
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  26.02.2020                                                                                                       № 259

О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.10.2014 № 2123
«Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности»
 

В  целях  уточнения  финансирования  мероприятий  муниципальной
программы  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Камешковского района от 29.10.2014 № 2123 «Об утверждении муниципальной
программы  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» (далее -  Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы ресурсов на реализацию Программы:
Общий объем средств, предусмотренных на      

реализацию муниципальной программы 26314,2  тыс. рублей, в том числе:
Бюджет района – 24890,1 тыс. рублей, бюджеты городского и сельских

поселений 1424,1 тыс.руб. 
2015 году 3131,0  тыс. руб.;   
2016 году 3834,7  тыс. руб.;
2017 году 4660,7  тыс. руб.; 
2018 году 4504,8  тыс. руб.;           
2019 году 5207,4  тыс. руб.;
2020 году 4975,6 тыс. руб.; 
из них: за счет средств местного бюджета – 24890,1 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2015 году 2390,9  тыс. руб.;        
2016 году 3834,7  тыс. руб.;
2017 году 4561,7  тыс. руб.; 
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2018 году 4369,3  тыс. руб.;           
2019 году 4957,9  тыс. руб.;
2020 году  4775,6  тыс. руб.;
за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 1424,1 тыс.

рублей, в том числе по годам:
2015 году 740,1 тыс. руб.;
2017 году 99,0 тыс. руб.;
2018 году 135,5 тыс. руб.;
2019 году 249,5 тыс. руб.;
2020 году 200,0 тыс. руб.»     
1.2.   Раздел  Программы  «Информация  об  участии  иных  бюджетных

источников в реализации целей Программы» изложить в следующей редакции:
«Привлечение  средств бюджетов городского  и сельских поселений  в

реализации целей Программы  предусматривается в размере  1424,1 тыс. руб.
согласно переданных полномочий.»

1.3.  Строку  паспорта  муниципальной  программы  приложения  к
постановлению  «Целевые  индикаторы  и  показатели  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции.
Целевые
индикаторы  и
показатели
муниципальной  
программы

-  подготовка  и  обучение  должностных  лиц  и
специалистов  ГОЧС  на  базе  государственного
учреждения  «Учебно-методический  центр  по
гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям
Владимирской области»;
-  организация  мест  массового  отдыха  на  воде,
обеспечение деятельности  общественных спасательных
постов  в  местах  массового  отдыха  населения  и
обучение  населения  приемам  спасения  на  воде,
профилактика и предупреждение несчастных случаев на
воде и пропаганда здорового образа жизни;
-  обеспечение  доступа  населения  Камешковского
района  к  экстренным   оперативным  службам  с
использованием единого телефонного номера «112»;
-  приобретение  автомобильного   оборудования   для
оперативной группы администрации;
- приобретение системы «Поликом»  для оперативного
взаимодействия;
- обеспечение  первичных мер пожарной безопасности

1.4.  В  разделе  «Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий
муниципальной  программы»  абзац  13  исключить,  абзац  21  изложить  в
следующей редакции:  «Внедрение более эффективных методов и технических
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание муниципального
компонента  региональной  комплексной  системы  информирования  и
оповещения населения в местах массового пребывания людей».

1.5. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах)  Программы и их
значениях»  изложить  в  редакции  приложения  №  1  к  настоящему
постановлению.
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1.6. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы» строки 1
и  3  исключить.  Строки  2,4,5,6,  считать  строками  1,2,3,4  соответственно.
Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий Программы» дополнить строкой 5
следующего содержания:

№
п/
п

 Наименование
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредств

енный
результат
(краткое

описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь с
показател

ями
Програм

мы

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Внедрение  более
эффективных
методов  и
технических средств
для  ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и создание
муниципального
компонента
региональной
комплексной
системы
информирования  и
оповещения
населения  в  местах
массового
пребывания людей

Отдел по
делам

гражданск
ой

обороны и
чрезвычай

ным
ситуациям
администр

ации
Камешков

ского
района

МУ
«ЕДДС»

Камешков
ского

района

2015 2020 Повышение
полноты

информацио
нного

обеспечения
населения

Отсутствие
информирова
ния об угрозе
возникновени

я или
возникновени

и
чрезвычайны
х ситуаций

природного и
техногенного

характера

Повышен
ие

безопасн
ости,

снижение
количест

ва
пострадав

ших и
погибши
х за счет
доведени

я
информа

ции.

1.7.  Раздел Программы «Обоснование объема  финансовых   ресурсов,
необходимых для реализации  Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы   за  счет
местного бюджета составляет 24890,1 тыс. руб.    

Распределение  средств  бюджета  на  реализацию  Программы
утверждается решением Совета народных депутатов Камешковского района о
бюджете района на очередной финансовый год и плановый  период.

Объем  и  структура  бюджетного  финансового  обеспечения  Программы
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
местного  бюджета  с  учетом  фактического  выполнения  программных
мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено в
Таблице 3.»

1.8.  Таблицу  3  Программы  «Ресурсное  обеспечение  реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

1.9.  Раздел  «План реализации муниципальной программы» изложить  в
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новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.  Постановление  администрации  района  от  30.12.2019  №  1721  «О

внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2014 №
2123  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Предупреждение  и
ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  реализация  мер  пожарной
безопасности» признать утратившим силу.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
подлежит  опубликованию  (обнародованию)  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет. 

 Глава администрации района                                                           А.З.Курганский



5

                                                                                                                                                                         Приложение  №  1
                                                                            к постановлению администрации района

                                                                                                                                         от26.02.2020 № 259

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)  Программы и их значениях

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Ед.
измерени

я

Значения  показателей

Базовый
показател

ь
2013г.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Обеспечение доступа населения 
Камешковского района к экстренным  
оперативным службам с использованием     
единого телефонного номера «112»,.         

% - 30 70 100 - - -

2. Создание муниципального компонента  
«ОКСИОН» в местах массового пребывания   
людей.

% - 10 10 - - - -

3.  Приобретение  системы  «Поликом»   для
оперативного взаимодействия

Шт. - 1 - - - - -

4. Приобретение автомобильного  оборудования
для оперативной группы администрации

% - 10 15 30 50 70 100

5.  Подготовка и обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС на базе государственного
учреждения «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Владимирской области»

% - 10 10 13 17 90 90
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6. Организация мест массового отдыха на воде, 
обеспечение деятельности  общественных 
спасательных постов в местах массового 
отдыха населения и обучение населения 
приемам спасения на воде, профилактика и 
предупреждение несчастных случаев на воде 
и пропаганда здорового образа жизни

% - 10 15 15 20 20 20

7. Обеспечение   первичных  мер  пожарной
безопасности 

         % - 10 10 10 20 20 20
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                                                                                                                                                                   Приложение  №  2
                                                                            к постановлению администрации района

                                                                                                                                         от 26.02.2020 № 259

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель  и
соисполнители
муниципальной
программы

Код бюджетной
 классификации

Расходы (тыс.рублей) по годам реализации

ГРБ
С

Р3
Пр

ЦСР ВР Всего
по
муници
пально
й
програ
мме

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальна
я программа

Предупреждение  и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
реализация  мер
пожарной
безопасности

Всего Х Х Х Х 26314,2 3131,0 3834,7 4660,7 4504,8 5207,4 4975,6

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
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Камешковского
района, МУ

«ЕДДС»
Камешковского

района,
Муниципальное

учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
г.Камешково

Бюджет района 24890,1 2390,9 3834,7 4561,7 4369,3 4957,9 4775,6

Бюджеты
городского  и
сельских поселений

1424,1 740,1 0,0 99,0 135,5 249,5 200,0

Мероприятие Внедрение  более
эффективных
методов  и
технических средств
для  ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и создание
муниципального
компонента
региональной
комплексной
системы
информирования  и
оповещения        
населения  в  местах
массового
пребывания людей

Отдел  по  делам
гражданской
обороны  и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Камешковского
района
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района

2069,7 0,0 0,0 927,0 311,5 380,2 451,0
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Мероприятие Обеспечение
деятельности
стационарных  и
подвижных  пунктов
управления

Отдел  по  делам
гражданской
обороны  и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Камешковского
района
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района

37,6 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 20,0

Мероприятие Развитие
гражданской
обороны,  защиты
населения  от
чрезвычайных
ситуаций

Отдел  по  делам
гражданской
обороны  и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Камешковского
района
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района

23331,9 3081,0 3732,8 3553,7 4104,0 4541,8 4318,6

Мероприятие Обеспечение
безопасности  людей
на водных объектах

Отдел  по  делам
гражданской
обороны  и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Камешковского
района
Муниципальное
учреждение
«Управление

630,9 50,0 88,2 180,0 68,2 108,5 136,0
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жилищно-
коммунального
хозяйства»
г.Камешково
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района

Мероприятие Совершенствование
пожарной
безопасности

Отдел  по  делам
гражданской
обороны  и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Камешковского
района
Муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства»
г.Камешково
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района

244,1 0,0 13,7 0,0 3,5 176,9 50,0
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                                                                                                                                       Приложение  №  3
                                                                            к постановлению администрации района

                                                                                                                                                                    от 26.02.2020 № 259
                                                                                                                          

    План реализации муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы, мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансиро-

вания

Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. Ожидаемый
непосредственный

результат в
натуральных
показателях

(краткое описание,
целевые

индикаторы и
показатели)

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Муниципальная
программа
«Предупреждение  и
ликвидация  последствий
чрезвычайных  ситуаций,
реализация  мер
пожарной безопасности»

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
Муниципальное

учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
г.Камешково
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

2390,9 3834,7 4561,7 4369,3 4957,9 4775,6 - снижение  рисков
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера;
- сокращение
количества
погибших  и
пострадавших  в
чрезвычайных
ситуациях  и  на
воде;
- минимизация
экономического
ущерба  от
чрезвычайных
ситуаций;

 Бюджеты
городского и

сельских
поселений

740,1 0,0 99,0 135,5 249,5 200,0
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- уменьшение
времени  прибытия
на  место
возникновения
аварий, катастроф и
стихийных
бедствий.

1. Внедрение более эффективных методов и
технических средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и создание

муниципального компонента региональной
комплексной системы информирования и

оповещения       
населения в местах массового пребывания

людей

Бюджет
района

0,0 0,0 927,0 311,5 380,2 451,0

1.1. Обеспечение доступа
населения 
Камешковского района к 
экстренным  
оперативным службам с 
использованием     
единого телефонного 
номера «112», 
оборудование серверной. 

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 927,0 0,0 0,0 0,0  - подготовка к
внедрению системы
обеспечения вызова

экстренных
оперативных служб
по единому номеру

«112» к 2018 г.;
- обеспечение
охвата 100%

территории района
территориальной

автоматизированно
й системой

централизованного
оповещения;

1.2. Создание 
муниципального 
компонента  «ОКСИОН» 

Отдел по делам
гражданской
обороны и

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0  -введение  в
эксплуатацию
пунктов
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в местах массового 
пребывания   
людей.
 

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

информирования  и
оповещения
населения  системы
ОКСИОН

1.3.   Обслуживание и 
содержание системы 
оповещения П-166

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 311,5            380,2 381.0  Оплата  за
обслуживание
ПАО« Ростелеком»

2. Обеспечение деятельности стационарных
и подвижных пунктов управления

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 20,0

2.1.Приобретение
системы «Поликом»  для
оперативного
взаимодействия

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 -  своевременное  и
гарантированное
доведение  до
каждого  человека,
находящегося  на
территории,  на
которой существует
угроза
возникновения
чрезвычайной
ситуации,  либо  в
зоне  чрезвычайной
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ситуации,
достоверной
информации  об
угрозе  или  о
возникновении
чрезвычайной
ситуации,  правилах
поведения  и
способах защиты

2.2..Приобретение
автомобильного
оборудования   для
оперативной  группы
администрации

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 -  своевременное  и
гарантированное
доведение  до
каждого  человека,
находящегося  на
территории,  на
которой существует
угроза
возникновения
чрезвычайной
ситуации,  либо  в
зоне  чрезвычайной
ситуации,
достоверной
информации  об
угрозе  или  о
возникновении
чрезвычайной
ситуации,  правилах
поведения  и
способах защиты

2.3.Приобретение
оргтехники

Отдел по делам
гражданской
обороны и

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -  повышение
полноты
информационного
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чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

обеспечения,
уровня
оперативности  и
эффективности

3.Развитие гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций

Бюджет
района

2340,9 3732,8 3553,7 4013,2 4541,8 4268,6

Бюджеты
городского и

сельских
поселений

740,1 0,0 0,0 90,8 0,0 50,0

3.1. Создание 
материально-
технического резерва ГО 
и ЧС

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Муниципальное
учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
г.Камешково

Бюджет
района

Бюджет МО
г.Камешково

0,0

0,0

283,995

0,0

18,5667

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

50,0

50,0

-  первоочередное
обеспечение
населения  в
военное  время,  а
также  для
оснащения
территориальных
нештатных
аварийно-
спасательных
формирований  при
проведении
аварийно-
спасательных  и
других неотложных
работ  в  случае
возникновения
опасности  при
ведении  военных
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действий  или
вследствие  этих
действий,  а  также
при  возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера.

3.2. Смотр учебно-
материальной базы 
предприятий, 
учреждений, организаций

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -повышение уровня
оперативности  и
эффективности
реагирования  в
чрезвычайных
ситуациях 

3.3.  Подготовка и 
обучение должностных 
лиц и специалистов 
ГОЧС на базе 
государственного 
учреждения «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям
Владимирской области»

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

46,5 37,7 29.0 55,8 85.0 50.0 -повышение уровня
оперативности  и
эффективности

3.4. Смотр защитных 
сооружений района

Отдел по делам
гражданской

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   -повышение
уровня
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обороны и
чрезвычайным

ситуациям
администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

эффективности

3.5. Смотр-конкурс на 
лучшую организацию 
места массового отдыха 
на воде  

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - повышение
уровня
эффективности
мероприятий  по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций

3.6 Проведение учебно-
методического сбора по 
гражданской обороне       

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -  повышение
уровня
оперативности  и
эффективности
реагирования 

3.7. Проведение учений и
тренировок           

Отдел по делам
гражданской

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -  повышение
уровня
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обороны и
чрезвычайным

ситуациям
администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

оперативности  и
эффективности
реагирования  в
чрезвычайных
ситуациях 

 3.8. Проведение 
областных соревнований 
«Школа безопасности»    

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района

Бюджет
района

30.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 -  повышение
уровня
оперативности  и
эффективности
реагирования  в
чрезвычайных
ситуациях

3.9.  Приобретение
наглядной агитации

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0  Приобретение
ежегодного  набора
подписки

3.10. Обеспечение 
деятельности   МУ 
«ЕДДС» Камешковского 
района.

МУ «ЕДДС»
Камешковского

района
(Обеспечение

части полномочий

Бюджет
района

2264,4 3391,14057 3486,16
355

3937,4 4446,7 4168,6  Заработная  плата
сотрудникам  МУ
«ЕДДС»
Камешковского
района
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городского и
сельских

поселений)

Поддержание
устойчивого
функционирования
МУ  «ЕДДС»
Камешковского
района 

Бюджеты
городского и

сельских
поселений

(Переданные
полномочия)

740,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.11. Приобретение 
средств индивидуальной 
защиты работникам 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений (по сметам 
учреждений)

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Защищенность
работников  в
случае ЧС и ГО

3.12. Ремонт ЗПУ Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -  обеспечение
выполнения
мероприятий
гражданской
обороны
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района

3.13. Проведение 
мероприятий по защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций

МУ «УЖКХ» г.
Камешково

Бюджет 
МО г.

Камешково

0,0 0,0 0,0 90,8 0,0 0,0 -  предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера

4. Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

Бюджет
района

50,0 88,2 81,0 27,0 35,9 36,0

Бюджет 
МО г.

Камешково

0,0 0,0 99,0 41,2 72,6 100,0

4.1. Распространение 
тематических материалов
по предупреждению 
несчастных случаев на 
водных объектах

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -  снижение
количества  гибели
людей 

  4.2.  Корректировка и 
доведение до населения 
перечня разрешенных и 
запрещенных мест 
отдыха

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Бюджет
района

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -  снижение
количества  гибели
людей 
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Камешковского
района

 4.3. Организация мест 
массового отдыха на 
воде, обеспечение 
деятельности  
общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
населения и обучение 
населения приемам 
спасения на воде, 
профилактика и 
предупреждение 
несчастных случаев на 
воде и пропаганда 
здорового образа жизни

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

50,0 88,2 81,0 27,0 35,9 36.0 -  снижение
количества  гибели
людей 

Муниципальное
учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства»
г.Камешково

Бюджет 
МО г.

Камешково

0,0 0,0 99,0 41,2 72,6 100,0

5. Совершенствование пожарной
безопасности

Бюджет
района

0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО
г.Камешково

0,0 0,0 0,0 3,5 176,9 50,0

5.1.Обеспечение
первичных мер пожарной

безопасности

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района

Бюджет
района

0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение
безопасности,
снижение  до
минимума
социального,
экономического  и
экологического
ущерба наносимого
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МУ «ЕДДС»
Камешковского

района

населению,
экономике  и
природной  среде
области  от
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера, пожаров,

Муниципальное
учреждение

«Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства»

г.Камешково

Бюджет 
МО г.

Камешково

0,0 0,0 0,0 3,5 176,9 50,0

5.2.  Пропаганда  и
агитация населения через
средства  массовой
информации

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
разработанной
документации—
250шт.

5.3. Смотр добровольных
пожарных дружин  

Отдел по делам
гражданской
обороны и

чрезвычайным
ситуациям

администрации
Камешковского

района
МУ «ЕДДС»

Камешковского
района

Бюджет
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение
безопасности,
снижение  до
минимума
социального,
экономического  и
экологического
ущерба наносимого
населению,
экономике  и
природной  среде
области  от
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чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера, пожаров,
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