
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от 04.02.2021                                                                                                       №  169 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 12.10.2020 № 1318 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной  безопасности  и  безопасности   

людей  на  водных объектах» 

 

 

 В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 

программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности  и  безопасности людей  на  водных 

объектах» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 12.10.2020 № 1318 «Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 

объектах» (далее - Программа): 

1.1. Раздел «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы 36483,6 тыс. рублей, в том числе: 

Бюджет района -  35483,6 тыс. руб., бюджет города 1000 тыс.руб. в том 

числе по годам: 

2021 год – 5386,6 тыс.руб. 

2022 год – 7929 тыс.руб. 

2023 год – 7633 тыс.руб. 

2024 год – 7690 тыс.руб. 

2025 год – 7845 тыс.руб. 

Из них: 

за счет средств районного бюджета -  35483,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2021 год – 5186,6 тыс.руб. 

2022 год – 7729 тыс.руб. 

2023 год – 7433 тыс.руб. 

2024 год – 7490 тыс.руб. 

2025 год – 7645 тыс.руб. 
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за счет средств бюджета города -  1000 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 200 тыс.руб. 

2022 год – 200 тыс.руб. 

2023 год – 200 тыс.руб. 

2024 год – 200 тыс.руб. 

2025 год – 200 тыс.руб. 

1.2. В разделе Программы «Обоснование объема  финансовых   ресурсов, 

необходимых для реализации Программы» абзац 1 изложить в следующей 

редакции: «Объем финансового обеспечения реализации Программы  за счет 

местного бюджета составляет 36483,6 тыс. руб.». 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции 

приложения № 2 к настоящему постановлению.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной 

газете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в 

сети «Интернет» (http://znamja.com). 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З.Курганский                                  
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                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

 к постановлению администрации района 

                                                                                                                                      от 04.02.2021  №  169 
 

 

Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

 классификации 

Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс.рублей) по годам реализации 

ГР

БС 

Р3 

Пр 

ЦС

Р 

ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

  

За весь 

период 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 

  

7 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной  

безопасности  и  

безопасности  людей  

на  водных объектах  

Всего Х Х Х Х Всего 5386,6 7929 7633 7690 7845 36483,6 

    Бюджет 

района 

5186,6 7729 7433 7490 7645 35483,6 

    Бюджет 

города 

200 200 200 200 200 1000 

 

 

 

 

 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

Муниципальное учреждение 
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«ЕДДС» Камешковского 

района, Муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково, 

отдел экономики 

администрации Камешковского 

района, отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Камешковского 

района 

1. Мероприятия в области связи и оповещения     Бюджет 

района 

444 595 388 420 460 2307 

1.1. Создание и 

развитие  комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения 

(КСЭОН)   

 

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района  

    Бюджет 

района 

60 80 90 100 110 440 

1.2. Обеспечение 

безопасности 

информации при работе 

администрации 

муниципального 

образования в сети 

МЧС России 1995 

путем установки 

средств криптозащиты 

информации  

VipNetCoordinatorHW1

00 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, 

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 50 50 50 50 200 

1.3.  Приобретение 

системы «Поликом»  

для оперативного 

взаимодействия 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района 

    Бюджет 

района 

- 227 - - - 227 
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1.4. Поддержание в 

готовности к 

применению 

(эксплуатационное 

техническое 

обслуживание) местной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения 

и КСЭОН 

  

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

384 118  118 120 120  860 

1.5. Построение и 

внедрение аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, 

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 90 100 120 150  460 

1.6. Поддержание в 

готовности к 

применению и развитие 

системы вызова 

экстренных 

оперативных служб в 

ЕДДС района 

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

-  30 

 

30 30 30 120 

2. Мероприятия в области развития гражданской 

обороны 

    Бюджет 

района 

100 424 330 350 380 1584 

2.1. Поддержание в 

готовности объектов 

гражданской обороны 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, отдел 

экономики администрации 

    Бюджет 

района 

- 50 50 50 50 200 
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Камешковского района, 

муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково 

2.2. Повышение 

готовности защитных 

сооружений 

гражданской обороны 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации Камешковского 

района 

    Бюджет 

района 

- 139 30 30 30 229 

2.3. Повышение 

объемов создаваемых в 

целях гражданской 

обороны запасов 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

100 210 220 230 250 1010 

2.4. Проведение 

учебно-методического 

сбора по гражданской 

обороне 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 25 30 40 50 145 

3. Мероприятия в области защиты населения и 

территорий 

    Бюджет 

района 

4572,6 6475 6480 6485 6540 30552,6 

3.1. Повышение 

объемов запасов 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

путем фактического 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, 

муниципальное 

    Бюджет 

района 

- 2 200 2 200 2 200 2 250 8850 
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накопления и 

увеличение 

финансовых средств 

резерва до объема, 

способного обеспечить 

решение задач по 

ликвидации 

прогнозируемых ЧС 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково 

3.2. 

Совершенствование 

учебно-материальной 

базы по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям для 

подготовки населения в 

области гражданской 

обороны и защиты 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, 

приобретение средств 

обеспечения учебного 

процесса 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 40 45 50 55 190 

3.3.   Обучение 

(повышение  

квалификации)  

должностных лиц и 

специалистов в области 

ГО и предупреждения 

ЧС в соответствии с 

регистром подготовки 

ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

50 50 50 50 50 250 
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ГОЧС Владимирской 

области» 

3.4.   Обучение 

неработающего 

населения по 

программе подготовки 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

     - - - - - - 

3.5.  Построение и 

оборудование 

ситуационного зала с 

рабочим местом 

председателя КЧС и 

ОПБ 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 50 50 50 50 200 

3.6.  Проведение 

учений и тренировок 

 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 20 20 20 20 80 

3.7.  Проведение 

областных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 30 30 30 30 120 

3.8. Организация и 

проведение чемпионата 

«Воздушная 

инженерная школа» 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 30 30 30 30 120 

3.9. Приобретение 

товаров для 

обеспечения работы 

оперативной группы 

(Поисковое 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

20 72 - - - 92 
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оборудование 

GARMIN, планшет) 

3.10. Обеспечение 

деятельности МУ 

«ЕДДС» 

Камешковского района 

Муниципальное 

учреждение «ЕДДС» 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

4502,6 4055,0 4055,0 4055,0 4055,0 20722,6 

4. Совершенствование  пожарной безопасности 

 

    Бюджет 

района 

-  75  75  75  75 300 

    Бюджет 

города 

100 100 100 100 100 500 

4.1. Развитие 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны для 

участия в 

профилактике и 

тушении техногенных 

пожаров на территории 

района 

Отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 20 20 20 20 80 

4.2. Развитие 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково, 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

города 

100 100 100 100 100 500 

4.3.  Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

в границах населенных 

пунктов 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 50 50 50 50 200 
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4.4. Проведение 

противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения мерам 

пожарной безопасности 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 5 5 5 5 20 

5. Мероприятия в области обеспечения безопасности 

людей на водных объектах 

    Бюджет 

района 

70 160 160 160 190 740 

    Бюджет 

города 

100 100 100 100 100 500 

5.1.  Оборудование 

мест  массового отдыха 

людей на водных  

объектах 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района, 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково 

    Бюджет 

района 

 

 

47  80  80  80 100 387 

    Бюджет 

города 

100 100 100 100 100 500 

5.2.  Оплата услуг по 

забору воды на анализ в 

местах массового 

отдыха людей на 

водных объектах 

(пляжах) и очистке дна 

участков водных 

объектов в местах 

оборудования пляжей 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

8 60 60 60 60 248 

5.3.  Приобретение 

спасательного и иного 

имущества для 

создания 

муниципальных 

спасательных постов 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района  

10 10 10 10 20 60 
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5.4. Приобретение и 

выставление 

разрешающих 

(запрещающих) знаков 

на водных объектах 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства» г.Камешково, 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

     Бюджет 

района 

5 5 5 5 5 25 

5.5. Осуществление 

пропаганды и 

профилактических 

мероприятий по 

правилам безопасного 

поведения людей на 

водных объектах 

отдел по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского района 

    Бюджет 

района 

- 5 5 5 5 20 
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                                                                                                                                                             Приложение № 2                                                                                                                                                      

 к постановлению администрации района 

                                                                                                                                                от 04.02.2021 №  169 
 

 

План реализации муниципальной программы 

 

Наименование  

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Источник 

финансирования 

Финансирование, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 
Мероприятия в 

области связи и 

оповещения 

В.А.Шеламкова -заведующий 

отделом по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

Е.А.Прибыльнов – и.о.директора 

муниципального учреждения 

«ЕДДС» Камешковского района 

 

2021 2025 Бюджет района  2307 

Мероприятия в 

области развития 

гражданской обороны 

В.А.Шеламкова -заведующий 

отделом по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

Е.А.Прибыльнов – и.о.директора 

муниципального учреждения 

«ЕДДС» Камешковского района 

 

2021 2025 Бюджет района 1584 

Мероприятия в 

области защиты 

населения и 

территорий 

В.А.Шеламкова -заведующий 

отделом по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

2021 2025 Бюджет района 30552,6 
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Е.А.Прибыльнов – и.о.директора 

муниципального учреждения 

«ЕДДС» Камешковского района 

 

Совершенствование  

пожарной 

безопасности 

В.А.Шеламкова - заведующий 

отделом по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

Е.А.Прибыльнов – и.о.директора 

муниципального учреждения 

«ЕДДС» Камешковского района, 

А.Б. Осипов – начальник 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

г.Камешково 

2021 2025 Бюджет района 300 

Бюджет города 500 

Мероприятия в 

области обеспечения 

безопасности людей 

на водных объектах 

В.А.Шеламкова -заведующий 

отделом по делам гражданской 

обороны и   чрезвычайным 

ситуациям администрации 

Камешковского   района, 

Е.А.Прибыльнов – и.о.директора 

муниципального учреждения 

«ЕДДС» Камешковского района, 

А.Б. Осипов – начальник 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

г.Камешково 

2021 2025 Бюджет района 740 

Бюджет города 500 

 


