
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
 

  22.06.2018       №   1890 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных  
ситуаций в Городецком районе» 

 
В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев на воде и 

смягчения их возможных последствий, в соответствии с исполняемыми полномочиями 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 
района от 10.11.2014 № 3545 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» 
(в редакции от 30.03.2018 № 834) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» заменить словами 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Городецком районе». 

1.2. В муниципальной программе «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением: 

1.2.1. В наименовании, по тексту Программы, в приложении к Программе 
слова «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе» заменить словами «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Городецком 
районе». 

1.2.2. По тексту Программы, в приложении к Программе: 
1.2.2.1. Слова «Первый заместитель главы администрации Городецкого 

района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» 
заменить словами «Первый заместитель главы администрации Городецкого района». 

1.2.2.2. Наименование подпрограммы 1 изложить в редакции «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах». 

1.2.3. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 
1.2.3.1. Позиции «Соисполнители Программы», «Цели Программы», «Задачи 

Программы» изложить в следующей редакции:  
 Соисполнители 
Программы  

 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Городецкого района»;  

 МБУ ДПОС  «Курсы ГО»; 
 МКУ «Градоустройство»; 

 



 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого района. 

Цели Программы  Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени и происшествий на водных объектах,  
подготовка населения к действиям по защите от чрезвычайных 
ситуаций военного времени 

Задачи Программы   Повышение безопасности территории и населения от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, и происшествий на водных объектах; 

 Обеспечение эффективной подготовки населения района к 
действиям по защите от чрезвычайных ситуаций  военного времени, 
своевременное оповещение населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

1.2.3.2. В позиции «Объемы расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников финансирования»: 
 цифры «75 464,7» заменить цифрами «76 097,6»; 
 цифры «16 110,0» заменить цифрами «16 742,9»; 
 цифры «19 177,8» заменить цифрами «19 777,8»; 
 в строке «2018 год» Подпрограммы 1 цифры «6 079,7» заменить цифрами «6 679,7»; 
 цифры «56 286,9» заменить цифрами «56 319,8»; 
 цифры «10 030,3» заменить цифрами «10 063,2»; 
 дополнить позицию абзацем следующего содержания: «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» - реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется в рамках текущего финансирования администрации Городецкого 
района». 

1.2.3.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов» в подразделе «Подпрограмма 1» непосредственные результаты реализации 
подпрограммы дополнить абзацем «Количество мест массового отдыха и купания людей, 
оборудованных к летнему сезону в соответствии с требованиями законодательства в 
рамках Программы – 1 ед.». 

1.2.4. В подразделе 2.1 «Характеристика текущего состояния»: 
1.2.4.1. После абзаца третьего добавить абзац следующего содержания: 

«3. Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их 
возможных последствий.». 

1.2.4.2. После абзаца шестнадцатого добавить абзац следующего содержания: 
«Для решения проблемы по обеспечению безопасности жизни людей на водных 
объектах необходимо оборудовать места массового отдыха населения на водных 
объектах спасательно-медицинскими постами, наглядной агитацией по профилактике 
и предупреждению несчастных случаев на воде.». 

1.2.4.3. Абзац семнадцатый дополнить словами «обеспечение безопасности 
людей на водных объектах.». 

1.2.5. В подразделе 2.2 «Цели, задачи Программы»: 
1.2.5.1. В абзаце первом после слов «ситуаций мирного и военного времени» 

добавить слова «и происшествий на водных объектах». 
1.2.5.2. В абзаце втором после слов «ситуаций природного и техногенного 

характера» добавить слова «и происшествий на водных объектах». 
1.2.5.3. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«1. Повышение безопасности территории и населения от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 
происшествий на водных объектах. 

2. Обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по 



защите от чрезвычайных ситуаций  военного времени, своевременное оповещение 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.». 

1.2.6. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации Программы» в таблице 1 «Сведения об индикаторах и 
непосредственных результатах» позицию «Подпрограмма «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» дополнить 
непосредственным результатом 4 в следующей редакции:  

4 

Количество мест массового 
отдыха и купания людей, 
оборудованных к летнему 

сезону в соответствии с 
требованиями законодательства 

в рамках Программы 

ед. - - - - - 1 - - 

1.2.7. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.7.1. В абзаце первом цифры «75 464,7» заменить цифрами «76 097,6», цифры 

«72 220,8» заменить цифрами «72 827,7». 
1.2.7.2. Таблицы 2 и 3  изложить в новой редакции: 

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на 

водных объектах 
в Городецком районе» 

Всего, в том  числе 8 825,6 8 347,7 9 295,8 16 742,9 16 442,8 16 442,8 76 097,6 

ФБ        

ОБ   2 690,8 579,1   3 269,9 
МБ 8 825,6 8 347,7 6 605,0 16 163,8 16 442,8 16 442,8 72 827,7 
ВнБ        

Подпрограмма 1 
«Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, обеспечение 
безопасности людей на 

водных объектах» 

Всего, в том числе 228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 
ФБ        

ОБ        
МБ 228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 

ВнБ        

Подпрограмма 2 
«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны» 

Всего, в том числе 8 597,6 7 751,2 9 181,6 10 063,2 10 363,1 10 363,1 56 319,8 

ФБ        
ОБ   2 690,8 579,1   3 269,9 
МБ 8 597,6 7 751,2 6 490,8 9 484,1 10 363,1 10 363,1 53 049,9 
ВнБ               

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет средств районного бюджета 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Муниципальная 

программа «Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

безопасности людей 
на водных объектах 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 8 825,60 8 347,7 6 605,0 16 163,8 16 442,8 16 442,8 72 827,7 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

7 605,0 7 273,7 5 863,4 15 056,2 15 230,3 15 230,3 66 258,9 

МБУ ДПОС «Курсы 
ГО»  

1 220,6 1 074,0 741,6 1 107,6 1 212,5 1 212,5 6 568,8 



Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма 1 

«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера, 

обеспечение 
безопасности людей на 

водных объектах» 

Всего, в том числе: 228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 

обороны» 

Всего, в том числе: 8 597,6 7 751,2 6 490,8 9 484,1 10 363,1 10 363,1 53 049,9 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

7 377,0 6 677,2 5 749,2 8 376,5 9 150,6 9 150,6 46 481,1 

МБУ ДПОС «Курсы 
ГО» 

1 220,6 1 074,0 741,6 1 107,6 1 212,5 1 212,5 6 568,8 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе:        

Первый зам. главы 
администрации 

       

 
1.2.8. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.2.8.1. Позиции «Соисполнители Подпрограммы» и «Цели Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Соисполнители 
Подпрограммы  

 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Городецкого района»; 

 МКУ «Градоустройство»; 
 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района 
Цели Подпрограммы   Повышение безопасности территории и населения от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, и происшествий на 
водных объектах 

1.2.8.2. В позиции «Задачи Подпрограммы» пункт третий дополнить словами 
«обеспечение безопасности людей на водных объектах». 

1.2.8.3. В позиции «Объемы расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников финансирования»: 
 цифры «19 177,8» заменить цифрами «19 777,8»; 
 в строке «2018 год» цифры «6 079,7» заменить цифрами «6 679,7». 

1.2.8.4. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов» дополнить непосредственным результатом в следующей редакции: 
«Количество мест массового отдыха и купания людей, оборудованных к летнему 
сезону в соответствии с требованиями законодательства в рамках Программы – 1 ед.». 

1.2.9. Подраздел 3.1.2 «Характеристика текущего состояния» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 «Одной из важных задач в сфере предупреждения несчастных случаев остается 
обеспечение безопасности людей на водоемах. На территории района имеется 
11 официально разрешенных мест для массового купания, в т.ч. самое крупное из них 
– пляж в районе р. Белая. 

Основным факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, 
являются: 

  низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах; 
  незнание ими потенциальных опасностей; 
  неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях; 
  купание в нетрезвом состоянии. 



Для сокращения количества несчастных случаев на воде в купальный сезон 
необходимо осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах и прилегающей территории, в первую очередь – на пляже  
в районе р.Белая.».. 

1.2.10. В подразделе 3.1.3 «Цели и задачи Подпрограммы»: 
1.2.10.1. Абзац первый дополнить словами «и происшествий на водных 

объектах.». 
1.2.10.2. Задачу 3 дополнить словами «обеспечение безопасности людей на 

водных объектах.». 
1.2.11. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» 

в пункте 3: 
1.2.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
 «3. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и 

неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, 
град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, 
ледовые явления) явлений на население и территории Городецкого района, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах. Объем финансирования 
составит 1 854,0 тыс. руб. из районного бюджета.». 

1.2.11.2. Дополнить пункт подпунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. Подготовка к летнему сезону места массового отдыха и купания людей  
в районе р. Белая (выполнение лабораторных исследований почвы и воды, траление 
дна, размещение информационных вывесок, организация дежурства спасателей  
и медицинского персонала, поддержание береговой территории пляжа в соответствии 
с санитарными нормами и правилами).». 

1.2.12. В подразделе 3.1.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации Подпрограммы» таблицу 4 «Сведения об индикаторах  
и непосредственных результатах подпрограммы» дополнить непосредственным 
результатом 4 следующего содержания: 

4 

Количество мест массового отдыха  
и купания людей, оборудованных 
 к летнему сезону в соответствии  
с требованиями законодательства  

в рамках Программы 

ед. - - - - - 1 - - 

1.2.13. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.13.1. В абзаце первом цифры «19 177,8» заменить цифрами «19 777,8». 
1.2.13.2.  В таблице 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию 

подпрограммы за счет всех источников финансирования» и Таблице 6 «Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета 
Городецкого района»: 
 в столбцах «2018» цифры «6 079,7» заменить цифрами «6 679,7»; 
 в столбцах «Всего» цифры «19 177,8» заменить цифрами «19 777,8».   

1.2.14. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.2.14.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
Соисполнители 
Подпрограммы  

 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Городецкого района; 
 МБУ ДПОС «Курсы ГО» 

1.2.14.2. В позиции «Объемы расходов на реализацию Подпрограммы за счет 
всех источников финансирования»: 

 цифры «56 286,9» заменить цифрами «56 319,8»; 
 цифры «10 030,3» заменить цифрами «10 063,2». 



1.2.15.  В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы» в пункте 3 цифры «49 321,2» заменить цифрами «49 345,1». 

1.2.16.  В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.16.1. В абзаце первом цифры «56 286,9» заменить цифрами «56 319,8»; 
1.2.16.2. Таблицы 8 и 9  изложить в новой редакции: 
«Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 

за счет всех источников финансирования 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём финансиро-

вания, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий 

гражданской обороны» 

Всего, в том числе 8 597,6 7 751,2 9 181,6 10 063,2 10 363,1 10 363,1 56 319,8 

ФБ        

ОБ   2 690,8 579,1   3 269,9 

МБ 8 597,6 7 751,2 6 490,8 9 484,1 10 363,1 10 363,1 53 049,9 

ВнБ               

 
«Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

за счет средств районного бюджета Городецкого района 
(в разбивке по получателям бюджетных средств района) 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 

обороны» 

Всего, в том числе: 8 597,6 7 751,2 6 490,8 9 484,1 10 363,1 10 363,1 53 049,9 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

7 377,0 6 677,2 5 749,2 8 376,5 9 150,6 9 150,6 46 481,1 

МБУ ДПОС 
«Курсы ГО» 

1 220,6 1 074,0 741,6 1 107,6 1 212,5 1 212,5 6 568,8 

 
1.2.17. Раздел 4 «Оценка планируемой эффективности муниципальной 

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- проведена подготовка к летнему сезону места массового отдыха и купания 

людей в районе р. Белая.». 
1.2.18. Приложение к программе «Перечень основных мероприятий 

Программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Городецкого района. 
 
 
Глав администрации                                 В.В.Беспалов 
                                         
С.Г.Митягин СОГЛАСОВАНО 

9 30 80 Первый заместитель главы администрации 

 А.Г.Кудряшов 

Н.С.Спицына Начальник управления финансов 

9 10 92 А.В.Макарычев 

 Начальник управления экономики 
 Т.И.Смирнова  
 Начальник юридического отдела 
 В.А.Сударикова 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  22.06.2018   №  1890 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасности на водных 
объектах в Городецком районе» 

 

Перечень основных мероприятий Программы  
 

№ п\п 
 

Наименование мероприятия 
сроки 

выполне-
ния 

исполнители 
мероприятия 

источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам, тыс. руб.)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах  

1.1. Реализация мероприятий по построению АПК "Безопасный город" 

1.1.1 
Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в 
Городецком районе 

2016 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего   368,5         368,5 

ФБ               
ОБ               
МБ   368,5         368,5 
ВнБ               

1.1.2 
Закупка КВ радиостанций для оснащения пунктов 
управления глав администраций поселений района 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ               

1.1.3 
Реконструкция региональной автоматизированной 
системы центарлизованного оповещения (РАСЦО) 
и ее содержание 

2017-2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего     0,2 5 851,7 5 851,7 5 851,7 17 555,3 
ФБ               
ОБ               
МБ     0,2 5 851,7 5 851,7 5 851,7 17 555,3 
ВнБ               

Итого по реализации мероприятий по построению АПК "Безопасный город" 
 
 
 
 

всего   368,5 0,2 5 851,7 5 851,7 5 851,7 17 923,8 

ФБ               

ОБ               

МБ   368,5 0,2 5 851,7 5 851,7 5 851,7 17 923,8 

ВнБ               



№ п\п 
 

Наименование мероприятия 
сроки 

выполне-
ния 

исполнители 
мероприятия 

источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам, тыс. руб.)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ТПРСЧС 

1.2.1 
Проведение командно-штабных учений с 
практическим развертыванием эвакоорганов, сил и 
средств ТПРСЧС 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             

МБ             

ВнБ             

1.2.2 
Проведение тренировок с ЕДДС, ДДС по 
действиям по предназначению 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

Итого по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств ТПРСЧС 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ               

1.3. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные 
снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Городецкого района,  

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

1.3.1 

Поддержание необходимого количества 
финансовых средств в целевом финансовом 
резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий 

2015-2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего 228,0 228,0 114,0 228,0 228,0 228,0 1 254,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 228,0 228,0 114,0 228,0 228,0 228,0 1 254,0 
ВнБ               

1.3.2 

Разработка Плана КЧС по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
Паспорта безопасности территории Городецкого 
муниципального района 

2016 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.3.3 Обучение руководящего состава ТПРСЧС 2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.3.4 

 
Обучение старших дежурных и дежурных ЕДДС в 
УМЦ Нижегородской области 
 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ               



№ п\п 
 

Наименование мероприятия 
сроки 

выполне-
ния 

исполнители 
мероприятия 

источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам, тыс. руб.)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.3.5 
Оснащение  пунктов временного размещения 
населения пострадавшего при ЧС 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ               

1.3.6 

Подготовка к летнему сезону места массового 
отдыха и купания людей в районе р. Белая  
(выполнение лабораторных исследований почвы и 
воды, траление дна, размещение информационных 
вывесок, организация дежурства спасателей и 
медицинского персонала, поддержание береговой 
территории пляжа в соответствии с санитарными 
нормами и правилами) 

2018 

МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС", 
Управление ЖКХ, 

МКУ 
«Градоустройство» 

всего    600,0   600,0 

ФБ        

ОБ        

МБ    600,0   600,0 

ВнБ        

Итого по предотвращению и снижению негативного воздействия опасных и 
неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, 

сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые 
явления) явлений на население и территории Городецкого района, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

всего 228,0 228,0 114,0 828,0 228,0 228,0 1 854,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 228,0 228,0 114,0 828,0 228,0 228,0 1 854,0 
ВнБ               

Итого по подпрограмме 1 

всего 228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 228,0 596,5 114,2 6 679,7 6 079,7 6 079,7 19 777,8 
ВнБ               

Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

2.1. Координация и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по предназначению 

2.1.1 
Разработка и корректировка Плана ГО и защиты 
населения, Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

2.1.2 
Планирование и обеспечение проведения 
мероприятий по ГО спасательными службами 
района: 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

2.1.3 
Проведение соревнований санитарных дружин и 
санитарных постов 

2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего             
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             



№ п\п 
 

Наименование мероприятия 
сроки 

выполне-
ния 

исполнители 
мероприятия 

источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам, тыс. руб.)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Итого по координации и обучению личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований к действиям по предназначению 

всего             
ФБ               
ОБ               
МБ             
ВнБ               

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2.2.1 
Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

2015-2020 
МБУ ДПОС  
«Курсы ГО»  

всего 1 220,6 1 074,0 1 074,0 1 172,1 1 212,5 1 212,5 6 965,7 
ФБ               
ОБ     332,4 64,5    396,9 
МБ 1 220,6 1 074,0 741,6 1 107,6 1 212,5 1 212,5 6 568,8 
ВнБ               

Итого по  реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации 

всего 1 220,6 1 074,0 1 074,0 1 172,1 1 212,5 1 212,5 6 965,7 
ФБ               
ОБ     332,4 64,5     396,9 
МБ 1 220,6 1 074,0 741,6 1 107,6 1 212,5 1 212,5 6 568,8 
ВнБ               

2.3. Организация мероприятий по ГО на территории района 

2.3.1 
Организация мероприятий по подготовке в 
ведению и ведения ГО в организациях и 
поселениях района 

2015-2020 
МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС» 

всего 7 377,0 6 677,2 8 107,6 8 891,1 9 150,6 9 150,6 49 354,1 
ФБ               
ОБ     2 358,4 514,6    2 873,0 
МБ 7 377,0 6 677,2 5 749,2 8 376,5 9 150,6 9 150,6 46 481,1 
ВнБ               

Итого по организации мероприятий по ГО на территории района 

всего 7 377,0 6 677,2 8 107,6 8 891,1 9 150,6 9 150,6 49 354,1 
ФБ               
ОБ     2 358,4 514,6    2 873,0 
МБ 7 377,0 6 677,2 5 749,2 8 376,5 9 150,6 9 150,6 46 481,1 
ВнБ               

Итого по подпрограмме 2 

всего 8 597,6 7 751,2 9 181,6 10 063,2 10 363,1 10 363,1 56 319,8 

ФБ               

ОБ     2 690,8 579,1   3 269,9 

МБ 8 597,6 7 751,2 6 490,8 9 484,1 10 363,1 10 363,1 53 049,9 

ВнБ               



№ п\п 
 

Наименование мероприятия 
сроки 

выполне-
ния 

исполнители 
мероприятия 

источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам, тыс. руб.)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3.1.1 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов программы 

2015-2020 
Первый зам.главы 

администрации 
района 

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по подпрограмме 3 

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

ВСЕГО по программе 

всего 8 825,6 8 347,7 9 295,8 16 742,9 16 442,8 16 442,8 76 097,6 

ФБ               

ОБ     2 690,8 579,1   3 269,9 

МБ 8 825,6 8 347,7 6 605,0 16 163,8 16 442,8 16 442,8 72 827,7 

ВнБ               

 
 

 

С.Г. Митягин 

Н.С.Спицына 

 




