
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        21.01.2022        119    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в  муниципальную  

программу «Развитие  системы комплексной  

безопасности жизнедеятельности  населения  

Верховажского     муниципального    района  

на 2021-2026 годы» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Представительного собрания от 09 декабря 2021 года № 87 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решения 

Представительного собрания от 23 декабря 2021 года № 90 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 17 декабря 2020 года 

№ 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения 

Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

11 октября 2018 года № 691 следующего содержания: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции: 

 

Паспорт программы  

Название 

программы 

"Развитие системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района на 2021 - 2026 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Администрации сельских поселений района 

Подпрограммы - Подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-



программы диспетчерской службы и дежурной смены оператора 

Системы – 112  Верховажского муниципального района 

на   2021 – 2026 годы»; 

- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Верховажском 

муниципальном районе» 

Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения района 

Задачи программы 1). Обеспечение оперативности управления 

силами и средствами, участвующими в ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

2). Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3). Снижение социально-экономического ущерба 

от последствий чрезвычайных ситуаций. 

4). Своевременное оповещение и 

информирование населения района об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

5). Повышение уровня квалификации работников 

органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района. 

6). Оснащение ЕДДС программно-техническим 

средствами автоматизации управления, включающих в 

себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и 

выдачи необходимых данных, взаимодействующих с 

системой централизованного оповещения Центра 

управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Вологодской области (далее 

– ЦУКС МЧС России по Вологодской области) 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1). Оперативное реагирования органов 

управления всех уровней при возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации. 

2). Заключение муниципальных контрактов с 

ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление 

специализированной гидрологической информации в 

период паводка и метеорологической информации в 

пожароопасный период. 

3). Заключение муниципального контракта с 

БУЗЧС ВО «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» на выполнение аварийно-

спасательных (поисково-спасательных) работ. 

4). Наличие предварительных договоров с 

юридическими лицами организаций, предприятий 



района  и индивидуальными предпринимателями на 

создание резерва материальных ресурсов. 

  5). Создание резерва финансовых средств для 

ликвидации ЧС. 

  6). Установка блоков акустического оповещения 

комплекса технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк». 

7). Установка терминала управления комплекса, 

центрального пульта и телекоммуникационного сервера 

технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк». 

  8). Обучение работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  9). Обучение работников администрации района 

по вопросам в области мобилизационной подготовки. 

  10). Практическое обучение персонала ЕДДС 

администрации района в рамках тренировок и учебных 

занятий. 
 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2026 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования мероприятий 

программы всего составляет 11749,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации:  

в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;   

в 2022 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

    в 2026 году 1931,3 тыс. рублей. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Объем финансирования мероприятий 

программы за счет средств районного бюджета 

(собственные доходы) составляет  всего 11527,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;   

в 2022 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  



   в 2026 году 1931,3 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1). Время реагирования органов управления всех 

уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной 

ситуации уменьшится до 3 минут. 

2). Заключение муниципальных контрактов с 

ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление 

специализированной гидрологической информации в 

период паводка и метеорологической информации в 

пожароопасный период, ежегодно.  

3). Заключение контрактов с БУЗЧС ВО 

«Аварийно-спасательная служба Вологодской области» 

на выполнение аварийно-спасательных (поисково-

спасательных) работ, ежегодно. 

4). Заключение предварительных договоров с 

юридическими лицами организаций, предприятий 

района  и индивидуальными предпринимателями на 

создание резерва материальных ресурсов до 12 штук 

ежегодно.  

5). Создание резерва финансовых средств для 

ликвидации ЧС не менее 200 тыс. руб. ежегодно. 

6). Установка блоков акустического оповещения 

комплекса технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк» 

до 3 штук к 2026 году.  

7). Установка терминала управления комплекса, 

центрального пульта и телекоммуникационного сервера 

технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк» в 

2022 году. 

 8). Подготовка работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций до 11 человек к 

2026 году. 

9). Осуществление мероприятий по обеспечению 

мобилизационной подготовки в районе: 

повышение квалификации работников 

мобилизационных органов до 8 человек к 2026 году. 

10). Практическое обучение персонала ЕДДС 

администрации района в рамках тренировок и учебных 

занятий до 100 % ежегодно. 

 

1.2. В разделе 2 Программы «Приоритеты государственной политики в 



сфере реализации программы, цели, задачи, сроки реализации программы» 

изложить в новой редакции: 

«Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

программы являются: 

повышение уровня доходов и качества жизни россиян до показателей, 

характерных для развитых экономик, что означает в том числе высокие 

стандарты личной безопасности; 

сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности, что 

невозможно без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности (в том 

числе по техническому переоснащению противопожарных подразделений), 

без усилий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций и без проведения мероприятий в области гражданской обороны; 

повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной 

безопасности, которая в свою очередь обусловлена обеспечением пожарной 

безопасности на территории района и в учреждениях социальной сферы, 

снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Целью программы является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения района, достижение которой определяется 

выполнением основных показателей программы. 

 Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности задач, 

структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской 

службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач: 

- обеспечение оперативности управления силами и средствами, 

участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- снижение социально-экономического ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное оповещение и информирование населения района об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

- повышение уровня квалификации работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района; 

- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами 

автоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода, 

хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих с 

системой централизованного оповещения ЦУКС МЧС России по 

Вологодской области. 

Программа рассчитана на период 2021 - 2026 годов. 

  Ответственный исполнитель и соисполнители программы оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования и осуществляют правовое информирование граждан по 

вопросам реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 
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21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" и Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля 

2011 года N Пр-1168. 

  Мероприятия программы, на реализацию которых требуются 

энергоресурсы, осуществляются ответственным исполнителем и 

соисполнителями с учетом требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения». 

1.3. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 

11749,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;   

в 2022 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей». 

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) всего составляет 11527,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;   

в 2022 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей. 

Также при определении объема финансовых средств учтены цены, 

сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах, 

услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к 

оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание 

которых предусмотрены программой». 

1.4. В разделе 4 Программы «Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач программы, прогноз конечных 

результатов реализации программы» изложить в новой редакции: 

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены 

в приложении 1 к настоящей программе. 

Реализация мероприятий программы позволит изменить ситуацию с 

обеспечением жизнедеятельности населения района. 

Время реагирования органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации уменьшится до 3 минут. 

  Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы 

аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, 
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обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных 

ситуаций и иных происшествий. 

Реконструкция территориальной системы централизованного 

оповещения "Маяк" позволит в случае введения режимов гражданской 

обороны или возникновения чрезвычайной ситуации своевременно 

оповестить максимальное количество населения о возможных угрозах. 

  Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер "112" снизит время реагирования оперативных 

служб, что приведет к снижению возможного материального ущерба от 

любого вида аварий или пожаров. Доля административных центров 

городских округов и муниципальных районов области, в которых созданы 

(завершена реконструкция) системы оповещения и информирования 

населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, 

пожарах и иных происшествиях, должна составить не менее 100% к концу 

срока реализации программы». 

1.5. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции: 

 

 

Приложение 1 

к Программе 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ 

N 

п/п 
Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора (показателя) 
Ед. 

измере

ния 

Значения показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы и дежурной 

смены оператора 

системы – 112  

Верховажского 

муниципального 

района на   2021 – 

2026 годы. 

Время реагирования 

органов управления всех 

уровней при 

возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации. 

Мин. 5 5 4 4 4 3 



2. 
 

Снижение рисков 

и смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Заключение 

муниципальных 

контрактов с ФГБУ 

«Северное УГМС» на 

предоставление 

специализированной 

гидрологической 

информации в период 

паводка и 

метеорологической 

информации в 

пожароопасный 

период.  

шт. 1 1 1 1 1 1 

Заключение 

муниципального 

контракта с БУЗЧС 

ВО «Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

на выполнение 

аварийно-

спасательных 

(поисково-

спасательных) работ. 

шт. 1 1 1 1 1 1 

Наличие 

предварительных 

договоров с 

юридическими лицами 

организаций, 

предприятий района  и 

индивидуальными 

предпринимателями 

на создание резерва 

материальных 

ресурсов.  

шт. 12 12 12 12 12 12 

3. Снижение 

социально-

экономического 

ущерба от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Создание резерва 

финансовых средств 

для ликвидации ЧС. 

тыс. 

руб. 

276,8 200 200 200 200 200 

4. Своевременное 

оповещение и 

информирование 

населения района 

об угрозе 

возникновения 

или о 

Установка блоков 

акустического 

оповещения комплекса 

технических средств 

оповещения сегмента  

региональной 

автоматизированной  

шт. 0 1 1 1 0 0 



возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в мирное 

и военное время. 

 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк».  

5. Оснащение ЕДДС 

программно-

техническим 

средствами 

автоматизации 

управления, 

включающих в 

себя средства 

передачи, ввода, 

хранения, 

обработки и 

выдачи 

необходимых 

данных, 

взаимодействующ

их с системой 

централизованног

о оповещения 

ЦУКС МЧС 

России по 

Вологодской 

области. 

Установка терминала 

управления комплекса, 

центрального пульта и 

телекоммуникационно

го сервера 

технических средств 

оповещения сегмента  

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк». 

шт. 0 1 0 0 0 0 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

работников 

органов местного 

самоуправления 

Верховажского 

муниципального 

района. 

Обучение работников 

органов местного 

самоуправления  

района по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

чел. 0 0 0 0 11 0 

Обучение работников 

администрации района 

по вопросам в области 

мобилизационной 

подготовки. 

чел. 0 2 2 0 2 2 

Практическое 

обучение персонала 

ЕДДС администрации 

района в рамках 

тренировок и учебных 

занятий 

чел. 5 5 5 5 5 5 

 



1.6. Паспорт подпрограммы 1 Приложение 2 к программе изложить в 

новой редакции: 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Верховажского 

муниципального района на   2021 – 2026 годы»: 

 

Наименование 

подпрограммы 1 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и 

дежурной смены оператора системы – 112  Верховажского 

муниципального района на   2021 – 2026 годы»; 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района 

Цель 

подпрограммы 1 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

района 

Задачи 

подпрограммы 1 

Обеспечение оперативности управления силами и 

средствами, участвующими в ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

Оперативное реагирования органов управления всех 

уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации. 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2021 - 2026 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего 

составляет  9168,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета (собственные доходы) составляет  

9168,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 



в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

 в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

Время реагирования органов управления всех уровней 

при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации 

уменьшится до 3 минут к 2026 году. 

 

1.7. Раздел 2 Подпрограммы 1 «Цели, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 

«Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения района.   

Задачи Программы: 

- обеспечение оперативности управления силами и средствами, 

участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Ожидаемые конечные результаты: 

- время реагирования органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации уменьшится до 3 минут к 

2026 году. 

  Подпрограмма 1 реализуется с 2021 года по 2026 год. 

1.8. Раздел 3 Подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма 1 направлена на развитие единой дежурно-

диспетчерской службы и дежурной смены оператора системы – 112  

Верховажского муниципального района на   2021 – 2026 годы и включает в 

себя следующие мероприятие: 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы и дежурной смены оператора Системы - 112.  

         Цель мероприятия - обеспечение своевременного информирования 

населения района. 

         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг 

по созданию системы информирования и оповещения. 

         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг 

по созданию системы единого номера вызова экстренных служб «112»». 

1.9. Раздел 4 Подпрограммы 1 объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 «объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего 

составляет 9168,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 



«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет 9168,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 

«Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1»: 

 

 

Наименование 

мероприятия 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы и дежурной 

смены оператора 

Системы - 112.  

1493,3 1536,0 1536,0 1536,0 1533,7 1533,7 

 

 

1.10. Подпрограмму 1 дополнить разделом 5 «Целевые индикаторы 

основных мероприятий подпрограммы 1»: 

 

 

Задачи Целевой 

индикатор 

Ед. 

измере

ния 

2021г. 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

Обеспечение 

оперативност

и управления 

силами и 

средствами, 

участвующим

и в 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации. 

Время 

реагирования 

органов 

управления 

всех уровней 

при 

возникновен

ии (угрозе) 

чрезвычайно

й ситуации  

мин. 5 5 4 4 4 3 

 

 

 

 

 



1.11. Паспорт подпрограммы 2 к программе изложить в новой 

редакции: 

 

Приложение 3 

                                                                                              к программе 

 ПОДПРОГРАММА 2 

"«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Верховажском муниципальном 

районе»" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2) 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Наименование 

подпрограммы 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

Верховажском муниципальном районе». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 2 

Администрации сельских поселений района.  

Цель 

подпрограммы 2 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; развитие и 

совершенствование систем оповещения и информирования 

населения района о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных 

происшествиях и систем связи на территории района для 

своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

Задачи 

подпрограммы 2 

1). Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2). Снижение социально-экономического ущерба от 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

3). Своевременное оповещение и информирование 

населения района об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

4). Повышение уровня квалификации работников 

органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района. 

5). Оснащение ЕДДС программно-техническим 

средствами автоматизации управления, включающих в себя 

средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи 

необходимых данных, взаимодействующих с системой 

централизованного оповещения ЦУКС МЧС России по 

Вологодской области. 



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

1). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ 

«Северное УГМС» на предоставление специализированной 

гидрологической информации в период паводка и 

метеорологической информации в пожароопасный период. 

2). Заключение муниципального контракта с БУЗЧС ВО 

«Аварийно-спасательная служба Вологодской области» на 

выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) 

работ. 

3). Наличие предварительных договоров с 

юридическими лицами организаций, предприятий района  и 

индивидуальными предпринимателями на создание резерва 

материальных ресурсов. 

 4). Создание резерва финансовых средств для 

ликвидации ЧС. 

5). Установка блоков акустического оповещения 

комплекса технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк». 

6). Установка терминала управления комплекса, 

центрального пульта и телекоммуникационного сервера 

технических средств оповещения сегмента  региональной 

автоматизированной  системы централизованного оповещения 

населения  ГО "Маяк». 

7). Обучение работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8). Обучение работников администрации района по 

вопросам в области мобилизационной подготовки. 

9). Практическое обучение персонала ЕДДС 

администрации района в рамках тренировок и учебных 

занятий. 
 

Сроки реализации 

подпрограммы 2 

2021 - 2026 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего 

составляет 2580,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2021 году 592,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 397,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета (собственные доходы) составляет  



2358,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2021 году 370,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 397,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

1). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ 

«Северное УГМС» на предоставление специализированной 

гидрологической информации в период паводка и 

метеорологической информации в пожароопасный период, 

ежегодно.  

2). Заключение контрактов с БУЗЧС ВО «Аварийно-

спасательная служба Вологодской области» на выполнение 

аварийно-спасательных (поисково-спасательных) работ, 

ежегодно. 

3). Заключение предварительных договоров с 

юридическими лицами организаций, предприятий района  и 

индивидуальными предпринимателями на создание резерва 

материальных ресурсов до 12 штук ежегодно.  

4). Создание резерва финансовых средств для 

ликвидации ЧС не менее 200 тыс. руб. ежегодно. 

5). Установка блоков акустического оповещения 

комплекса технических средств оповещения сегмента  

региональной автоматизированной  системы 

централизованного оповещения населения  ГО "Маяк» до 3 

штук к 2026 году.  

6). Установка терминала управления комплекса, 

центрального пульта и телекоммуникационного сервера 

технических средств оповещения сегмента  региональной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения  ГО "Маяк» в 2022 году. 

 7). Подготовка работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций до 11 человек к 2026 

году. 

8). Осуществление мероприятий по обеспечению 

мобилизационной подготовки в районе: 

повышение квалификации работников 

мобилизационных органов до 8 человек к 2026 году. 

 9). Практическое обучение персонала ЕДДС 

администрации района в рамках тренировок и учебных 

занятий до 100 % ежегодно. 

 
 



1.12. Раздел 2 Подпрограммы 2 «Цели, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в новой 

редакции: 

«Целью подпрограммы 2 являются последовательное снижение 

возникновения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение необходимых условий для безопасной жизне-

деятельности. 

Задачи Программы: 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- снижение социально-экономического ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное оповещение и информирование населения района об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

- повышение уровня квалификации работников органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района; 

- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами 

автоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода, 

хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих с 

системой централизованного оповещения ЦУКС МЧС России по 

Вологодской области. 

Подпрограмма 2 реализуется с 2021 года по 2026 год». 

1.13. В разделе 4 Подпрограммы 2 объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

 «объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего 

составляет 2580,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 592,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6 тыс. рублей». 

«объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет 2358,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации:  

в 2021 году 370,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6 тыс. рублей». 

 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2»: 

 

 



Наименование 

мероприятия   

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1. Выполнение 

мероприятий по 

снижению рисков и  

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

на территории 

Верховажского района. 

296,7 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 

2. Создание 

неснижаемого запаса 

материально-

технических ресурсов 

для оперативного 

устранения 

неисправностей и аварий 

на объектах 

жизнеобеспечения. 

18,8 30 30 30 30 30 

3. Создание резерва 

финансовых средств для 

ликвидации ЧС.  

276,8 200 200 200 200 200 

4. Мобилизационная 

подготовка района. 

0 25 25 25 25 25 

Итого: 592,3 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 

 

1.14. Подпрограмму 2 дополнить разделом 5 «Целевые индикаторы 

основных мероприятий подпрограммы 2»: 

 
Задачи Целевой индикатор Ед. 

измер

ения 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Снижение 

рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Заключение 

муниципальных 

контрактов с ФГБУ 

«Северное УГМС» 

на предоставление 

специализированной 

гидрологической 

информации в 

период паводка и 

метеорологической 

информации в 

пожароопасный 

период.  

шт. 1 1 1 1 1 1 

Заключение 

муниципального 

контракта с БУЗЧС 

ВО «Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской 

области» на 

шт. 1 1 1 1 1 1 



выполнение 

аварийно-

спасательных 

(поисково-

спасательных) работ. 

Наличие 

предварительных 

договоров с 

юридическими 

лицами организаций, 

предприятий района  

и индивидуальными 

предпринимателями 

на создание резерва 

материальных 

ресурсов  

шт. 12 12 12 12 12 12 

Снижение 

социально-

экономическог

о ущерба от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Создание резерва 

финансовых средств 

для ликвидации ЧС. 

тыс. 

руб. 

276,8 200 200 200 200 200 

Своевременное 

оповещение и 

информирован

ие населения 

района об 

угрозе 

возникновения 

или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

мирное и 

военное время. 

 

Установка блоков 

акустического 

оповещения 

комплекса 

технических средств 

оповещения 

сегмента  

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения 

населения  ГО 

"Маяк».  

шт. 0 1 1 1 0 0 

Оснащение 

ЕДДС 

программно-

техническим 

средствами 

автоматизации 

управления, 

включающих в 

себя средства 

передачи, 

ввода, 

хранения, 

обработки и 

выдачи 

необходимых 

данных, 

Установка 

терминала 

управления 

комплекса, 

центрального пульта 

и 

телекоммуникацион

ного сервера 

технических средств 

оповещения 

сегмента  

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения 

шт. 0 1 0 0 0 0 



взаимодейству

ющих с 

системой 

централизован

ного 

оповещения 

ЦУКС МЧС 

России по 

Вологодской 

области. 

населения  ГО 

"Маяк». 

Повышение 

уровня 

квалификации 

работников 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Верховажского 

муниципально

го района. 

Обучение 

работников органов 

местного 

самоуправления  

района по вопросам 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

чел. 0 0 0 0 11 0 

Обучение 

работников 

администрации 

района по вопросам 

в области 

мобилизационной 

подготовки. 

чел. 0 2 2 0 2 2 

Практическое 

обучение персонала 

ЕДДС 

администрации 

района в рамках 

тренировок и 

учебных занятий 

чел. 5 5 5 5 5 5 

 

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев                     

   

 

 
 


