
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 №_____ 452-п

Об утверждении п
муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального 
округа Пермского края"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. № 331-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального округа 
Пермского края».

2. Признать утратившими силу Постановления администрации Еловского 
муниципального района:

от 02 октября 2019 г. № 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального района»;

от 11 февраля 2020 г. № 32-п «Об утверждении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Еловского муниципального района»;

от 20 марта 2020 г. № 78-п «Об утверждении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального района»;



от 09 июня 2020 г. № 200-п «О внесении изменения в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального района».

3. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 г. № 6.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 452-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Еловского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального округа 
Пермского края» (далее - программа)

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации 
Еловского муниципального района по 
социальной политике

3 Исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального района»

4 Участники программы Администрация Еловского 
муниципального района;
МКУ «Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального района»

5 Цель программы 1. Повышение готовности сил и средств
гражданской обороны к ликвидации 
последствий применения современных 
средств поражения, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного 
характера;
2. Обеспечение безопасности населения 
Еловского муниципального округа в 
сферах: предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах;



6 Перечень подпрограмм и задач Подпрограммы:

1. «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществление 
мероприятий гражданской обороны на 
территории Еловского муниципального 
округа».

2. «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Еловского 
муниципального округа».

3. «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории Еловского 
муниципального округа»

Задачи:

1. Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,
совершенствование гражданской обороны 
на территории Еловского муниципального 
округа.

2. Содержание и оснащение
Муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты
Еловского муниципального района», далее 
по тексту - МКУ «УГЗ ЕМР»

3. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Еловского 
муниципального округа.

7 Целевые показатели программы 1. Число снижения погибших на пожарах 
на 3 чел;
2. Число снижения погибших на водных 
объектах на 3 чел;
3. Количество чрезвычайных ситуаций 0;
4. Охват населения информацией и 
обучения ГО и ЧС 5000 чел.

8 Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется с 2021 - 2023 
годы.
Этапы не предусмотрены

9 Объемы и источники финансирования 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

программа, всего (руб.), в том числе: 7 585 699,00 7 585 699,00 7 585 699,00



бюджет Еловского муниципального района 7 585 699,00 7 585 699,00 7 585 699,00

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0

бюджет Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

10 Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы

Необходимость принятия программы и 
последующей ее реализации вызвана 
необходимостью:

организации и осуществлении
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Еловского 
муниципального округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, охране их жизни и здоровья на 
территории Еловского муниципального 
округа;

организации мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах;

В условиях сохранения высокого 
уровня угроз техногенного и природного 
характера, негативных последствий
чрезвычайных ситуаций для устойчивого 
социально-экономического развития
округа одним из важных элементов 
обеспечения безопасности
жизнедеятельности является повышение 
защиты населения, территорий и
потенциально опасных объектов.
Проблема заключается в обеспечении 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
и потерь человеческого, природного и 
экономического потенциала путем
концентрации материальных и
финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях, создания условий
безопасной жизнедеятельности.

Подготовка населения Еловского
муниципального округа в области
обеспечения безопасности
жизнедеятельности является одним из 
важнейших условий своевременного и 
эффективного реагирования при
оповещении и информировании об 
угрозах и опасностях военного и мирного 
времени.

Для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их негативных 
последствий существенное значение



имеет система мер и их технологическое 
обеспечение, которые могут быть общими 
для разных по своей природе явлений и 
факторов (природных и техногенных).

Основными причинами гибели 
людей на пожарах являются:

- нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации
электрооборудования;

- нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации
отопительных печей;

- неосторожное обращение с огнем;
- детская шалость с огнем;

- поджоги;
- недостатки конструкции газового 

оборудования;
- неисправность узлов, механизмов 

транспортных средств;
- и другие.
Водные объекты используются для 

массового отдыха, купания, туризма и 
спорта в местах, устанавливаемых 
органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством.

С населением проводится
разъяснительная и профилактическая 
работа,через средства массовой
информации по безопасному поведению 
людей у воды, распространяются
памятки.

Основными причинами гибели 
людей на водных объектах остаются: 

несоблюдение гражданами 
элементарных мер безопасности на 
водоемах: купание в необорудованных 
местах и купание в состоянии
алкогольного опьянения.

Причины гибели детей -
оставление их у воды без присмотра 
взрослых, а также неумение детей 
плавать.

Успешное проведение
мероприятий по обеспечению охраны 
жизни людей на водных объектах, во 
многом будет зависеть от созданной 
материально-технической базы,
планирования, наиболее эффективного 
распределения и использования
имеющихся материальных ресурсов. 
Программа направлена на повышение



уровня общественной безопасности в 
Еловском муниципальном округе
Пермского края. В результате реализации 
Программы ожидается достижение
показателей, которые будут
характеризовать повышение уровня
общественной безопасности на
территории Еловского муниципального 
округа. Программа состоит из 3 
подпрограмм.

Подпрограммы разработаны в 
целях реализации мероприятий,
разработанных на среднесрочную
перспективу социально-экономического 
развития Еловского муниципального 
округа, по которым администрация 
Еловского муниципального округа
выступает в качестве муниципального 
заказчика, ответственного за их
выполнение.



Финансирование муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального округа Пермского края»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Цель. Обеспечение безопасности населения Еловского муниципального округа Пермского края в сферах: предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

1.1. Подпрограмма.
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществление 
мероприятий гражданской обороны на 
территории Еловского муниципального 
округа»

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

3 858 389,00 3 858 389,00 3 858 389,00

1.1.1. Задача. Содержание и оснащение МКУ «УГЗ ЕМР»; 3 361 384,00 3 361 384,00 3 361 384,00

Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

3 361 384,00 3 361 384,00 3 361 384,00

1.1.2. Задача. Мероприятия по пропаганде вопросов защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

497 005,0 497 005,0 497 005,0

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

497 005,0 497 005,0 497 005,0



1.2. Подпрограмма.
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Еловского 
муниципального округа»

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

3 717310,00__ ___ 3 717310,00 3 717 310,00

1.2.1. Задача. Содержание и оснащение отделений первичных мер 
пожарной безопасности на территории Еловского 
муниципального округа

3 117 163,00 3 117 163,00 3 117 163,00

Итого по задаче 1.2.1., в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

3 117 163,00 3 117 163,00 3 117 163,00

1.2.2. Задача. Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности

600 147,00 600 147,00 600 147,00

Итого по задаче 1.2.2., в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

600 147,00 600 147,00 600 147,00

1.3. Подпрограмма.
«Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории Еловского 
муниципального округа»

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3.1. Задача. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Итого по задаче 1.З.1., в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского

10 000,00 10 000,00 10 000,00



Итого по цели 1, в том числе по источникам 
финансирования

края

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

7 585 699,00 7 585 699,00 7 585 699,00

Всего по программе, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского 
края

7 585 699,00 7 585 699,00 7 585 699,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ_____________________
подпрограммы 1.1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществление мероприятий гражданской обороны на территории Еловского муниципального округа»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник 
программы

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров 

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственно 
го результата

ед. 
изм.

2021
год

2022
год

2023
год

2021 год 2022год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1.1.1 Задача. Содержание и оснащение МКУ «УГЗ ЕМР»

1.1.1.
1

Содержание и 
оснащение МКУ 
«УГЗ ЕМР»

МКУ «УГЗ
ЕМР»

Готовность МКУ 
«УГЗ ЕМР» к 
реагированию по 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного района

3 361 384,00 3 361 384,00 3 361 384,00

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного района

3 361 384,00 3 361 384,00 3 361 384,00



Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансировг

1.1.2. Задача: Мероприятия по пропаганде вопросов защиты населени

1.1.2.
1

Обучение и 
информирование 
населения о мерах 
по 
предупреждению, 
ликвидации ЧС и 
гражданской 
обороне

МКУ «УГЗ
ЕМР»

Обучение 
диспетчеров 
ЕДЦС, 
операторов-112; 
Приобретение и 
размещение 
агитационных 
материалов по, 
защите 
населения и 
территории 
Еловского 
муниципального 
округа от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера; 
приобретение 
противогазов; 
Поддержание в 
готовности сил и 
средств для 
защиты 
населения и

ед. 1

1НИЯ—-------------- Бюджет 3 361 384,00 3 361 384,00 3 361 384,00
Еловского 
муниципаль 
ного района

я и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного района

497 005,0 497 005,0 497 005,0



территорий 
Еловского 
муниципального 
округа от 
чрезвычайных 
ситуаций: 
Оснащение 
оборудованием 
ЕДЦС; 
Содержание 
системы 
информирование 
населения 
Еловского 
муниципального 
округа

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

497 005,0 497 005,0 497 005,0

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

497 005,0 497 005,0 497 005,0

Итого по задаче 1.1.1, 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского 
муниципаль 
ного округа

3 858 389,00 3 858 389,00 3 858 389,00



ГТ рг>лл скчлг л

края

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Еловского муниципального 

округа»
Код Наименование 

цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник 
программы

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров 

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственно 
го результата

ед. 
изм.

202 Иод 2022 
год

2023 
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1 Задача. «Содержание и оснащение отделений первичных мер пожарной безопасности на территории Еловского муниципального 
округа»

1.2.1.
1

Содержание и 
оснащение 
отделений 
первичных мер 
пожарной 
безопасности

МКУ «УГЗ
ЕМР»

Реализация 
комплекса мер 
направленных на 
повышение 
готовности 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, 
охране жизни и 
здоровья людей 
на территории 
Еловского 
муниципального 
округа

ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

3 117 163,00 3 117 163,00 3 117 163,00

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 3 117 163,00 3 117 163,00 3 117 163,00



Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

Итого по мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

3 117 163,00 3 117 163,00 3 117 163,00

1.2.2. Задача: «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

1.2.2.
1

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Еловского 
муниципального 
округа

МКУ «УГЗ
ЕМР»

Приобретение: 
указателей, 
указывающих 
расстояние до 
месторасположе 
НИЯ и 
направления 
движения к 
пожарным 
водоемам, 
являющимся 
источником 
противопожарно 
го 
водоснабжения;
- приобретение и 
перезарядка 
огнетушителей;
- приобретение

ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

600 147,00 600 147,00 600 147,00



наглядной 
агитации на 
противопожарну 
ю тематику;
- приобретение 
баннеров, 
памяток, 
листовок на 
противопожарну 
ю тематику;
- выпуск 
тематических 
заметок в СМИ 
на 
противопожарну 
ю тематику;
- Приобретение 
автономных 
пожарных 
извещателей с 
целью 
дальнейшего 
распространения 
их среди 
населения 
Еловского 
муниципального 
округа

итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

600 147,00 600 147,00 600 147,00



Итого по мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

600 147,00 600 147,00 600 147,00

Итого по задаче 1.2.1, 1.2.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

3 717 310,00 3 717 310,00 3 717 310,00

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

Еловского муниципального округа»
Код Наименование 

цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник 
программы

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров 

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственно 
го результата

ед. 
изм.

2021год 2022 
год

2023 
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.1 Задача. «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

1.3.1.
1

Повышение 
уровня обучения 
населения 
основам 
поведения на 
водных объектах

МКУ «УГЗ
ЕМР»

Приобретение: 
- знаков 
безопасности 
"Тонкий лёд", 
"Купаться 
запрещено",

ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

10 000,00 10 000,00 10 000,00



путем внедрения «Выезд (выход)
современных 
программ, 
совершенствовани 
я учебно
материальной 
базы.
Снижения гибели 
людей на водных 
объектах
Еловского 
муниципального 
округа

на лед 
запрещен»;
- памяток и 
листовок по 
безопасности на 
водных 
объектах;
- плакатов и 
банеров в местах 
массового 
пребывания 
людей
- проведение 
конкурсов

Итого по ПНР ед. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Итого по мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципаль 
ного округа 
Пермского 
края

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского 
муниципаль 
ного округа

10 000,00 10 000,00 10 000,00



Пермского
края



Таблица 
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального округа Пермского края»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, показателя 

конечного результата

Ед. изм. Значения показателей конечного 
результата

2021 год 2022 год 2023 год

план план план

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Обеспечение безопасности населения Еловского муниципального округа в 
сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах.

1.1
Подпрограмма. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны на 
территории Еловского муниципального округа Пермского края»

1.1.1 Задача. Содержание и оснащение МКУ «УГЗ ЕМР»

Уровень обеспеченности оснащения МКУ 
«УГЗ ЕМР»

ед. 100% 100% 100%

1.1.2 Задача. Мероприятия по пропаганде вопросов защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

Обучение диспетчеров ЕДЦС, операторов-112; 
Приобретение и размещение агитационных 
материалов по, защите населения и территории 
Еловского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
приобретение 
противогазов;
Поддержание в готовности сил и средств для 
защиты населения и территорий Еловского 
муниципального округа от чрезвычайных 
ситуаций:
Оснащение оборудованием ЕДЦС;
Содержание системы информирование
населения Еловского муниципального округа

ед. 100% 0 0

1.2. Подпрограмма. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Еловского муниципального округа»



1.2.1 Задача. «Содержание и оснащение отделений первичных мер пожарной безопасности 
на территории Еловского муниципального округа»

Уровень обеспеченности содержания ед. 100% 100% 100%

1.2.2 Задача. «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной» 
безопасности»

Приобретение указателей, указывающих 
расстояние до месторасположения и 
направления движения к пожарным водоемам, 
являющимся источником противопожарного 
водоснабжения;
- приобретение и перезарядка огнетушителей;
- приобретение наглядной агитации на 
противопожарную тематику;
- приобретение баннеров, памяток, листовок на 
противопожарную тематику;
- выпуск тематических заметок в СМИ на 
противопожарную тематику;

Приобретение автономных пожарных 
извещателей с целью дальнейшего
распространения их среди населения Еловского 
муниципального округа

ед. 100% 0 0

1.3. Подпрограмма. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории Еловского муниципального округа»

1.3.1 Задача. «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья»

Приобретение:
- знаков безопасности "Тонкий лёд", "Купаться 
запрещено", «Выезд (выход) на лед запрещен»;
- памяток и листовок по безопасности на 
водных объектах;
- плакатов и банеров в местах массового 
пребывания людей
- проведение конкурсов

ед. 100% 0 0



Методика
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Еловского муниципального округа Пермского края»

№ Наименование 
показателя 
конечного 
результата

Ед. 
изм.

НПА, 
определяющий 

методику

Расчет показателя 
конечного результата

Исходные данные для 
расчета значений показателя 

конечного результата
расчета 

показателя 
конечного 
результата

формула 
расчета

буквенное 
обозначение 
переменной 
в формуле 

расчета

источник 
исходных 
данных

метод 
сбора 

исходных 
данных

перио 
дично 

сть 
сбора 
и срок 
предс 
тавлен 

ИЯ 
исход 
ных 

данны 
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Уровень 
оснащения МКУ 
«УГЗ ЕМР»

% Федеральный 
закон от 
21.12.1994 №68- 
ФЗ «О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»; 
Федеральный 
закон от 
21.12.1994 №69- 
ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 
Федеральный 
закон от 
12.02.1998 №28- 
ФЗ«О 
гражданской 
обороне»; 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ«Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской

У = ^/
Ы2х 100

У - уровень 
оснащенности 
МКУ «УГЗ 
Еловского 
муниципально 
го района»; N1 
- количество 
имеющегося 
оборудования; 
N2- 
количество 
оборудования 
в полном 
комплекте

МКУ «УГЗ 
ЕМР»

Единоврем 
енное 
обследован 
ие (учет)

Ежегод 
но, на 
конец 
отчетно 
го 
период 
а



Федерации»; 
Федеральный 
закон от 
06.05.2011 № 
Ю0-ФЗ«О 
добровольной 
пожарной 
охране»; 
Федеральный 
закон "О 
пожарной 
безопасности" от 
21 декабря 1994 г 
ода N 69-ФЗ 
Федеральный 
закон 
"Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности" от 
22.07.2008 N 123- 
ФЗ, 
Постановление 
Правительства 
РФ от 24.03.97 № 
334 «О Порядке 
сбора и обмена в 
Российской 
Федерации 
информацией в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;

Постановление 
Правительства 
РФ от 26.11.2007 
№ 804 «Об 
утверждении 
Положения о 
гражданской 
обороне в 
Российской 
Федерации»;3ако 
н Пермского края 
от 12.03.2007 № 
12-ПК «О защите 
населения и 
территорий 
Пермского края 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;


