
 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 сентября 2022 года № 320                                                                 

с. Альменево  

 

О муниципальной программе Альменевского муниципального округа Курганской 

области «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и 

территории Альменевского муниципального округа Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области  от 23 марта 2022 

года № 99 «О муниципальных программах Альменевского муниципального округа Курганской 

области» Администрация Альменевского муниципального округа Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить муниципальную программу Альменевского муниципального округа 

Курганской области «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и 

территории Альменевского муниципального округа Курганской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

муниципального округа Курганской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского муниципального округа Курганской области, начальника 

отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского муниципального округа Курганской 

области. 

 

И.о. Главы Альменевского  

муниципального округа Курганской области                                                        С.В. Прохоров             

 
 

 

 

 

Исп. Виркун О.М. т.9-12-02  



Приложение к постановлению Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской 

области от 26.09.2022 г.  № 320 «О муниципальной 

программе Альменевского муниципального округа 

Курганской области «Совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты населения и территории 

Альменевского муниципального округа Курганской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2023-2025 годы»  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 

2023-2025 ГОДЫ»  

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА НА 2023-2025 ГОДЫ»  

 

Наименование  

 

 - муниципальная программа Альменевского 

муниципального округа Курганской области  

«Совершенствование системы гражданской обороны, 

защиты населения и территорий Альменевского 

муниципального округа Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2023-2025 годы» (далее – Программа)  

 

Ответственный исполнитель    - отдел ГО ЧС МП Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области  

   

Цели   - совершенствование системы подготовки населения по 

вопросам гражданской обороны, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- повышение готовности сил и средств Альменевского 

звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.   



Задачи    - участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

округа Курганской области;  

- организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий 

муниципального округа Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья.  

 

 

РАЗДЕЛ II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие 

Целевые индикаторы   - увеличение количества учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- увеличение количества проведенных районных 

тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- обеспеченность средствами индивидуальной защиты 

(противогазами) работников Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской 

области 

Сроки реализации   

 

 - 2023-2025  годы.   

Объемы бюджетных  

ассигнований  

 

 

 

 

 - Средства окружного бюджета  

             2023 год –73,5 тыс. рублей;  

2024 год –83,5 тыс. рублей;  

2025 год –89,5 тыс. рублей;  

 

Ожидаемые   результаты 

реализации   

 - увеличение количества учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций до 3 единиц к 2025 

году;  

- увеличение количества проведенных районных 

тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 

8 единиц к 2025 году;  

- повышение уровня обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты (противогазами) работников 

Администрации Альменевского муниципального округа 

Курганской области до 20 процентов к 2025 году.  



этих действий, была и остается одной из самых важных задач органов местного самоуправления 

Альменевского муниципального округа Курганской области.  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального округа Курганской области отнесены следующие 

полномочия:  

 -участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального округа Курганской области;  

 -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и 

территорий муниципального округа Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

 -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.  

 Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь от 

чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития Альменевского муниципального округа Курганской области .  

 Анализ мер по защите населения и территории Альменевского муниципального округа 

Курганской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемой Администрацией 

Альменевского муниципального округа Курганской области в рамках своих полномочий, в целом 

свидетельствует о недостаточной готовности сил и средств  для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.   

 Особое внимание требуют мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров, а также мероприятия по 

гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением 

населению средств индивидуальной защиты.   

 Проблемным вопросом остается подготовка всех категорий населения и специалистов по 

вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение личного состава формирований 

и подготовка работающего населения организовано на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Альменевского муниципального округа Курганской области.  

 На слабом уровне находится обучение населения, не занятого в производстве и сфере 

обслуживания (неработающее население). Причина - недостаточная материальная база учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и недостаточное финансирование на их содержание.   

Необходимо признать целесообразным увеличение объемов финансирования на 

повышение готовности сил и средств Альменевского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС указывает на 

необходимость программно-целевого подхода к проблеме совершенствования системы 

гражданской обороны, защиты населения и территории Альменевского муниципального округа 

Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На 

решение указанных выше проблем направлена данная Программа.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ  

 

Главной целью Программы является повышение уровня защиты населения и территории 

Альменевского муниципального округа Курганской области от опасностей военного времени и 

от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

 



РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Целью программы является повышение уровня защиты населения и территорий 

Альменевского муниципального округа Курганской области от опасностей военного времени и 

от угроз, возникающих при ЧС природного и техногенного характера планируется достигнуть 

путём выполнения следующих задач:  

1. совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

2. повышение готовности сил и средств Альменевского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Альменевского муниципального округа Курганской области;  

4. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Альменевского муниципального округа Курганской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

5. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.  

Задача 1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Для решения задачи планируется: 

- Совершенствование учебно-материальной базы учено-консультационных пунктов по ГО 

и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности 

жизнедеятельности и антитеррористической защищённости. 

В целях совершенствования учебно-материальной базы учебно-консультационных 

пунктов по ГО и ЧС  необходимо увеличить количество УКП по ГО и ЧС в районе, оснастить их 

методической литературой, средствами индивидуальной защиты, приборами РХБ разведки, а 

также муляжами для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи; 

- Проведение районных соревнований «Школа безопасности». 

Задача 2. Повышение готовности сил и средств Альменевского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Для решения задачи планируется: 

- Проведение учений и тренировок по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС;  

- Обучение руководящего состава Администрации муниципального округа Курганской 

области в УМЦ по ГО и ЧС г. Кургана. 

Задача 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Альменевского муниципального округа Курганской области. 

Для решения задачи планируется: 

- Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности органов 

местного самоуправления по реализации полномочий в области пожарной безопасности. 

Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Альменевского муниципального округа Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для решения задачи планируется: 

- Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов) для работников 

Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области; 

- Проведение занятий с личным составом Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. 



Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

Для решения задачи планируется: 

- Открытие, оборудование в с. Альменево на оз. Альменьколь место массового отдыха 

населения у воды; 

- Обучение матросов-спасателей в УМЦ по ГО и ЧС г. Кургана для работы при открытии 

купального сезона в месте массового отдыха населения у воды. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы рассчитана на 2023-2025 годы.   

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ  КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

  Реализации Программы позволит:  

- повысить количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- увеличить количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров -

конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- повысить уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты 

(противогазами) работников Администрации Альменевского муниципального округа 

Курганской области.  

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 

ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ 

 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, 

осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы (согласно приложению к 

Программе) по следующим направлениям:  

1) совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

2) повышение готовности сил и средств Альменевского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.   

 

РАЗДЕЛ VIII.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ  

 

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:   

 

Наименование  целевых индикаторов  

Базовый   

показатель  

2022 года   

Годы действия  

Программы  

2023  

 

2024 

 

2025  

Количество учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, единиц 

1 2  2 3 



Количество проведенных районных тренировок, 

соревнований, смотров-конкурсов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, единиц 

 6 

 

 

7  8  8  

Обеспеченность индивидуальной (противогазами) 

Администрации муниципального округа Курганской 

области, (проценты)  средствами защиты работников 

Альменевского муниципального округа Курганской 

области 

 0  

 

 

 

5%  9%  13%  

 

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности 

реализации Программы.  

 

РАЗДЕЛ  IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Альменевского 

муниципального округа Курганской области для реализации Программы составляет 246,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

  

№  

п/п  Наименование мероприятий  

Финансовые средства по годам,  

тыс. руб.  

2023 2024 2025 

1.  
Приобретение учебно-методических 

пособий для УКП  
3,0  3,0  3,0  

2.  
Создание  учебно-консультационных 

пунктов  
9,0  9,0  9,0  

3.  
Проведение районных соревнований 

«Школа безопасности»  
7,5  7,5  7,5  

4.  
Командировочные расходы на обучение 

руководящего состава в УМЦ г. Курган  
31,0  31,0  31,0  

5.  
Проведение учений, тренировок по ГО и 

ликвидации ЧС  
3,0  3,0  3,0  

6.  
Приобретение средств  

индивидуальной защиты   
8,0  18,0  24,0  

7.  

Проведение районного смотра- конкурса 

на лучший орган местного 

самоуправления по пожарной  

безопасности   

4,0  4,0  4,0  

8.  
Проведение  районного  смотра- 

конкурса на лучший МППО  
4,0  4,0  4,0  

9.  

Проведение районных соревнований по 

пожарно-спасательному спорту среди 

добровольных дружин и МППО  

4,0  4,0  4,0  

Итого:  73,5  83,5  89,5  

 

  

Управляющий делами  

Администрации Альменевского 

 муниципального округа Курганской области                                                        С.А. Волков  



 
Приложение к муниципальной программе Альменевского 

муниципального округа Курганской области 

«Совершенствование системы гражданской обороны, 

защиты населения и территорий Альменевского 

муниципального округа Курганской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2023-2025 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

№  

п/п  
Перечень мероприятий  Исполнитель  

годы Ожидаемые конечные результаты 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

 

Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

1  

 

Приобретение учебно-методических пособий и 

стендов  в  области  безопасности 

жизнедеятельности  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа Курганской 

области 

1 1 1 Подготовка всех категорий населения и 

специалистов организаций, учреждений по 

вопросам ГО ЧС, пожарной безопасности, 

обеспечение безопасности на водных 

объектах. 

2  Создание учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа Курганской 

области 

2 2 3 Создание новых УКП позволит увеличить 

количество населения для проведения 

обучения по ГО и ЧС. 



3  Проведение  соревнований  «Школа 

безопасности»  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа Курганской 

области 

1 1 1 Способность образовательных учреждений к 

действиям при ЧС в мирное и военное время. 

4  Обучение руководящего состава Администрации 

Альменевского муниципального округа 

Курганской области в Государственном казенном 

образовательном учреждении «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС Курганской 

области» (по согласованию)  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа Курганской 

области 

10 11 12 Повышения уровня готовности 

руководящего состава, сил и средств 

муниципального округа Курганской области 

по действиям при защите населения при ЧС. 

Повышение готовности сил и средств Альменевского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области 

5  Проведение учений, тренировок по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа 

Курганской 

области 

7 8 8 Получение практических навыков всех 

специалистов, звеньев, формирований по 

действиям при ЧС. 

6  Приобретение средств индивидуальной защиты 

(противогазов) для работников Администрации 

Альменевского муниципального округа 

Курганской области  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа 

Курганской 

области 

4 5 12 Повышение уровня обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты 

работников Администрации 

муниципального округа Курганской области. 

7  Проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию деятельности органов 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

1 1 1 Повышение готовности действий сельских 

советов при возникновении пожаров на их 

территории. 



местного самоуправления по реализации 

полномочий в области пожарной безопасности   

Альменевского 

муниципального 

округа 

Курганской 

области 

8  Проведение районного смотра-конкурса на  

лучшее подразделение муниципальной пожарной 

охраны Альменевского муниципального округа 

Курганской области  

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа 

Курганской 

области 

1 1 1 Повышение готовности муниципальных 

постов пожарной охраны сельских советов 

при тушении пожаров. 

9 Проведение районных соревнований по пожарно-

спасательному спорту среди добровольных 

пожарных дружин и муниципальной пожарной 

охраны 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа 

Курганской 

области 

1 1 1 Получение практических навыков 

муниципальных постов пожарной охраны и 

добровольных пожарных дружин к 

действиям по предназначению. 
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