

 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений 

МО «Котлас» 

1. Проектирование систем  

противопожарной защиты 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

42,2 10,0 32,2 0,0 0,0 Подготовка необходимой 

документации для 

проведения конкурсов. 

 



2. Установка (реконструкция) 

автоматической пожарной 

(охранной) сигнализации  

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

1656,6 1138,3 518,3 0,0 0,0 Повышение уровня 

пожарной безопасности в 

муниципальных 

учреждений. 

Своевременное 

обнаружение источника 

огня, вследствие чего 

уменьшение размера 

ущерба и предотвращение 

человеческих жертв. 

3.  Установка системы 

автоматического 

пожаротушения 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

1052,1 1052,1 0,0 0,0 0,0 Предотвращение 

распространения пожара. 

 

4. Установка системы 

дымоудаления 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет 

МО 

«Котлас» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удаление продуктов 

горения (дыма) при пожаре 

и ограничение его 

распространения в целях 

обеспечения эвакуации 

людей из помещений 

здания 

5. Установка (приобретение) 

противопожарных дверей и 

люков  

 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

254,6 254,6 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

пожарной безопасности в 

учреждениях образования, 

культуры, спорта и 

молодежной политики 



6. Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

52,4 52,4 0,0 0,0 0,0 Предотвращение гибели 

людей при пожаре и 

организация тушения 

пожара на ранней стадии. 

7. Огнезащитная обработка 

строительных конструкций 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

1513,8 721,8 264,0 264,0 264,0 Уменьшение предела 

распространения огня по 

строительным 

конструкциям в случае 

пожара. 

8. Испытание наружных 

пожарных лестниц и леерных 

ограждений 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

360,0 198,0 54,0 54,0 54,0 Приведение зданий и 

сооружений в соответствии 

с нормами и правилами 

пожарной безопасности. 

9. Монтаж молниезащиты Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

273,5 273,5 0,0 0,0 0,0 Снижение риска ущерба от 

удара молнии. 

 



10.Установка аварийного 

освещения 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

270,7 270,7 0,0 0,0 0,0 Обеспечение безопасной 

эвакуации людей из зданий 

при пожаре, вследствие 

чего предотвращение 

человеческих жертв. 

11. Приведение путей эвакуации 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности  

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение безопасной 

эвакуации людей из зданий 

при пожаре, вследствие 

чего предотвращение 

человеческих жертв. 

12. Установка и обслуживание 

программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-

мониторинг» 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 

«Котлас» 

936,5 186,5 250,0 250,0 250,0 Осуществление 

мониторинга, обработки и 

передачи данных о 

параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития 

крупных пожаров в 

сложных зданиях и 

сооружениях с массовым 

пребыванием людей 

13. Приобретение и 

изготовление знаков пожарной 

безопасности и планов 

эвакуации при пожаре 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас/ 

муниципальные 

учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 

«Котлас» 

0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 Оперативное реагирование 

в ситуациях, связанных с 

пожарами.  

ИТОГО  Бюджет 

МО 

«Котлас» 

6413,2 4158,7 1118,5 568,0 568,0  





 


