
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021 г. № 56
307910 Курская область, сл. Белая

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Беловского 
района Курской области от 11.11.2013 № 767 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в 
Беловском районе Курской области на 2014 -
2020 годы» с последующими изменениями и 
дополнениями

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203, 
решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 
17.12.2020 года № IV-11/1 «О бюджете муниципального района «Беловский район» 
Курской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годы», Администрация 
Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 767 «Об утверждении 
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в Беловском районе Курской области на 2014
-  2020 годы» (в редакции постановления Администрации Беловского района 
Курской области от 19.03.2020 № 281):



1.1.В паспорте муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Беловском районе»:

- в строке:
«Общий объем финансирования Программы составляет 23208,06 рублей» 

слова «23208,06» заменить словами: «23654,06»;
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 23208,06 тыс. рублей за счет средств бюджета администрации 
Беловского района, в том числе по годам:» слова «23208,06» заменить словами: 
«23654,06»;

«2014 год -  950 тыс. рублей,
2015 год -  1490 тыс. рублей,
2016 год -  1947 тыс. рублей,
2017 год -  2347 тыс. рублей,
2018 год -  2414 тыс. рублей,
2019 год -  2366 тыс. рублей,
2020 год -  2378,06 тыс. рублей,
2021 год -  2357 тыс. рублей,
2022 год -  2357 тыс. рублей,
2023 год-2301  тыс. рублей,
2024 год -  2301 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований 
«Обеспечение комплексной
жизнедеятельности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки в Беловском 
районе» составляет 19523,06 тыс. рублей за счет 
средств бюджета администрации Беловского района, в 
том числе по годам:

2014 год -  940 тыс. рублей,
2015 год -  1480 тыс. рублей,
2016 год -  1647 тыс. рублей,
2017 год -  1647 тыс. рублей,
2018 год -  1714 тыс. рублей,
2019 год -  2041 тыс. рублей,
2020 год -  2048,06 тыс. рублей,
2021 год -  2027 тыс. рублей,
2022 год -  2027 тыс. рублей,
2023 год -  1976 тыс. рублей,
2024 год -  1976 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Беловском районе» составляет 3685 тыс. 
рублей за счет средств бюджета администрации

подпрограммы 1 
безопасности

- Объемы 
бюджетных 
ассигновани 
й
муниципаль
ной
программы

подпрограммы 2



Беловского района, в том числе по годам:
2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,
2016 год -  300 тыс. рублей,
2017 год -  700 тыс. рублей,
2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  330 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  330 тыс. рублей,
2023 год -  325 тыс. рублей,
2024 год -  325 тыс. рублей».

заменить словами:
«2014 год -  950 тыс. рублей,
2015 год -  1490 тыс. рублей,
2016 год -  1947 тыс. рублей,
2017 год -  2347 тыс. рублей,
2018 год -  2414 тыс. рублей,
2019 год -  2366 тыс. рублей,
2020 год -  2607,06 тыс. рублей,
2021 год -  2417 тыс. рублей,
2022 год -  2372 тыс. рублей,
2023 год -  2372 тыс. рублей,
2024 год -  2372 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
«Обеспечение комплексной безопасности
жизнедеятельности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки в Беловском 
районе» составляет 19894,06 тыс. рублей за счет 
средств бюджета администрации Беловского района, в 
том числе по годам:

2014 год -  940 тыс. рублей,
2015 год -  1480 тыс. рублей,
2016 год -  1647 тыс. рублей,
2017 год -  1647 тыс. рублей,
2018 год -  1714 тыс. рублей,
2019 год -  2041 тыс. рублей,
2020 год -  2077,06 тыс. рублей,
2021 год -  2087 тыс. рублей,
2022 год -  2087 тыс. рублей,
2023 год -  2087 тыс. рублей,
2024 год -  2087 тыс. рублей.

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы



Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Беловском районе» составляет 3760 тыс. 
рублей за счет средств бюджета администрации 
Беловского района, в том числе по годам:

2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,
2016 год -  300 тыс. рублей,
2017 год -  700 тыс. рублей,
2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  530 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  285 тыс. рублей,
2023 год -  285 тыс. рублей,
2024 год -  285 тыс. рублей».

«Общий объем финансирования Программы составляет -  23208,06 тыс. рублей, 
в том числе:

средства бюджета администрации Беловского района Курской области 
23208,06 тыс. рублей.» слова «23208,06» заменить словами «23654,06»; 

«Финансирование Программы по годам предусматривает:
2014 год -  950 тыс. рублей,
2015 год -  1490 тыс. рублей,
2016 год -  1947 тыс. рублей,
2017 год -  2347 тыс. рублей,
2018 год -  2414 тыс. рублей,
2019 год -  2366 тыс. рублей,
2020 год -  2378,06 тыс. рублей,
2021 год -  2357 тыс. рублей,
2022 год -  2357 тыс. рублей,
2023 год-2301 тыс. рублей,
2024 год -  2301 тыс. рублей»

заменить словами «Финансирование Программы по годам предусматривает:
2014 год -  950 тыс. рублей,
2015 год -  1490 тыс. рублей,
2016 год -  1947 тыс. рублей,
2017 год -  2347 тыс. рублей,
2018 год -  2414 тыс. рублей,
2019 год -  2366 тыс. рублей,
2020 год -  2607,06 тыс. рублей,
2021 год -  2417 тыс. рублей,
2022 год -  2372 тыс. рублей,
2023 год -  2372 тыс. рублей,



2024 год -  2372 тыс. рублей».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции.

1.3. В приложении №3 в строке: 
слова: «

Источники
финансирования,
направление
расходов

Всего за 
период 
реализаци 
и
программ
ы

В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 23208,06 950 1490 1947 2347 2414 2366 2378,06 2357 2357 2301 2301
в том числе:
бюджет
Беловского района 
Курской области

23208,06 950 1490 1947 2347 2414 2366 2378,06 2357 2357 2301 2301

» заменить словами:
«

Источники
финансирования,
направление
расходов

Всего за 
период 
реализаци 
и
программ
ы

В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 23654,06 950 1490 1947 2347 2414 2366 2607,06 2417 2372 2372 2372
в том числе:
бюджет
Беловского района 
Курской области

23654,06 950 1490 1947 2347 2414 2366 2607,06 2417 2372 2372 2372

».
1.6. В Паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Беловском 
районе» слова:

«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет
ассигнований подпрограммы средств бюджета администрации Беловского района
1 составляет 19523,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 год -  940 тыс. рублей,
в 2015 году - 1480 тыс. рублей;
в 2016 году -  1647 тыс. рублей;
в 2017 году -  1647 тыс. рублей;
в 2018 го д у - 1714 тыс. рублей;
в 2019 году -  2041 тыс. рублей;
в 2020 году -  2048,06 тыс. рублей;
в 2021 году -  2027 тыс. рублей;
в 2022 году -  2027 тыс. рублей;
в 2023 году -  1976 тыс. рублей;



в 2024 году -  1976 тыс. рублей.

» заменить словами
«

Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет
ассигнований подпрограммы средств бюджета администрации Беловского района
1 составляет 19894.06 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 год -  940 тыс. рублей,
в 2015 году - 1480 тыс. рублей;
в 2016 году -  1647 тыс. рублей;
в 2017 году -  1647 тыс. рублей;
в 2018 го д у - 1714 тыс. рублей;
в 2019 году -  2041 тыс. рублей;
в 2020 году -  2077,06 тыс. рублей;
в 2021 году -  2087 тыс. рублей;
в 2022 году -  2087 тыс. рублей;
в 2023 году -  2087 тыс. рублей;
в 2024 году -  2087 тыс. рублей.

»;
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

за счет администрации Беловского района составляет 19523,06 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2014 год -  940 тыс. рублей;
в 2015 году - 1480 тыс. рублей;
в 2016 году -  1647 тыс. рублей;
в 2017 году -  1647 тыс. рублей;
в 2018 году -  1714 тыс. рублей;
в 2019 году -  2041 тыс. рублей;
в 2020 году -  2048,06 тыс. рублей;
в 2021 году -  2027 тыс. рублей;
в 2022 году -  2027 тыс. рублей;
в 2023 году -  1976 тыс. рублей;
в 2024 году -  1976 тыс. рублей» заменить словами:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

за счет администрации Беловского района составляет 19894,06 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

«в 2014 год -  940 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1480 тыс. рублей; 
в 2016 году -  1647 тыс. рублей; 
в 2017 году -  1647 тыс. рублей; 
в 2018 го ду - 1714 тыс. рублей; 
в 2019 году -  2041 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2077,06 тыс. рублей; 
в 2021 году -  2087 тыс. рублей; 
в 2022 году -  2087 тыс. рублей; 
в 2023 году -  2087 тыс. рублей; 
в 2024 году -  2087 тыс. рублей».



В Паспорте Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе» 
слова:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет
средств администрации Беловского района составляет
3685 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,

Объемы бюджетных 2016 год -  300 тыс. рублей,
Л  /Л 1 Л  Л  ^  \_J

U А 2017 год -  700 тыс. рублей,ассигновании подпрограммы 2 2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  330 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  330 тыс. рублей,
2023 год -  325 тыс. рублей,
2024 год -  325 тыс. рублей.

» заменить словами
«

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 
средств администрации Беловского района составляет 
3760 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,
2016 год -  300 тыс. рублей,
2017 год -  700 тыс. рублей,
2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  530 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  285 тыс. рублей,
2023 год -  285 тыс. рублей,
2024 год -  285 тыс. рублей.__________________________

счет

»;
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

за счет средств бюджета администрации Беловского района составляет 
3685 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,
2016 год -  300 тыс. рублей,
2017 год -  700 тыс. рублей,
2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  330 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  330 тыс. рублей,
2023 год -  325 тыс. рублей,
2024 год -  325 тыс. рублей».



заменить словами
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

за счет средств бюджета администрации Беловского района составляет 
3760 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  10 тыс. рублей,
2015 год -  10 тыс. рублей,
2016 год -  300 тыс. рублей,
2017 год -  700 тыс. рублей,
2018 год -  700 тыс. рублей,
2019 год -  325 тыс. рублей,
2020 год -  530 тыс. рублей,
2021 год -  330 тыс. рублей,
2022 год -  285 тыс. рублей,
2023 год -  285 тыс. рублей,
2024 год -  285 тыс. рублей».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Беловского района Курской области 
В.В.Квачёва.

З.Постановлени

Глава Беловского района 
Курской области В.Н. Волобуев



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах
в Беловском районе»

Перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(тыс.рублей)
№ Наименование цели, задачи, Исполнители Направления Источники Объём финансирования Ожидаемый
п\ мероприятия мероприятии расходов (кап финансиро результат
п вложения,

прочие
расходы)

вания Всего В том числе по годам:

2014 12015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Муниципальная программа 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 -  2024 гг»
соверш енствование 
«ероприятий пс
[реду прежде 11 и ю и
шквидации чрезвычайных 
:итуаций;
;овершенствование 
)бъединенной системы
)перативно-диспетчерского  
/правления в ЧС Беловского 
района Курской области; 
д о в еден и е  
тредупредительных 
мероприятий по защите 
шееления и территорий o i  
-1C природного и тех  
ю генного характера.

Администрац  
ия Беловского 

района  
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет  
Беловского 
района 
Курской  
области

23654,06 950 1490 1947 2347 2414 2366 2607 ,06  2417  2372 2372 2372 Уменьш ение среднего времени 
реагирования оперативных служ б при 
происшествии на 21 минуту; 
снижение количества гибели лю дей -  
не менее 11%; сниж ение количества 
пострадавшего населения -  не менее 
10%;
снижение экономического ущ ерба -  не 
менее 3%;
повышение эффекгивносги системы  
безопасности населения и территорий 
-  не менее 3%.

Подпрограмма 1 «О беспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
________________________________________ стабильности техногенной обстановки в Беловском районе на 2014-2024  годы»___________________________________________

Организация и проведение | А дминистрац [ Прочие | Бюджет

О сновное мероприятие I.
«Подготовка и обучение населения в области ГО и защиты населения от  ЧС»

Подготовленное и обученное



№
п\
п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Исполнители
мероприятий

Направления 
расходов(кап

вложения, 
прочие 

расходы)

Источники
финансиро

вания

Объём финансирования Ожидаемый
результат

Всего В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
мероприятий, 
оправленны х на 
юдготовку населения в 
)бласти ГО и защиты от ЧС 
ia курсах ГО

ия Беловского 
района 

Курской  
области

расходы Беловского
района
Курской
области

население в области ГО и защиты 
населения ог ЧС. Увеличение 
количества обученного населения по 
действию  при ЧС.
Уменьшение количества 
пострадавшего населения.

О сновное мероприятие 2. 
«С оздание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем

других объектов гражданской обо
ы оповещения населения о б  опасностях, защитных сооружений и 
роны»

1. О беспечение и развитие 
ситуационного центра 
(повседневного пункта 
управления) в зда-нии  
администрации Беловского 
района;
развитие и 
совершенствование сис
темы оповещения и 
оперативного ин
формирования населения о 
ЧС;
развитие и совер 
шенствование орган, 
повседневного управления 
ЕДДС Беловского района.

Администрац  
ия Беловского 

района 
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

50,06 50,06 Своевременное оповещ ение населения 
об  опасностях, возникающ их при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, при 
возникновении ЧС. Содержание 
защитных сооружений и других 
объектов ГО.
Уменьш ение количества пострадавшего 
населения.
Контроль за складывающейся 
обстановкой, руководство силами и 
средствами при ликвидации ЧС

О сновное мероприятие 3 «О беспечение деятельности ЕДД С М КУ «Управление О Д О М С» Беловского района
I Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций казенными 
учреждениями

Администрац  
ия Беловского 

района 
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

19844 940 1480 1647 1647 1714 2041 2027 2087 2087 2087 2087

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе на
2014-2024 годы»

Основное мероприятие 1. «Подготовка и содерж ание в готовности необходимы х сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
1. Обеспечение функ

циональной деятельности  
оперативной группы КЧС и 
ОПБ администрации  
Беловского района; 
изготовление и

Администрац  
ия Беловского 

района  
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

345 10 10 50 50 50 25 30 30 30 30 30 1 отовность сил и средств для защиты 
населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций, обучение  
населения способам защиты и 
действиям при ЧС.
Уменьш ение количества ЧС, ДТП,



№
п\
п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Исполнители
мероприятий

Направления 
расходов (кап

вложения, 
прочие 

расходы)

Источники
финансиро

вания

Объём финансирования Ожидаемый
результат

Всего В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
приобретение памяток и 
стендов для населения 
Беловского района по 
обеспечению  безопасности  
на воде;
обеспечение ОГ КЧС и 
ОПБ транспортом для 
выездов на место ЧС и 
проведения превентивных 
рейдов.

пожаров.
Увеличение количества проведённых 
профилактических мероприятий в 
области защиты населения.

Основное мероприятие 2 «Создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны , средств  
индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным»

1. С оздание и хранение 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС муниципального 
характера в соответствии  
с ФЗ-44;
пополнение резерва  
материальных ресурсов  
для ликвидации ЧС 
муниципального 
характера;
создание и поддержание 
на достаточном уровне 
запасов продовольствия, 
м едицинских средств  
индивидуальной защиты 
и иных средств; 
создание пунктов выдачи 
С ИЗ для неработающ его  
населения в организациях 
и в местах проживания 
населения Беловского 
района.

Администрац  
ия Беловского 

района 
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

1785 150 15
0

15
0

20
0

200 200 245 245 245 Создание финансовых и 
материальных ресурсов для 
ликвидации последствий ЧС. 
Увеличение объемов финансовых 
резервов для выделения на 
ликвидацию ЧС.
Увеличение количества материальных 
резервов и заключение договоров на 
их поставку для предупреждения или 
ликвидации возможны х ЧС. 
О беспечение своевременной защиты 
населения от поражаю щ их факторов.



№
п\
п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Исполнители
мероприятий

Направления 
расходов (кап

вложения, 
прочие 

расходы)

Источники
финансиро

вания

Объём финансирования Ожидаемый
результат

Всего В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2. Расходы на мероприятия 

направленные на 
профилактику 
коронавирусной  
инфекции

Администрац  
ия Беловского 

района 
Курской 
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

200 200 О беспечение своевременной защиты 
населения от поражающих факторов.

О сновное мероприятие 3 «Создание на территории Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Беловского района АПК «Безопасный город

1. Расходы на приобретение 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения  
муниципальных нужд

Администрац  
ия Беловского 

района 
Курской  
области

Прочие
расходы

Бюджет
Беловского
района
Курской
области

1430 100 500 500 100 100 100 10 10 10 О беспечение комплексной  
безопасности населения

II


