
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮ НГРИНСКАЯ  
РАЙОННАЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАН О ВЛЕН И Е
№____SJO

от «  / 9 »  OJ 20 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН  
ДЬАЬАЛ Т АТ А

УУРААХ

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 03.10.2016 № 1215 «Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 20.12.2018 № 4 -  4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 03.10.2016 № 1215 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» (далее -  Программа) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к Программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной 
программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по 
годам реализации муниципальной программы» таблицу № 4 изложить в новой редакции:

Таблица № 4
Источник финансирования Базовый вариант 

тыс. руб.
Интенсивный вариант 

тыс. руб.
ВСЕГО: 7068,6 7381,5
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00
бюджет Нерюнгринского района 7068,6 7381,5
внебюджетные источники 0,00 0,00

1.4. В разделе V «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 
таблицу № 3 «Оценка реализации программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.



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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района В.Н. Станиловский



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 29.Q JT  2019 № S 3  О 
(приложение № 1)

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

1 Наименование
муниципальной
программы

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» (далее -  
Программа)

2 Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;
- постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 
451 «Об утверждении Порядка утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский район»

3 Куратор
муниципальной
программы

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

4 Соисполнители 
-  разработчик 
муниципальной 
программы

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации

5 Участники
муниципальной
программы

Нерюнгринская районная администрация, Управление образования 
Нерюнгринской районной администрации, МКУ ЕДДС МО 
«Нерюнгринский район», администрации поселений Нерюнгринского 
района, передавшие полномочия

6 Подпрограммы
программы
(стратегические
направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления программы 
соответствуют ее задачам.

7 Цель
муниципальной
программы

Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития 
района.



Задачи
муниципальной
программы

- Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Нерюнгринский район».
- Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий на территории МО 
«Нерюнгринский район».
- Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» 

на водных объектах.
Целевые
индикаторы
муниципальной
программы

- доля населения Нерюнгринского района, охваченного профилактической 
работой и информирования в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

повышение полноты охвата системами оповещения населения 
Нерюнгринского района;
- обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средствами 
индивидуальной защиты для нетрудоспособного населения Нерюнгринского 
района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе от 
угроз мирного и военного времени;
- снижение количества погибших на водных объектах.

10 Сроки
реализации
(этапы)
муниципальной
программы

Программа реализуется в один этап -  2017-2021 годы.

11 Предельный
объем
финансового 
обеспечения на 
реализацию 
программы с
разбивкой по 
годам и
источникам 
финансирования

И сто ч н ик
ф и н ан сирован и я

Б азо вы й И того
б азо
вы й

И н тен си вн ы й И того
и н тен си в

ный
год а года

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Ф Б
РБ
М Б 1360,8 1417,6 1474,6 1380,2 1435,4 7068,6 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9 7381,5

ВБИ
И того 1360,8 1417,6 1474,6 1380,2 1435,4 7068,6 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9 7381,5

12 Конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Реализация основных программных мероприятий позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территорий от угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и 
защищенности критически-важных и потенциально-опасных объектов;
- повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет 
формирования у него правил поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении 
деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень подготовки населения Нерюнгринского района, 
специалистов, учащейся молодёжи;
- снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия;
- увеличить обеспеченность резерва Нерюнгринского района средствами



индивидуальной защиты;
- повысить готовность организаций и предприятий районного хозяйства к 
функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени;
- расширить охват населения при реализации программы информирование и 
оповещение в области гражданской обороны, защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности на водных объектах;
- поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;
- выполнение требований действующего законодательства в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных 
мер безопасности людей на водных объектах.

обеспечение хранения резервов материальных ресурсов для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе от угроз мирного и военного времени.
Введение в полном объеме к 2021 году комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей позволит гарантированно доводить до населения Нерюнгринского 
района информацию по вопросам защиты от опасностей, обусловленных 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно 
снижены риски возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций, 
повысится безопасность населения и защищенность критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера, а также от угроз 
мирного и военного времени.
Реализация программных мероприятий позволит, по предварительным 
оценкам, в 2-3 раза сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать их, а также снизить 
на 40-50 % риски для населения, проживающего в районах, подверженных 
воздействию опасных природных и техногенных факторов.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 2 ff.P S -  2019 № S 3  О 
(приложение № 2)

Система программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
______________________________природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»______________________________

Статус
Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия

Источники
финансирования

Тыс. рублей

Всего

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

Интенсивный вариант, тыс. руб.

Плановый период Плановый период
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Итого по 
Программе

ВСЕГО: 7068,6 1360,8 1417,6 1474,6 1380,2 1435,4 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

местный бюджет 7068,6 1360,8 1417,6 1474,6 1380,2 1435,4 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9

внебюджетные
источники

Задача №  1 
Пропаганда 

знаний в области 
гражданской 

обороны, защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 

территории МО 
«Нерюнгринский 

район»

Осуществление 
мероприятий по 

информированию и 
оповещению 

населения в области 
гражданской 

обороны, защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 

территории МО 
«Нерюнгринский 

район»

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)
местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники



Задача № 2 
Создание, 

обновление и 
восполнение 

резерва 
материальных 
ресурсов для 

предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, а 

также от 
опасностей, 

возникающих 
при ведении 

военных 
действий или 

вследствие этих 
действий на 

территории МО 
«Нерюнгринский 

район»

Обеспечение 
предупреждения, 

организации и 
проведения аварийно- 

спасательных и 
других неотложных 

работ по устранению 
непосредственной 

опасности для жизни 
и здоровья людей, а 
также ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного 
характера на 
территории 

Нерюнгринского 
района

ВСЕГО: 6993,6 1345,8 1402,6 1459,6 1365,2 1420,4 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

местный бюджет 6993,6 1345,8 1402,6 1459,6 1365,2 1420,4 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9

внебюджетные
источники

Задача № 3 
Повышение 

уровня 
безопасности 

населения МО 
«Нерюнгринский 

район» на 
водных объектах

Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах

ВСЕГО: 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

внебюджетные
источники



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от Я9.Р5. 2019 № 830
(приложение № 3)

Оценка реализации программы
______________________________  Таблица № 3

Наименование
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование
индикатора

Единица
измере

ния

Значения показателей (базовый вариант) Значения показателей (интенсивный вариант)
2017 год 2018 год Текущ

ИЙ

2019
год

Плановый
период

Резуль
таты

реализ
ации

програ
ммы

2017-
2021

гг

2017
год

2018
год

Текущ
ИЙ

2019
год

Плановый
период

Резуль
таты

реализ
ации
прогр
аммы
2017-
2021

гг

2020
год

2021
год

2020
год

2021
год

Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защит
характера на террито

ы населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
рии МО «Нерюнгринский район»

Осуществление 
мероприятий по 
информировани 
ю и оповещению  

населения в 
области 

гражданской 
обороны, 
защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного  
характера на 

территории МО  
«Нерюнгрински  

й
район»

Доля населения 
Нерюнгринского 

района, 
охваченного 

профилактической 
работой и 

информирования в 
области  

гражданской 
обороны, защиты  

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного  

характера

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Повышение 
полноты охвата 

системами
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



оповещения
населения

Нерюнгринского
района

Задача №  2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО

«Нерюнгринский район»
Обеспечение 

предупреждения, 
организации и 

проведения 
аварийно- 

спасательных и 
других 

неотложных 
работ по 

устранению  
непосредственно 
й опасности для 

жизни и 
здоровья лю дей, 

а также 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера на 
территории 

Нерюнгринского 
района

Обеспеченность  
резерва МО  

«Нерюнгринский 
район» средствами  

индивидуальной 
защиты для 

нетрудос пособ ного 
населения 

Нерюнгринского 
района в случае 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций, в том  
числе от угроз 

мирного и военного 
времени

% 0,13 0,17 0,21 0,31 0,29 111 0,13 0,17 0,21 0,31 0,29 111

Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах
Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению  
безопасности  

лю дей на 
водных объектах

Снижение 
количества 

погибш их на 
водных объектах

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


