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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
№ 2325 от 12.11.12 « Об утверждении муниципальной целевой Программы «Защита 

населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.»

В целях обеспечения безопасности населения Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным: законом от 21.12.1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях исполнения Решения 5-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на
2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 
№ 2325 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 гг.» внести следующие.изменения:

1.1.1. Пункт 9 раздела I изложить в новой редакции следующего содержания:

Предельный объем 
средств на реализацию 

программы с разбивкой по 
годам и источникам 

финансирования

Бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район»- 13 488,8 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2012 год -  4 361,4 тыс. рублей
2013 год -  4 498,5 тыс. рублей
2014 год -823,7 тыс. рублей
2015 год-1812,0 тыс. рублей
2016 год - 1993,2 тыс. рублей
Объемы расходов на выполнение 
мероприятий Программы 
ежегодно уточняются в процессе 
исполнения районного бюджета на 
очередной финансовый год_______



1.1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» и трансфертов поселений 
Нерюнгринского района, передавших часть полномочий по защите населения, 
предупреждению и ликвидации ЧС. В базовом варианте объем расходов на реализацию 
Программы составит на 2012-2016 гг. -  13 488,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год -  4 361,4 тыс. рублей,
2013 год -  4 498,5 тыс. рублей,
2014 год -823,7 тыс. рублей,
2015 год-1812,0 тыс. рублей,
2016 год - 1993,2 тыс. рублей.

Таблица № 2

(тыс.руб.)
Источники финансирования Базовый вариант Интенсивный

вариант
ВСЕГО: 13 488,8
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет Нерюнгринского района 13 488,8
- бюджетные ассигнования 13 488,8
- бюджетные кредиты
Внебюджетные источники
-муниципальные гарантии

1.1.3. Раздел X. «Организация управления Программой и контроль» изложить в 
новой редакции следующего содержания:

Контроль исполнения Программы осуществляет отдел мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной 
администрации, который:

- проводит согласование и ежегодное корректирование Программы с заказчиками, 
участвующими в реализации мероприятий, финансируемых за счёт бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и бюджетов поселений 
Нерюнгринского района, передавших полномочия;

- координирует деятельность по реализации мероприятий Программы;
- информирует в установленные сроки Нерюнгринскую районную администрацию 

о ходе реализации Программы;
предоставляет:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 

года до 25 января в УЭР и М3 отчет о ходе реализации программных мероприятий по 
источникам финансирования и отчет об эффективности реализации Программы согласно 
установленным формам, с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 25 числа, следующего за отчетным, а по итогам года до 
25 января в адрес УЭР и М3 информацию по неосвоенным финансовым средствам, 
выделенным из местного бюджета на программные мероприятия, в установленной форме, 
с соответствующим обоснованием;

- еясегодно до 1 августа в УЭР и М3 бюджетные заявки на следующий финансовый 
год для выделения ассигнований из местного бюджета в установленной форме, с 
соответствующим обоснованием.

1.1.4. Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и





техногенного характера на 2012-2016 гг.» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к муниципальной целевой Программе «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 гг.» исключить.

1.1.6. Приложение № 3 к муниципальной целевой Программе «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 гг.» считать приложением № 2 и утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации „
№ jP /Ъ« {2-л UZ' 2014 г

(Приложение № 1)

Система программных мероприятий муниципальной целевой Программы 
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

2012-2016гг.»
(базовый вариант)

Наименование
основного

мероприятия

Источники
финансирования

Базовый вариант, тыс. рублей Интенсивный вариант, тыс. руб

Всего
Плановый период Всего Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016

Направление № 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по источникам:

ВСЕГО
11647,4 4 046,3 4049,1 500,0 1378,4 1673,6

Федеральный
бюджет

Бюджет РС(Я)

Местный
бюджет

11 647,4 4 046,3 4049,1 500,0 1378,4 1673,6

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 1
Обеспечение 

предупреждения, 
организации и 

проведения аварийно- 
спасательных и 

других неотложных 
работ, а также

ВСЕГО 2 292,4 911,0 353,7 140,0 404,9 482,8

Федеральный
бюджет

Бюджет РС(Я)

Местный
бюджет

2 292,4 911,0 353,7 140,0 404,9 482,8



■



ликвидация ЧС 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 

Нерюнгринского 
района

Внебюджетные
источники

Мероприятие
№2Создание резерва 

материальных и 
финансовых ресурсов 
для предупреждения 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера мирного и 
военного времени

ВСЕГО 8 521,7 3 000,0 3543,7 299,0 790,0 889,0
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный
бюджет

8 521,7 3 000,0 3543,7 299,0 790,0 889,0

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 3
Повышение 

готовности сил и 
средств аварийно- 

спасательной службы 
путем развития 

инфраструктуры и 
укрепления 

материально- 
технической базы

ВСЕГО 666,5 105,4 117,1 46,5 141,7 255,8
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный
бюджет

666,5 105,4 117,1 46,5 141,7 255,8

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 4
Изготовление и 

распространение 
плакатов, аншлагов, 

памяток для 
населения района по

ВСЕГО 166,8 29,9 34,6 14,5 41,8 46,0
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный
бюджет

166,8 29,9 34,6 14,5 41,8 46,0



способам защиты ох 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера мирного и 
военного времени

Внебюджетные
источники

Направление № 2 Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени, 
в том числе по источникам:

ВСЕГО
1 269,7 298,8 249,9 298,7 206,3 216,0

Федеральный
бюджет

Бюджет PC (Я)
Местный бюджет 1 269,7 298,8 249,9 298,7 206,3 216,0

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 1
Создание и 

оснащение учебно
консультационных 

пунктов по обучению 
населения действиям 

при чрезвычайных 
ситуациях 

природного и 
техногенного 

характера мирного и 
военного времени 

( приобретение 
мебели, плакатов, 

аппаратуры)

ВСЕГО
327,2 142,6 86,5 15,0 0 83,1

Федеральный
бюджет

Бюджет PC (Я)
Местный бюджет 327,2 142,6 86,5 15,0 0 83,1

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 2
Введение и 
дальнейшее 

совершенствование

ВСЕГО 205,3 56,3 63,5 L 0,0 85,5 0,0
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)



системы 
мониторинга, 

информирования и 
оповещения 

населения в местах 
массового 

пребывания людей

Местный бюджет 205,3 56,3 63,5 0,0 85,5 0,0
Внебюджетные

источники

/

Мероприятие № 3
Приобретение 
современных 

приборов 
радиационной, 

химической разведки, 
средств 

индивидуальной 
защиты (противогазы 
ГП-7,ИПП-11; Л-1)

ВСЕГО 453,5 99,9 99,9 0,0 120,8 132,9
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет 453,5 99,9 99,9 0,0 120,8 132,9
Внебюджетные

источники

Мероприятие № 4
Создание резерва по 

ГО

ВСЕГО 283,7 283,7 0,0 0,0
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет 283,7 283,7 0,0 0,0
Внебюджетные

источники
Направление №  3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе по 
источникам:

ВСЕГО 571,7 16,3 199,5 25,0 227,3 103,6
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет 571,7 16,3 199,5 25,0 227,3 103,6
Внебюджетные

источники
Мероприятие № 1

Приобретение 
наглядной агитации 
по профилактике и

ВСЕГО 104,6 16,3 17,9 25,0 21,6 23,8

Федеральный



предупреждению 
несчастных случаев 

на воде и пропаганде 
здорового образа 
жизни (плакаты, 

памятки, буклеты, 
электронные диски).

Изготовление и 
установка знаков и 

аншлагов по 
безопасности на 
водных объектах

бюджет

Бюджет РС(Я)

Местный бюджет 104,6 16,3 17,9 25,0 21,6 23,8

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 2
Оборудование 

общественными 
спасательными 
постами мест 

неорганизованного 
массового отдыха 

населения на водных 
объектах

ВСЕГО 255,3 0 121,6 0,0 133,7 0

Федеральный
бюджет

Бюджет РС(Я)
Местный бюджет

255,3 0 121,6 0,0 133,7 0

Внебюджетные
источники

Мероприятие № 3
Приобретение 

оборудования для 
создания 

общественных 
спасательных постов

ВСЕГО 211,8 0 60,0 0 72,0 79,8
Федеральный

бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет 211,8 0 60,0 0 72,0 79,8
Внебюджетные

источники
ИТОГО: 13 488,8 4361,4 4498,5 823,7 1812,0 1993,2

Управляющий делами 
Нерюигринской районной администрации



Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№■2 /̂6 « ^2, » ОЯ- 2014 г

(Приложение № 2)

Система целевых индикаторов муниципальной целевой Программы 
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

2012-2016гг.»

№
п/п Наименование

индикатора

Единица
измерения

Значения показателей

2011 год 2012 год Плановый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 Снижение времени реагирования на 

чрезвычайные ситуации час. 0,4 0,3 0,28 0,25 0,23 0,2

2 Снижение ущерба от чрезвычайных 
ситуаций

природного и техногенного характера
тыс. рублей

3322,0 0 2200,0 1500,0 500,0 100,0

3 Сокращение количества погибших и 
пострадавших вчрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного 
характера

кол-во 18 2 3 2 1 0

4 Обучение населения действиям при 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера мирного и 

военного времени

%
60 60 80 85 95 100

5 Повышение полноты охвата 
системами мониторинга, 
оповещения населения

%
85 90 93 97 97 100

6 Снижение количества погибших на 
водных объектах

кол-во 2 7 3 2 1 0

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


