
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 163-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Защита населения и территорий Виноградовского района 

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 (2021 – 2025 годы)» муниципальной программы  

«Экономическое развитие и экологическая безопасность» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ», администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Защита населений и территорий Виноградовского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (2021 – 2025 годы)» муниципальной программы «Экономическое 

развитие и экологическая безопасность», утвержденную постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»                                           

от 21 октября 2020 года № 155-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 
 

 

 

Председатель  

ликвидационной комиссии администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

https://vinogradovsky.ru/


 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года № 163-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Защита населений  

и территорий Виноградовского района от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах  

(2021 – 2025 годы)» муниципальной программы  

«Экономическое развитие и экологическая  

безопасность», утвержденную постановлением  

администрации МО «Виноградовский муниципальный  

район» от 21 октября 2020 года № 155-па 

 

 

1. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 14643,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет областного бюджета 99,9 тыс. рублей, за счет бюджета МО 

«Виноградовский муниципальный район» 14543,1 тыс. рублей, из них по годам: 

 

 всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

областной 

бюджет 

99,9 99,9 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

образования  

14543,1 3197,9 2836,3 2836,3 2836,3 2836,3 

». 

 

2. В разделе 2.1 Паспорт подпрограммы № 1 раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 1685,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Виноградовский 

муниципальный район» 1685,1 тыс. рублей, из них по годам: 

 

 всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

образования  

1685,1 469,1 304,0 304,0 304,0 304,0 

». 
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3. В разделе 2.3 Паспорт подпрограммы № 3 раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 10907,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет областного бюджета 99,9 тыс. рублей, за счет бюджета МО 

«Виноградовский муниципальный район» 10807,6 тыс. рублей, из них по годам: 

 

 всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

областной 

бюджет 

99,9 99,9 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

образования  

10807,6 2258,4 2137,3 2137,3 2137,3 2137,3 

». 

 

4. В разделе 2.4 Паспорт подпрограммы № 4 раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 1786,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Виноградовский 

муниципальный район» 1786,5 тыс. рублей, из них по годам: 

 

 всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

образования  

1786,5 346,5 360,0 360,0 360,0 360,0 

». 

  

5. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции:  

 

 



Приложение № 1  

к подпрограмме «Защита населения и территорий Виноградовского района  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах (2021 – 2025 годы)» муниципальной  

программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность»  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Защита населения и территорий Виноградовского района от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2021 – 2025 годы)»   

муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность» 
 

 

(в тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение пожарной безопасности» 

1 По оборудованию 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

Обустройство 

источников пожарного 

водоснабжения  

администрация 

муниципального 

образования, 

администрации 

МО «Осиновское» 

и ГП 

«Березниковское» 

бюджет 

муниципального 

образования 

1652,2 452,2 300,0 

 

300,0 300,0 300,0 оборудование 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения не 

менее 20 ед. ежегодно 

2 Мероприятия по 

оборудованию 

(приобретению и 

установке) мест 

проживания 

многодетных семей, 

администрация 

муниципального 

образования 

бюджет 

муниципального 

образования 

16,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 установка АДПИ 

ежегодно не менее 15 

семьям в год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

состоящих на учете в 

органах социальной 

защиты населения 

автономными 

дымовыми пожарными 

извещателями (АДПИ) 

3 Приобретение 

расходных материалов 

для функционирования 

фотоловушек 

администрация 

муниципального 

образования 

бюджет 

муниципального 

образования 

16,9 16,9 0 0 0 0 функционирование 

4 фотоловушек 

 Итого по подпрограмме № 1  1685,1 469,1 304,0 304,0 304,0 304,0  

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 

а также обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

4 Проведение 

лабораторных 

исследований проб воды 

и почвы на водоемах 

района 

администрация 

муниципального 

образования 

бюджет 

муниципального 

образования 

76,3 16,3 15,0 15,0 15,0 15,0 не менее 1 

исследования в год 

перед купальным 

сезоном 

5 Изготовление памяток, 

аншлагов, запрещающих 

знаков в опасных местах 

для купания и местах 

выхода на лед 

администрация 

муниципального 

образования   

бюджет 

муниципального 

образования 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 изготовление памяток 

в количестве 2 тыс. 

шт. и аншлагов – 100 

шт. ежегодно для 

информирования 

населения 

6 Сведения о 

гидрометеорологической 

информации 

администрация 

муниципального 

образования   

бюджет 

муниципального 

образования 

87,6 87,6 0 0 0 0 перечень 

специализированной 

гидрометеорологичес

кой информации 

 Итого по подпрограмме № 2  263,9 123,9 35,0 35,0 35,0 35,0  

Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МО «Виноградовский муниципальный район» 

7 Обеспечение работы 

единой дежурно-

администрация 

муниципального 

итого, 

в том числе: 

10889,8 2355,0 2133,7 2133,7 2133,7 2133,7 расходы на 

содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

диспетчерской службы образования   областной 

бюджет  

99,9 99,9 0 0 0 0 работников ЕДДС 

бюджет 

муниципального 

образования 

10789,9 2255,1 2133,7 2133,7 2133,7 2133,7 

8 Компенсация мобильной 

связи 

администрация 

муниципального 

образования   

бюджет 

муниципального 

образования 

17,7 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 обеспечение ЕДДС 

мобильной связью  

 Итого по подпрограмме № 3 итого, 

в том числе: 

10907,5 2358,3 2137,3 2137,3 2137,3 2137,3  

областной 

бюджет 

99,9 99,9 0 0 0 0  

бюджет 

муниципального 

образования 

10807,6 2258,4 2137,3 2137,3 2137,3 2137,3  

Подпрограмма № 4 «Транспортные расходы» 

9 Транспортировка тел 

умерших (погибших) 

граждан в морги 

специализированных 

лечебных учреждений 

для 

патологоанатомического 

вскрытия, судебно-

медицинского 

исследования  

администрация 

муниципального 

образования 

бюджет 

муниципального 

образования 

886,5 246,5 160,0 160,0 160,0 160,0 транспортировка 

ежегодно 10 тел 

10 Услуги катера на 

воздушной подушке в 

экстренных случаях в 

период отсутствия 

паромной или ледовой 

переправы через реку 

администрация 

муниципального 

образования 

бюджет 

муниципального 

образования 

900,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 привлечение услуг 

катера на воздушной 

подушке в весенний и 

осенне-зимний 

период 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Северная Двина 

 Итого по подпрограмме № 4  1786,5 346,5 360,0 360,0 360,0 360,0  

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ всего 14643,0 3297,8 2836,3 2836,3 2836,3 2836,3  

в том числе:        

областной 

бюджет 

99,9 99,9 0 0 0 0  

бюджет 

муниципального 

образования 

14543,1 3197,9 2836,3 2836,3 2836,3 2836,3  

 

 

 

 


