
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котласского муниципального района  

                                                                                                  Архангельской области от 03.08.2021               

№ 514 (в редакции постановления администрации 

 Котласского муниципального района  

Архангельской области от 30.12.2022 № 1063) 

                                           
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Защита населения и территорий Котласского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
 

ПАСПОРТ  

 муниципальной  программы «Защита населения и территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

–  «Защита населения и территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах»  (далее – Программа)  

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной   

программы 

–  Отдел ГО и ЧС администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

–  Отдел ГО и ЧС администрации Котласского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной  

программы 

– УИХК администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области; 

– УИХК администрации Котласского муниципального 

округа Архангельской области; 

– Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее - КЧС и ОПБ); 

– Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Котласского муниципального округа 

Архангельской области (далее - КЧС и ОПБ); 

– Котласский инспекторский участок Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по Архангельской области  

(далее - ГИМС);  

– Коряжемский инспекторский участок Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по Архангельской области  

(далее - ГИМС);  



– Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы города Котласа и Котласского района 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Архангельской области (далее - ОНД); 

– Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Отряд противопожарной 

службы № 21» (далее - ОПС № 21); 

–  администрации поселений Котласского 

муниципального района Архангельской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограммы отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде Котласского 

муниципального округа Архангельской области от 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на 

водных объектах. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

задача № 1 – повышение уровня защищенности 

населения и территорий Котласского муниципального 

округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных 

объектах; 

задача № 2 – повышение эффективности выполнения 

мероприятий по ГО; 

задача № 3 – развитие и совершенствование 

материально-технической базы единой дежурно-

диспетчерской службы; 

задача № 4 – повышение уровня знаний населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

–  Срок реализации программы 2022–2025 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап.  

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

  

– Общий объем финансирования Программы 

составляет: 384,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 384,5 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
 

 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевыми методами 

 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» (далее – Программа) разработана на основании: 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ                  

«О пожарной безопасности в Архангельской области»;  

Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области показывает, что острой 

социальной проблемой остаётся высокое количество происшествий связанных: 

- с возросшим количеством пожаров; 

- с гибелью людей на водных объектах; 

- с безопасным прохождением весеннего ледохода и паводка; 

- с недостаточным уровнем знаний населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Суть проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях 

необходимо повысить уровень безопасности населения и защищенности 

территории. Это возможно сделать путем уменьшения количества 



чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников 

их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению. 

Выполнение мероприятий Программы позволит повысить безопасность 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повысить уровень пожарной безопасности и повысить уровень 

безопасности людей на водных объектах Котласского муниципального округа 

Архангельской области, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, 

аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, минимизации материальных 

потерь. 

В целях повышения защищенности населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах в сложившейся ситуации целесообразно повысить уровень 

материально-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской 

службы Котласского муниципального округа Архангельской области. 

Экономический эффект Программы заключается в снижении количества 

пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и снижении размера 

прямого материального ущерба. 

 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

Целью настоящей Программы является: 

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде Котласского 

муниципального округа Архангельской области от пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на водных объектах. 

 

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач: 

задача № 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий 

Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах; 

задача № 2 - повышение эффективности выполнения мероприятий по ГО; 

задача № 3 - развитие и совершенствование материально-технической 

базы единой дежурно-диспетчерской службы; 



задача № 4 - повышение уровня знаний населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Программа реализуется в один этап в период с 2022 года по 2025 годы. 

1) в области защиты населения и территории от ЧС: 

повышение готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование системы обучения специалистов администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области, администраций 

поселений Котласского муниципального района Архангельской области и 

подведомственных организаций в области ГО и ЧС; 

подготовка и обучение населения в области защиты от ЧС; 

развитие материально-технической базы учебно-консультационного 

пункта администрации Котласского муниципального округа Архангельской 

области; 

развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской 

службы Котласского муниципального округа Архангельской области.  

2) в области гражданской обороны: 

совершенствование системы управления гражданской обороны; 

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации 

последствий военных конфликтов; 

совершенствование системы обучения населения и руководящего состава 

подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения и территории; 

3) в области пожарной безопасности: 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населённых 

пунктов; 

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 

оказание методической помощи главам муниципальных образований 

(поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов; 



развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. 

Перечень целевых показателей Программы представлен в                   

приложении № 1 к муниципальной программе. 

4) в области безопасности людей на водных объектах: 

организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах; 

оказание методической помощи главам муниципальных образований 

(поселений) по вопросам безопасности людей на воде; 

совершенствование организации и проведения контролирующих 

мероприятий на водных объектах;  

обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде; 

содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде; 

приобретение оборудования для спасательных постов; 

заключения ежегодного договора с ФГБУ «Северного УГМС» для 

получения специальной гидрометеорологической информации. 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы 

мероприятий на 2022-2025 годы составляет 384,5 тыс. рублей. Она определена 

на основе расчета затрат на проведение мероприятий. 

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета 

Котласского муниципального округа Архангельской области. 

Объем финансирования Программы на 2022-2025 годы носит прогнозный 

характер, и подлежит ежегодному уточнению по результатам оценки 

эффективности ее реализации. 

Объемы финансирования программы будут уточняться ежегодно, при 

формировании бюджета на текущий год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования представлен в приложении № 3. 

 



Перечень мероприятий Программы определен исходя из поставленных 

целей и задач Программы, необходимых для ее достижения.  

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в 

сфере гражданской обороны, профилактики чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

муниципального образования: 

- обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и 

ликвидация ЧС; 

- обеспечение оперативно-технической готовности на проведение 

аварийно-спасательных и неотложных работ на территории Котласского 

муниципального округа Архангельской области; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населённых 

пунктов на территории МО «Черемушское» в границах Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- получение гидрометеорологической информации.  

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 

исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

IV. Система управления реализацией Муниципальной программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом ГО и 

ЧС администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области, отделом ГО и ЧС администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области  (далее – отдел ГО и ЧС). 

Основной исполнитель Программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 



проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов Программы. 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ. 

 

  



 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе «Защита населения и 

территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы  
«Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
 

Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального района Архангельской области, отдел ГО и ЧС 

администрации Котласского муниципального округа Архангельской области 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

Значение базовых 

индикаторов 

Программы 2021 

г. 

Значение прогнозных показателей и индикаторов Программы 

2022 2023 2024 2025 

1 

Обустроено минерализованных 

полос 

 

км. 26 26 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа  

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области  

«Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объемы средств на реализацию 

муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период,  тыс. 

руб. 

Показатели результата 

реализации 

мероприятия 

Всего 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

Цель - Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 

Котласского муниципального округа Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. 

 

1. Обеспечение 

оперативно-технической 

готовности на проведение 

аварийно-спасательных и 

неотложных работ на 

территории Котласского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

итого      Исполнение аварийно-

спасательных и неотложных 

работ на территории 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
    

 

областной 

бюджет 
    

 

местный бюджет 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства   
    

 

2. Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

муниципальных районов 

за границами городских и 

сельских населённых 

 УИХК 

администрации 

Котласского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

итого      Устройство  

минерализованных полос 

 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     



 

 

пунктов на территории 

МО «Черемушское» в 

границах Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

области местный бюджет 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства   

     

3. Получение 

гидрометеорологической 

информации  

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

итого       

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 88,3 88,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства   

     

Итого по муниципальной программе 

итого       

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 384,5 384,5 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Программе «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы 

Котласского муниципального округа Архангельской области 

 «Защита населения и территорий Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»   
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального округа Архангельской области 

 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной программы 

 

Объем финансирования 

по источникам,  

тыс. руб. 

в том числе, 

тыс. рублей 

Итого: 
2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

Муниципальная 

программа 

 

«Защита населения и территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» 

 

 

всего: 

в том числе: 

 

 

 

 

384,5 

 

 

384,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

местный бюджет 

 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

 

384,5 

- 

 

 

 

 

 

384,5 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 


