
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 марта 2019 г. N 201 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 20.06.2019 N 387, от 04.12.2019 N 763, от 10.03.2020 N 167, 
от 07.09.2020 N 694, от 18.02.2021 N 78, от 28.05.2021 N 335, 

от 21.01.2022 N 23) 

 

 
В целях минимизации ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области, от 

поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях, пожарах, техногенных авариях и иных 
происшествиях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", а также с Законом Калужской 
области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", 
постановлениями Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700), от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня 
государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 
24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, 
от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 N 
645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 20.06.2019 N 387, от 04.12.2019 N 763, 
от 18.02.2021 N 78, от 21.01.2022 N 23) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Безопасность 
жизнедеятельности на территории Калужской области" (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 28 марта 2019 г. N 201 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 20.06.2019 N 387, от 04.12.2019 N 763, от 10.03.2020 N 167, 
от 07.09.2020 N 694, от 18.02.2021 N 78, от 28.05.2021 N 335, 

от 21.01.2022 N 23) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Безопасность 
жизнедеятельности на территории Калужской области" 

(далее - государственная программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области, от поражающих факторов при 
чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а также от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

4. Задачи 
государственной 
программы 

- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
и ЧС; 
- совершенствование деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее - ТП РСЧС Калужской 
области) с учетом внедрения комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее - 
БЖН) 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

- "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области"; 
- "Предупреждение, спасение, помощь" 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы достижения 
целей и решения задач государственной программы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 



8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам и источникам финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 2676320,695 288735,572 463973,651 494557,072 496985,000 466034,700 466034,700 

В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

2676320,695 288735,572 463973,651 494557,072 496985,000 466034,700 466034,700 

из них:        

расходы на 
обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 

400856,089 62437,377 65283,342 67158,370 68659,000 68659,000 68659,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 

9. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам и источникам финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:        

собственные 
средства 
организаций 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(строка 9 введена Постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 
N 78) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

Государственная программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными 
стратегическими документами Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации 
от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года", Указом Президента Российской Федерации 
от 01.01.2018 N 2 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 
области пожарной безопасности на период до 2030 года", Указом Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года" приоритетами политики Калужской области в сфере реализации государственной 
программы следует считать: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 

- совершенствование системы управления гражданской обороной (далее - ГО), систем 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
и ЧС; 

- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

- развитие сил ГО; 

- совершенствование деятельности органов управления и сил ТП РСЧС Калужской области; 

- внедрение комплексных систем обеспечения БЖН; 

- повышение уровня защиты населения от ЧС и пожаров; 

- повышение качества подготовки населения в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС и пожаров; 

- привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к 
деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС и пожаров; 

- повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 10.03.2020 N 167) 

 
Результаты реализации государственной программы будут ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов: 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

 



N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на 
территории Калужской области" 

1 Доля населения 
Калужской 
области, 
охваченного 
средствами 
оповещения, не 
менее 

% 85 85 86 87 88 89 90 91 

2 Коэффициент 
участия пожарно-
спасательных 
подразделений 
(далее - ПСП) в 
оказании 
помощи 
пострадавшим в 
деструктивных 
событиях 

ед. 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.05.2021 N 335) 

 
Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.12.2018 N 497 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач реализуемой 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
государственной программы Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории 
Калужской области" (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 17.12.2020 N 588, от 04.02.2021 N 44). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 

достижению цели государственной программы "Минимизация ущерба, наносимого населению и 
экономике Калужской области, от поражающих факторов при ЧС, пожарах, техногенных авариях и 
иных происшествиях, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов". 
 

3.1. Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 
обороны Калужской области" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий: 



 
3.1.1. Содержание и развитие региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Калужской 

области (далее - РАСЦО) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Развитие систем оповещения и информирования населения Калужской 
области об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС"; 

- внедрение современных средств автоматизации повышает уровень готовности систем 
оповещения и информирования населения, обеспечивает охват до 100% населения Калужской 
области системами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

- способствует достижению индикатора государственной программы "Доля населения 
Калужской области, охваченного средствами оповещения", показателя подпрограммы "Уровень 
готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах и ЧС". 
 

3.1.2. Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования 
пунктов управления и защитных сооружений 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Развитие пунктов управления ГО, повышение уровня их технической 
оснащенности, в том числе оснащение их средствами автоматизации"; 

- позволяет достичь требуемого уровня готовности запасного пункта управления 
Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС; 

- способствует достижению показателя подпрограммы "Уровень готовности запасного пункта 
управления Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС". 
 

3.1.3. Организация подготовки руководящего состава, 
должностных лиц и населения Калужской области по вопросам 

ГО и защиты от ЧС 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Организация подготовки населения Калужской области в области ГО и 
защиты от ЧС"; 

- обеспечивает повышение готовности органов управления и сил ГО и ТП РСЧС Калужской 
области к выполнению задач по предназначению с использованием современных средств и 
методов обучения; 

- способствует достижению показателя подпрограммы "Охват обучаемых на базе 
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области" (далее - УМЦ ГОЧС Калужской области) занятиями с использованием современных 
технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров". 
 

3.2. Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 
 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 



осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий: 
 

3.2.1. Содержание и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

в Калужской области (далее - система-112 Калужской области) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- способствует решению задачи "Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН"; 

- обеспечивает поддержание требуемого уровня готовности системы-112 Калужской области 
к использованию по предназначению, повышению эффективности реагирования экстренных 
оперативных служб (далее - ЭОС), 100-процентный охват населения Калужской области 
возможностью вызова всех ЭОС по единому номеру "112"; 

- способствует достижению показателя подпрограммы "Уровень готовности системы-112 
Калужской области к использованию по предназначению". 
 

3.2.2. Осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН 
на территории Калужской области 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Обеспечение требуемого уровня защищенности личности, имущества, 
общества и государства от ЧС природного и техногенного характера и пожаров"; 

- за счет реализуемого комплекса мер, в том числе повышения эффективности надзорных 
мероприятий, обеспечивает сокращение количества деструктивных событий и числа погибших и 
пострадавших в них людей; 

- способствует достижению индикатора государственной программы "Коэффициент участия 
ПСП в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях", показателей подпрограммы 
"Коэффициент реагирования ПСП на ДТП", "Снижение числа погибших вследствие пожаров на 
территории Калужской области (к уровню 2017 года)". 
 

3.2.3. Строительство объектов, способствующих обеспечению 
БЖН (бюджетные инвестиции) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 10.03.2020 N 167) 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Обеспечение требуемого уровня защищенности личности, имущества, 
общества и государства от ЧС природного и техногенного характера и пожаров"; 

- строительство объектов "Пожарное депо пожарной части N 36 пос. Мятлево Износковского 
района Калужской области" (далее - пожарное депо ПЧ-36) и "Здание пожарного депо в г. Тарусе 
Тарусского района Калужской области" позволит осуществлять меры по обеспечению БЖН, а также 
тушение пожаров силами Государственной противопожарной службы в зоне прикрытия пожарных 
частей на территории Калужской области; 

- способствует достижению показателя подпрограммы "Снижение числа погибших 
вследствие пожаров на территории Калужской области (к уровню 2017 года)". 
 

3.2.4. Содержание и развитие опытного участка 



аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
(далее - АПК "Безопасный город") 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 18.02.2021 N 78) 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу "Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН"; 

- позволяет оптимизировать процедуру сбора, анализа и межведомственного обмена 
информацией о деструктивных событиях на территории Калужской области, повысить 
эффективность принятия управленческих решений по применению сил и средств ТП РСЧС 
Калужской области, в том числе посредством интеграции в государственную информационную 
систему Калужской области "Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" Калужской области" (далее - ГИС РИП АПК "Безопасный город") 
единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований; 

- способствует достижению показателя подпрограммы "Доля ЕДДС муниципальных 
образований, интегрированных в ГИС РИП АПК "Безопасный город" оператором данной системы". 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора государственной 
программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном портале 
органов власти Калужской области в сети Интернет по адресу: 
http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprograms.php. 

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них. 

Ответственность за актуализацию сведений несет ответственный исполнитель 
государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 

обороны Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие и совершенствование гражданской 

обороны Калужской области" (далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области 
(далее - ГУ МЧС России по Калужской области) (по согласованию); 
- государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области" 
(далее - УМЦ ГОЧС Калужской области); 
- государственное казенное учреждение Калужской области "Пожарно-спасательная служба 
Калужской области" (далее - ПСС Калужской области) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 20.06.2019 N 387) 

3. Цель 
подпрограммы 

Развитие ГО в Калужской области и поддержание состояния ГО на уровне, требуемом для 
эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Развитие систем оповещения и информирования населения Калужской области об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС; 
- развитие пунктов управления ГО, повышение уровня их технической оснащенности, в том числе 
оснащение их средствами автоматизации; 
- организация подготовки населения Калужской области в области ГО и защиты от ЧС 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Калужской области (далее - РАСЦО); 
- мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных 
сооружений; 
- организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области 
по вопросам ГО и защиты от ЧС 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения 
целей и решения задач подпрограммы" 



(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименова
ние 

показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам и источникам финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 139798,919 16605,171 15737,596 44719,552 20912,200 20912,200 20912,200 

В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

139798,919 16605,171 15737,596 44719,552 20912,200 20912,200 20912,200 

из них по 
участникам 
подпрограм
мы: 

       

УМЦ ГОЧС 
Калужской 
области 

60709,923 9381,467 9742,713 9820,543 10588,400 10588,400 10588,400 

ПСС 
Калужской 
области 

79088,996 7223,704 5994,883 34899,009 10323,800 10323,800 10323,800 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2019 N 763. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 10.03.2020 N 167) 
 

Результаты реализации подпрограммы будут ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" 

1 Уровень готовности 
систем оповещения и 
информирования 
населения об 
опасностях, 
возникающих при 
военных конфликтах и 
ЧС 

% 84 84 85 86 87 88 89 90 

2 Уровень готовности 
запасного пункта 
управления 
Правительства 
Калужской области к 
работе в условиях 
военных конфликтов и 
ЧС 

% 90 94 95 96 97 98 99 100 

3 Охват обучаемых на 
базе УМЦ ГОЧС 
Калужской области 
занятиями с 
использованием 
современных 
технических средств 
обучения, 
информационных 
технологий и 
тренажеров 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



Методика расчета показателей утверждена приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.12.2018 N 497 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач реализуемой 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
государственной программы Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории 
Калужской области" (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 17.12.2020 N 588, от 04.02.2021 N 44). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и предусматривает проведение 
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.1.1. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.3 раздела 5 
подпрограммы, осуществляется ПСС Калужской области путем заключения и выполнения 
государственных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(пп. 4.1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

4.1.2. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 3.3 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется за счет обеспечения выполнения функций УМЦ ГОЧС Калужской области в 
соответствии с показателями бюджетной сметы. 
(пп. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

4.1.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78. 

4.2. Общее руководство ходом реализации мероприятий подпрограммы и персональная 
ответственность за ее реализацию на основании соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Калужской области о передаче друг другу осуществления 
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 
людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.2011 N 199-р, постановления Правительства Калужской области от 28.12.2011 N 716 "О 
мероприятиях по реализации соглашения между МЧС России и Правительством Калужской 
области" возлагается на начальника ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию). 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе V "Управление и контроль 
реализации государственной программы" приложения N 1 "Порядок принятия решения о 
разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к 



постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 04.12.2019 N 763, от 18.02.2021 N 78) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
и совершенствование гражданской обороны Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 18.02.2021 N 78) 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Содержание и развитие РАСЦО 2019 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.1 Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО 2019 - 2020 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.2 Ремонт технических средств РАСЦО 2019 - 2020 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.3 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2021 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2 Мероприятия по оснащению и ремонту 
оборудования пунктов управления и защитных 
сооружений 

2019 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2.1 Техническое оснащение пунктов управления и 
защитных сооружений 

2019 - 2020 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
пунктов управления и защитных сооружений 

2019 - 2020 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2.3 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2021 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

3 Организация подготовки руководящего состава, 
должностных лиц и населения Калужской области по 
вопросам ГО и защиты от ЧС 

2019 - 2024 УМЦ ГОЧС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

3.1 Обеспечение функционирования государственных 2019 - 2020 УМЦ ГОЧС Калужской Областной бюджет Нет 



казенных учреждений Калужской области, 
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения 
БЖН 

области 

3.2 Проведение региональных соревнований "Школа 
безопасности", "Юный водник", полевых лагерей 
"Юный спасатель", "Юный пожарный" и 
обеспечение участия команд Калужской области в 
межрегиональных соревнованиях 

2019 - 2020 УМЦ ГОЧС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

3.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений 

2021 - 2024 УМЦ ГОЧС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 



 
6.2. Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" 
(далее - подпрограмма) 

 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; 
- ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию); 
- ПСС Калужской области; 
- общественные организации добровольной пожарной охраны (по согласованию) 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение требуемого уровня безопасности жизнедеятельности населения Калужской области в ЧС 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН; 
- обеспечение требуемого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от ЧС 
природного и техногенного характера и пожаров 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Содержание и развитие системы-112 Калужской области; 
- осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН на территории Калужской области; 
- строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции); 
- содержание и развитие опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.05.2021 N 335) 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения целей и 
решения задач подпрограммы" 



(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам и источникам финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 2135665,687 209693,024 382952,713 382679,150 407413,800 376463,500 376463,500 

В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

2135665,687 209693,024 382952,713 382679,150 407413,800 376463,500 376463,500 

из них по 
участникам 
подпрограмм
ы: 

       

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Калужской 
области 

43881,634 1020,124 39695,069 3166,441 0,000 0,000 0,000 

ПСС 
Калужской 
области 

2091784,053 208672,9 343257,644 379512,709 407413,800 376463,500 376463,500 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 



9. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам и источникам финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 600,000 100,0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

В том числе:        

собственные 
средства 
организаций 

600,000 100,0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

(строка 9 введена Постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 
N 78) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2019 N 763. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 10.03.2020 N 167) 
 

Результаты реализации подпрограммы будут ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 

1 Уровень готовности 
системы-112 
Калужской области к 
использованию по 
предназначению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Коэффициент 
реагирования ПСП на 
ДТП 

ед. 1,00 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 

3 Снижение числа 
погибших вследствие 
пожаров на 
территории 
Калужской области (к 
уровню 2017 года) 

% 100 94 92 90 89 88 87 86 

4 Доля ЕДДС 
муниципальных 
образований, 
интегрированных в 
ГИС РИП АПК 
"Безопасный город" 
оператором данной 
системы 

% - - - - 50 69,2 100 - 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.12.2018 N 497 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач реализуемой 



министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
государственной программы Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории 
Калужской области" (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 17.12.2020 N 588, от 04.02.2021 N 44). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и предусматривает проведение 
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.1.1. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.4, 4.1 раздела 5 
подпрограммы, осуществляется ПСС Калужской области путем заключения и выполнения 
государственных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 07.09.2020 N 694, от 18.02.2021 N 78) 

4.1.2. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется за счет обеспечения выполнения функций ПСС Калужской области в соответствии с 
показателями бюджетной сметы. 
(пп. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

4.1.3. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется общественными организациями добровольной пожарной охраны (по 
согласованию) самостоятельно за счет собственных средств участников подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2021 N 78) 

4.1.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23. 

4.2. Общее руководство ходом реализации мероприятий подпрограммы и персональная 
ответственность за ее реализацию на основании соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Калужской области о передаче друг другу осуществления 
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 
людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.2011 N 199-р, постановления Правительства Калужской области от 28.12.2011 N 716 "О 
мероприятиях по реализации соглашения между МЧС России и Правительством Калужской 
области" возлагается на начальника ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию). 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ", и на основании положений, определенных в разделе V "Управление и контроль 



реализации государственной программы" приложения N 1 "Порядок принятия решения о 
разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к 
постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 04.12.2019 N 763, от 18.02.2021 N 78) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 18.02.2021 N 78) 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Содержание и развитие системы-112 Калужской 
области 

2019 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.1 Эксплуатационно-техническое обслуживание 
основного центра обеспечения вызовов (далее - 
ЦОВ) 

2019 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.2 Оплата услуг связи основного ЦОВ 2019 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.3 Текущий ремонт и замена технологического 
оборудования основного ЦОВ 

2019 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

1.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2 Осуществление деятельности в сфере обеспечения 
БЖН на территории Калужской области 

2019 - 2024 ПСС Калужской 
области, 
общественные 
организации 
добровольной 
пожарной охраны (по 
согласованию) 

Областной бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Нет 

2.1 Обеспечение функционирования государственных 
казенных учреждений Калужской области, 
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения 
БЖН 

2019 - 2020 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 



2.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений 

2021 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

2.3 Выпуск профилактических средств массовой 
информации 

2019 - 2024 Общественные 
организации 
добровольной 
пожарной охраны (по 
согласованию) 

Собственные 
средства 
организаций 

Нет 

3 Строительство объектов, способствующих 
обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции) 
(приложение к разделу 5) 

2019 - 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 

4 Содержание и развитие опытного участка АПК 
"Безопасный город" 

2021 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 

4.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2021 - 2024 ПСС Калужской 
области 

Областной бюджет Нет 

(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 



 
 
 
 
 

Приложение 
Дополнительная информация к пункту 3 раздела 5 

"Перечень мероприятий подпрограммы 
"Предупреждение, спасение, помощь" 

государственной программы Калужской области 
"Безопасность жизнедеятельности на территории 

Калужской области" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 18.02.2021 N 78, от 28.05.2021 N 335, от 21.01.2022 N 23) 

 

 

N 
п/п 

Наименование Качественная и 
(или) 

количественная 
характеристика 

объекта 

Месторасположение 
объекта 

Вид 
источника 

финансиров
ания по 
объекту 

Срок 
реализаци

и 
мероприят

ия по 
объекту 

1 Пожарное депо 
ПЧ-36 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 34 
сельских 
населенных пунктов 
в Износковском и 
Медынском 
районах Калужской 
области 
(проживающее 
население - 3,6 
тысячи человек) 

пос. Мятлево 
Износковского 
района Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

2019 - 2021 

(строка 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.05.2021 N 335) 

2 Здание 
пожарного 
депо 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 1 
городского и 37 
сельских 
населенных пунктов 
в Тарусском и 
Ферзиковском 
районах Калужской 
области 
(проживающее 
население - 23,2 
тысячи человек) 

г. Таруса Тарусского 
района Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

2020 - 2021 



(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 23) 

 


