
Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Илькинское
от 19 мая 2022 г. № 63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального
образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021 - 2025 г.г.»

ПАСПОРТ

Наименование 
муниципальной 
программы

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021 -
2025 г.г.

Наименование, номер и 
дата нормативного акта 
администрации 
Владимирской области, 
которым утверждена 
соответствующая по 
целям программа 
регионального уровня
Ответственный 
исполнитель программы

администрация муниципального образования Илькинское

Соисполнители 
программы

Не предусмотрены

Участники программы Не предусмотрены

Подпрограммы 
программы

Не предусмотрены

Цели программы Обеспечение  комплексной  безопасности  путем  минимизации  ущерба,
наносимого населению и природной среде территории муниципального
образования  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачи программы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в
границах поселения;
-  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
-  создание  (совершенствование)  комплексной  системы  информирования  и
оповещения населения.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Сведения  о  значениях  индикаторов  и  показателей  подпрограммы  по
годам представлены в приложении № 1

Этапы и сроки 
реализации программы

2021-2025 г.г

Объем бюджетных 
ассигнований 

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 1914,1
тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:



программы 
(подпрограммы), в том 
числе по годам и 
источникам

Годы Всего
в том числе:

ФБ ОБ МБ ВнБИ
2021 272,45 272,45
2022 501,35 501,35
2023 422,30 422,30
2024 359,00 359,00
2025 359,00 359,00
Итог

о 1914,1 1914,1
Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  может  ежегодно
корректироваться  по  факту  уточнения  доходной  части  бюджета
муниципального образования.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности

Сведения  об  ожидаемых  непосредственных  результатах  реализации
подпрограммы представлены в приложении № 2



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное  образование  Илькинское  Меленковского  района  образовано  законом
Владимирской области № 57-ОЗ от 13.05.2005 г. «О наделении Меленковского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ».

В состав территории муниципального образования, входит 13 населенных пунктов (Закон
Владимирской области от 05.08.2009 г. № 82-ОЗ).

Административный центр муниципального образования – с. Илькино. 
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной

угрозой общественной стабилизации,  наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному
достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность,  опасность на водных
объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов
экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по
снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня
безопасности  населения  и  защищенности  особо  важных  объектов  от  угроз  природного  и
техногенного характера.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной
стабилизации, спокойствия и материального достатка людей.

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и алкоголизма, становится
с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к
нарушителям правил пожарной безопасности.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые
авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в
необходимости  и  важности  правильных  действий  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
безопасности  на  водных  объектах,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
уверенности  в  эффективности  применяемых  средств  и  методов  внедрения  норм  безопасного
поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования
населения  в  чрезвычайных ситуациях  с  учетом постоянного  увеличения  потока информации о
различных  возникающих  опасностях  необходимо  активно  использовать  современные
информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную  роль  в  прогнозировании  опасных  ситуаций  и  своевременности  реагирования
играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания людей.

Решение  задачи  по  ускорению  оперативного  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации
возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил
и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Возникающие  ситуации  при  использовании  водных  акваторий  требуют  разработки  и
применения  адекватных  мер  по  совершенствованию  комплексной  системы  обеспечения
безопасности людей на водных объектах: осуществление надзора за пляжами и другими местами
массового отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района» и охватывает вопросы улучшения социальной
среды обитания и укрепления инфраструктурного потенциала сельских территорий.



Основной  целью  Программы  является  обеспечение  комплексной  безопасности  путем
минимизации ущерба, наносимого населению и природной среде территории муниципального образования
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров,  происшествий  на  водных
объектах.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач:
- профилактика терроризма и экстремизма в границах поселения;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
-  информирование  и  оповещение  населения  об  угрозе  возникновения  (возникновении)

чрезвычайных ситуаций.
Основными  показателями  (индикаторами)  Программы,  характеризующими  достижение

цели и решение поставленных задач Программы, являются:
1.  Количество  муниципальных  зданий,  соответствующих  требованиям

антитеррористической защищенности.
2. Количество возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Гибель людей на пожарах.
4. Гибель людей на водных объектах.
5. Количество информационных щитов, установленных в населенных пунктах.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 1.
Перечень  целевых  показателей  предусматривает  возможность  корректировки  в  случаях

изменения приоритетов  государственной политики,  появления новых социально-экономических
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику области.

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы.
Целью  основного  этапа  является  развитие  и  закрепление  положительных  тенденций,

сформировавшихся в ходе реализации программных мероприятий.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы.

Мероприятия  программы  направлены  на  комплексное  обеспечение  безопасности  путем
минимизации  ущерба,  наносимого  населению  и  природной  среде  территории  муниципального
образования  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров,
происшествий на водных объектах и включают в себя следующие основные мероприятия:

- профилактика терроризма и экстремизма в границах поселения;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
-  информирование  и  оповещение  населения  об  угрозе  возникновения  (возникновении)

чрезвычайных ситуаций.
Перечень  основных  мероприятий  программы  с  указанием  сроков  их  реализации  и

непосредственных результатов приведен в приложении № 2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

При определении объемов финансирования программы учитывались условия и тенденции
комплексного развития муниципального образования за последние 10 лет и прогноз до 2025 года,
а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере и реальная возможность ее решения.

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

Объемы  затрат  и  источники  финансирования  программных  мероприятий  отражены  в
приложении № 3.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.



Прогноз  конечных  результатов  реализации  мероприятий  Программы  основывается  на
достижении основных показателей (индикаторов) к концу 2025 года:

-  доведение  количества  муниципальных  зданий,  соответствующих  требованиям
антитеррористической защищенности, до 5 к концу 2025 г.;

-  не  допущение  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера во всем периоде действия программы;

- не допущение гибели людей на пожарах во всем периоде действия программы;
- не допущение гибель людей на водных объектах во всем периоде действия программы;
- доведение количество информационных щитов, установленных в населенных пунктах, до

45.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района
от 04.06.2020 № 45 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Илькинское Меленковского района".

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  в  целях  определения  фактического
вклада  результатов  Программы  в  социально-экономическое  развитие  муниципального
образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию.

Показатели (индикаторы) Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от
реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных
направлений государственной поддержки.

Для  оценки  эффективности  выполнения  показателей  (индикаторов)  Программы
администрация  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  ежегодно
проводит  анализ  достигнутых  результатов,  который  предоставляет  сведения  в  комитет  по
экономике и прогнозированию и финансовое управление администрации Меленковского района, а
также размещает на сайте муниципального образования Илькинское Меленковского района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1.  Оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  в  целом  путем
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей  (индикаторов)  Программы  и  их
плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является
увеличение значений:

Tfi
Ei 100%, где :

Tpi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";
-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является

снижение значений:

Tpi
Ei 100%, где :

Tfi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".
Ei  -  степень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия  Программы

(процентов);
Tfi  -  фактический  уровень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия

Программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного

мероприятия Программы.
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Значение  показателя  (индикатора)  Программы считается  достигнутым,  если значение  Ei
составляет не менее 95%.

2.  Коэффициент  полноты  использования  средств  бюджета  по  каждому  основному
мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Cpoi
Kpoi 100%, где :

Cfoi
  

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i
основного мероприятия Программы (подпрограммы);

Cfoi  -  сумма средств  областного бюджета,  израсходованных на  реализацию i  основного
мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного
мероприятия Программы.

3.  Коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на  реализацию
каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi Ei
Keoi , где :

100%


 

Keoi  -  коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  из  областного
бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).

4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается
высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия  Программы  признается
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В  остальных  случаях  бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия
Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не
предусмотрены, не производится.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы.

Реализация  настоящей  Программы сопряжена  с  определенными рисками,  связанными  с
климатическими  условиями,  макроэкономическими  и  внешнеэкономическими  факторами.  К
основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  запланированных  результатов,
относятся:

-  отсутствие  финансирования  или  неполное  финансирование  из  различных  источников
финансового обеспечения программы;

- отсутствие проектно-сметной документации;
- риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения программы;
-  природно-климатические  риски,  обусловленные тем,  что  колебания  погодных условий

оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение федерального законодательства.
Управление  рисками  предполагается  осуществлять  на  основе  постоянного  мониторинга

хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.



Приложение № 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения показателей

2020
(базовый

год)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество муниципальных зданий, соответствующих
требованиям антитеррористической защищенности.

Единица 0 1 1 1 1 1

2.  Количество  возникших  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

Единица 0 0 0 0 0 0

3. Гибель людей на пожарах. Человек 2 0 0 0 0 0

4. Гибель людей на водных объектах. Человек 1 0 0 0 0 0

5. Количество информационных щитов, установленных в
населенных пунктах.

Единица 5 13 21 29 37 45



Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с
показателями программы

(подпрограммы)начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1. Участие в
профилактике
терроризма и

экстремизма, а
также в

минимизации
проявлений

терроризма и
экстремизма в

границах поселения

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Обеспечение
комплексной
безопасности

путем
минимизации

ущерба,
наносимого
населению и
природной

среде
территории

муниципально
го

образования
от

чрезвычайных
ситуаций

природного и
техногенного

характера,
пожаров,

происшествий
на водных
объектах.

Количество
муниципальных зданий,

соответствующих
требованиям

антитеррористической
защищенности.

2. Участие в
предупреждении и

ликвидации
последствий

чрезвычайных
ситуаций в

границах поселения

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Количество возникших
чрезвычайных ситуаций

природного и
техногенного характера.

3. Обеспечение
первичных мер

пожарной
безопасности в

границах
населенных

пунктов поселения

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Гибель людей на пожарах.

4. Обеспечение
безопасности людей
на водных объектах

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Гибель людей на водных
объектах.

5. Создание
(совершенствовани

е) комплексной
системы

информирования и
оповещения
населения

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Количество
информационных щитов,

установленных в
населенных пунктах.



Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные
распорядители средств

местного бюджета
(далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

Муниципальная
программа

«Защита населения и
территорий от
чрезвычайных

ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах

муниципального
образования

Илькинское сельское
поселение

Меленковского
муниципального района
Владимирской области
на 2021 - 2025 г.г.»

Всего по программе

x x x x Всего 272,45 501,35 422,30 359,00 359,00 1914,1

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 272,45 501,35 422,30 359,00 359,00 1914,1

x x x x

Внебюджетный 
источник

Основное мероприятие 1
«Участие в профилактике

терроризма и экстремизма,
а также в минимизации

проявлений терроризма и
экстремизма в границах

поселения»

Всего по основному
мероприятию 1 x x x x

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

203 0309 0900120810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 1.1
«Профилактика терроризма

и экстремизма в границах
поселения»

Всего по мероприятию 1.1

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0309 0900120810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 1.2
«Минимизация проявлений

терроризма и экстремизма в
границах поселения»

Всего по мероприятию 1.2

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0309 0900120810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 2
«Участие в

Всего по основному
мероприятию 2

x x x x Всего 45,85 150,00 50,00 50,00 50,00 345,85



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в

границах поселения»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900220810 244
Местный бюджет

45,85 150,00 50,00 50,00 50,00 345,85

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.1
«Предупреждение ЧС»

Всего по мероприятию 2.1

x X x x
Всего

45,85 150,00 50,00 50,00 50,00 345,85

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900220810 244
Местный бюджет

45,85 150,00 50,00 50,00 50,00 345,85

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.2
«Ликвидация последствий

ЧС»

Всего по мероприятию 2.2
x x x x

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900220810 244 Местный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.3
«Приобретение (освежение
запасов) СИЗ на работников

администрации
муниципального образования»

Всего по мероприятию 2.3

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900220810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3
«Обеспечение первичных

мер пожарной
безопасности в границах

населенных пунктов
поселения»

Всего по основному
мероприятию 3

x x x x
Всего

220,87 300,00 363,30 300,00 300,00 1484,17

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

220,87 300,00 363,30 300,00 300,00 1484,17

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.1
«Создание условий для

организации добровольной
пожарной охраны, а также

для участия граждан в

Всего по мероприятию 3.1
x X x x

Всего
10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Федеральный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

обеспечении первичных мер
пожарной безопасности»

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.2
«Создание и содержание
источников наружного

водоснабжения»

Всего по мероприятию 3.2

x x x x
Всего

49,91 50,00 50,00 50,00 50,00 249,91

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

49,91 50,00 50,00 50,00 50,00 249,91

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.3
«Оснащение территорий

общего пользования
первичными средствами

тушения пожаров и
противопожарным

инвентарем»

Всего по мероприятию 3.3

x X x x
Всего

51,63 50,00 70,00 50,00 50,00 271,63

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

51,63 50,00 70,00 50,00 50,00 271,63

x X x x
Внебюджетный источник



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

Мероприятие 3.4
«Приобретение (обновление)

пожарно-технического
вооружения автомобиля АЦ-

40»

Всего по мероприятию 3.4

x X x x
Всего

20,00 63,30 20,00 20,00 123,30

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

20,00 63,30 20,00 20,00 123,30

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.5
«Опахивание населенных

пунктов»
Всего по мероприятию 3.5

x x x x
Всего

65,81 100,00 100,00 100,00 100,00 465,81

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

65,81 100,00 100,00 100,00 100,00 465,81

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.6
«Покос травы и уборка сухой

растительности»

Всего по мероприятию 3.6
x x x x

Всего
53,52 50,00 50,00 50,00 50,00 253,52

Федеральный бюджет

Областной бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

53,52 50,00 50,00 50,00 50,00 253,52

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.7
«Приобретение ГСМ и

технических жидкостей для
заправки оборудования и

машин»

Всего по мероприятию 3.7

x x x x
Всего

20,00 20,00 20,00 20,00 80,00

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900320810 244
Местный бюджет

20,00 20,00 20,00 20,00 80,00

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 4
«Обеспечение

безопасности людей на
водных объектах»

Всего по основному
мероприятию 4

x x x x
Всего

2,81 47,35 5,00 5,00 5,00 22,81

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900420810 244
Местный бюджет

2,81 47,35 5,00 5,00 5,00 65,16

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 4.1
«Организация мест,

Всего по мероприятию 4.1 x x x x Всего 2,81 47,35 5,00 5,00 5,00 22,81



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

запрещенных для купания»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900420810 244
Местный бюджет

2,81 47,35 5,00 5,00 5,00 22,81

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 4.2
«Организация мест,

разрешенных для купания»
Всего по мероприятию 4.2

x X x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900420810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 5
«Создание

(совершенствование)
комплексной системы

информирования и
оповещения населения»

Всего по основному
мероприятию 5 x x x x

Всего
2,92 4,00 4,00 4,00 4,00 18,92

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900520810 244 Местный бюджет 2,92 4,00 4,00 4,00 4,00 18,92



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.1
«Изготовление, установка и

содержание информационных
щитов в населенных пунктах»

Всего по мероприятию 5.1

x x x x
Всего

2,92 4,00 4,00 4,00 4,00 18,92

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900520810 244
Местный бюджет

2,92 4,00 4,00 4,00 4,00 18,92

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.2
«Приобретение

(изготовление) методической
литературы, пособий и
наглядной агитации»

Всего по мероприятию 5.2

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0310 0900520810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.3
«Приобретение (содержание)
технических устройств для

оповещения населения»

Всего по мероприятию 5.3
x x x x

Всего

Федеральный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

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

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

Областной бюджет

203 0310 0900520810 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник


