
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« М  » 01 2021 г. № j

с. Быстрый Исток

Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Быстроистокского района на 2021 - 2025 
годы»

В целях повышения безопасности населения Быстроистокского района 
Алтайского края, а также снижения социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Быстроистокский район, администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района на 2021 -2025 
годы» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по социально- 
экономическим вопросам М.В. Наливкину.

Исполнитель: В.К. Гребенкин, 22-2-06



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

Быстроистокского района 
от « 2021 г. №

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Быстроистокского района на 2021-2025 годы»

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 
Быстроистокского района Алтайского края

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники программы 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Алтайскому 
краю, Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству администрации Быстроистокского 
района, Администрации сельских поселений 
Быстроистокского района, учреждения и организации 
различных форм собственности, общественные 
организации и объединения

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

Не предусмотрены

Цель программы Предотвращение и снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также минимизация 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде, от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на водных объектах 
Быстроистокского района Алтайского края

Задачи программы -  создание условий для безопасного и комфортного 
отдыха граждан путем формирования инфраструктуры 
мест массового отдыха людей на водоемах 
Быстроистокского района Алтайского края с 
одновременным развитием системы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной структуры сил и средств 
для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для 
решения задач в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности, повышение безопасности 
населения и снижение социально-экономического ущерба 
от ЧС и происшествий

предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
района и ликвидация их последствий;

-  обеспечение пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности.



Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, (% 
к предыдущему году), (ед.);
-  количество населения, пострадавшего в результате 

пожаров, чрезвычайных ситуаций (чел);
-  укрепление материально-технической базы сил и 

средств предназначенных для обеспечения пожарной 
безопасности, (%);

-  доля населения района, охваченного 
муниципальной системой оповещения, (%);

доля исправных водоисточников к общему 
количеству, (%)

Сроки и этапы 
реализации программы

2021 -  2025 годы без деления на этапы

Объемы финансирования 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
на 2021 -  2025 годы запланировано за счёт средств 
районного бюджета, бюджетов сельских поселений и 
внебюджетных источников
Общий объём финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников на 2021 -  2025 годы 
составит 592,0 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб;
2022 год -  143,0 тыс. руб;
2023 год -  146,0 тыс. руб;
2024 год -  150,0 тыс. руб;
2025 год -  153,0 тыс. руб.
В том числе за счет районного бюджета:
2021 год -  0,0 тыс. руб;
2022 год -  98,0 тыс. руб;
2023 год -  100,0 тыс. руб;
2024 год -  103,0 тыс. руб;
2025 год -  105,0 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджетов сельских 
поселений:
2021 год -  0,0 тыс. руб;
2022 год -  35,0 тыс. руб;
2023 год -  36,0 тыс. руб;
2024 год -  37,0 тыс. руб;
2025 год -  38,0 тыс. руб.
За счет внебюджетных источников:
2021 год -  0,0 тыс. руб;
2022 год -  10,0 тыс. руб;
2023 год -  10,0 тыс. руб;
2024 год -  10,0 тыс. руб;
2025 год -  10,0 тыс. руб.

Объём финансирования подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с законами о федеральном и 
краевом бюджетах на очередной финансовый год и 
плановый период, а таюке в соответствии с решением РСД 
Быстроистокского района на очередной финансовый год и 
плановый период.



Ожидаемые результаты -  снижение рисков возникновения пожаров, 
реализации программы чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и

смягчение их возможных последствий;
-  повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-  повышение уровня оперативности реагирования 
пожарных и спасательных подразделений;

-  улучшение системы информирования населения 
района для своевременного доведения информации об 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-  проведение профилактических мероприятий по 
предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на воде;

-  повышение готовности населения к действиям при 
возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на воде;

-  повышение качества мероприятий по 
прогнозированию, мониторингу, предупреждению и 
ликвидации возможных угроз, а также по контролю за

_______________________ устранением последствий чрезвычайных ситуаций_______

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и 
природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для 
устойчивого и безопасного развития Быстроистокского района Алтайского края и 
повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты 
граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение 
задач по спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию 
помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

В последнее время наметилась тенденция роста количества опасных 
природных явлений, а также крупных техногенных аварий и катастроф. В таких 
условия необходимо повышать эффективность как предупредительных мер по 
недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.

Для Быстроистокского района Алтайского края важное значение имеет 
снижение:

-  общего количества чрезвычайных ситуаций;
-  природных и техногенных пожаров;
-  происшествий на водных объектах.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы сформулированы с учетом целей и задач, представленных в



следующих стратегических документах:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 
года»;

Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года»;

закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и 
территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

закон Алтайского края от 03.04.2015 № ЗО-ЗС «О стратегическом 
планировании в Алтайском крае».

В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, 
установленных указанными нормативно-правовыми актами, с учетом 
направлений развития Быстроистокского района Алтайского края, определенных 
стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 
утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС (далее -  
«Стратегия»), приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы являются:

а) в области защиты населения и территорий от ЧС:
внедрение комплексных систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения;
повышение уровня защиты населения от ЧС и внедрение современных 

технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ;
б) в области обеспечения пожарной безопасности:
обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и 

объектов защиты от пожаров;
обеспечение эффективного функционирования и развития добровольной 

пожарной охраны.

3. Цель, задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является предотвращение и снижение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, 
экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного



характера, пожаров и происшествий на водных объектах Быстроистокского 
района Алтайского края.

Достижение цели требует формирования комплексного подхода к 
муниципальному управлению в сфере обеспечения безопасности людей и 
территорий Быстроистокского района Алтайского края и решения следующих 
задач:

-  создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем 
формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах 
Быстроистокского района Алтайского края с одновременным развитием системы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах;

-  обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и 
ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности, повышение безопасности населения и снижение 
социально-экономического ущерба от ЧС и происшествий

-  предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории района и ликвидация их последствий;

-  обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности.

4. Индикаторы (показатели) и конечные результаты реализации
муниципальной программы

-  количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, (% к предыдущему году),
(ед.);

количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных 
ситуаций (чел);

-  укрепление материально-технической базы сил и средств предназначенных 
для обеспечения пожарной безопасности, (%);

-  доля населения района, охваченного муниципальной системой оповещения,

-  доля исправных водоисточников к общему количеству, (%)
Сведения об индикаторах программы и их значениях представлены в 

Таблице № 1.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность их корректировки в случаях потери информативности индикаторов, 
изменения приоритетов региональной и муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы (без деления 

на этапы).

б„ Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает мероприятия, реализуемые в рамках 

наиболее актуальных и перспективных направлений в сфере защиты населения и 
территорий Быстроистокского района Алтайского края от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.



Сведения о запланированных мероприятиях программы представлены в 
Таблице № 2.

7. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета (в соответствии с решением администрации 
Быстроистокского района Алтайского края о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период), бюджетов 
сельских поселений (в соответствии с решениями администраций сельских 
поселений Быстроистокского района Алтайского края о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период), 
внебюджетных источников.

Сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Быстроистокского района на 2021 - 2025 годы» представлены в Таблице 
№ 3.

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

программы
При реализации настоящей муниципальной программы необходимо 

учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие 
риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 
являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - 
непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 
влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, 
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной 
программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность 
системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от 
сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации 
муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и 
оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней 
и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 
Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости работ 
и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить 
объем инвестиций в муниципальную программу;



финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем финансирования из средств районного бюджета, 
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. 
Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с 
макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного 
бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 
можно оценить как умеренные.

Управление рисками реализации муниципальной программы должно 
соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации 
деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

9. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем программы является отдел по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Быстроистокского района Алтайского края.
Соисполнители муниципальной программы отсутствуют
Участниками реализации мероприятий программы являются: 17 ПСЧ 6 ПСО 

ФПС ГПС МЧС России по Алтайскому краю, Управление по ЖКХ, архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района, 
Администрации сельских поселений Быстроистокского района, учреждения и 
организации различных форм собственности, общественные организации и объединения

Организацию выполнения мероприятий программы и контроль, за их 
реализацией, осуществляет администрация Быстроистокского района в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края, включая координацию деятельности исполнителей 
программных мероприятий. Финансирование муниципальной программы 
производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений

Участники программы:
- осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей 

компетенции;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителям пред

ложения по разработке программы, в реализации которой предполагается их 
участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителям 
информацию, необходимую для оценки эффективности районной программы и 
подготовки ежеквартальных и ежегодного отчетов.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет 

собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной 
программы в зависимости от степени достижения цели и задач, определённых 
муниципальной программой , в целях оптимальной концентрации средств на 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам её 
исполнения за отчётный финансовый год, а также по итогам завершения 
реализации муниципальной программы.



Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 
программы является выполнение запланированных промежуточных результатов 
реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей 
муниципальной программы).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  «муниципальная программа») и входящих в неё подпрограмм проводится 
на основе оценок по трём критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы;
-Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы производится путём сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (1/m)* I  (Si)5 
i=l

где,
Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Si -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы, отражающей степень достижения цели, решения 
соответствующей задачи;

m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 
задачи муниципальной программы;

Z -  сумма значений;
Оценка значений i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 

производится по формуле:
Si = (Fi/Pi)* 100%

где,
Fi -  фактическое значение i -  го индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
Pi -  плановое значение i -  го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 
которых является рост значений) или: Si = (Fi/Pi)* 100% (для индикаторов 
(показателей) желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае повышения 100% выполнения расчётного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 
программы определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов 
финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/L*100%?
где,
Fin -  уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы;



К -  фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий муниципальной программы;

L -  плановый объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы на соответствующий отчётный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

Мег = (1/n)* E(Rj* 100%)?
J=1

где,
Мег -  оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -  го 

мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчётном периоде как « 1 », в случае не 
достижения непосредственного результата -  как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
Z -  сумма значений;
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее -  комплексная оценка) производится по следующей формуле:
О = (Cel+Fin+Mer)/3

где,
О -  комплексная оценка.
Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности;
- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведённым выше 

диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признаётся низким.



Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Быстроистокского района на 2021 - 2025 годы»

'fo п\п Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значение по годам
2019 2020 программы

2021 2022 2023 2024 2025
1. Количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров
ед. 36 32 30 26 22 18 14

2. Количество населения, 
пострадавшего в 

результате пожаров, 
чрезвычайных ситуаций

чел. 0 2 1 0 0 0 0

3. Укрепление материально- 
технической базы сил и 

средств предназначенных 
для обеспечения пожарной 

безопасности

% 85 85 90 90 100 100 100

4. Доля населения района, 
охваченного 

муниципальной системой 
оповещения

чел. 80 85 90 100 100 100 100

5. Доля исправных 
водоисточников к общему 

количеству

% 82 84 90 100 100 100 100



Таблица №2

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района на 2021 - 2025 годы»

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия Срок
реализации

Участники программы Сумма расходов тыс. руб. Источник
финансирован

ия
2021 2022 2023 2024 2025 всею

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района

на 2021 - 2025 годы»
1 Цель МП

Предотвращение и снижение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также минимизация социального, 
экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде, от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах 
Быстроистокского района Алтайского 
края.

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
17 ПСЧ 6 ПСО ФПС гпс 

МЧС России по 
Алтайскому краю, 

Управление по ЖКХ, 
архитектуре, строительству 

и дорожному хозяйству 
администрации 

Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 143,0 146,0 150,0 153,0 592,0

Районный
бюджет,
бюджеты
сельских

поселений,
внебюджетные

источники

1.1 Задача 1
создание условий для безопасного и 
комфортного отдыха граждан путем 
формирования инфраструктуры мест 
массового отдыха людей на водоемах 
Быстроистокского района Алтайского 
края с одновременным развитием 
системы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

2021 -2025

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 Районный
бюджет

Мероприятие 1.1
Информационное обеспечение вопросов 
безопасности людей на водных

2021 -2 0 2 5
Отдел по делам ГО ЧС и 

МОБ работе 
Быстроистокского района,

0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 Районный
бюджет



объектах, в том числе изготовление и 
размещение наружной социальной 
рекламы.

Администрации сельских 
поселений 

Быстроистокского района
1.2 Задача 2

обеспечение эффективной структуры 
сил и средств для предупреждения и 
ликвидации ЧС, а также для решения 
задач в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности, повышение 
безопасности населения и снижение 
социально-экономического ущерба от 
ЧС и происшествий

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 

МЧС России по 
Алтайскому краю, 

Администрации сельских 
поселений 

Быстроистокского района

0,0 43,0 43,0 43,0 43,0 172,0 Районный
бюджет

Мероприятие 2.1
Противопожарная пропаганда 
(изготовление печатных агитационно
пропагандистских, учебно
методических и справочных материалов 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности населения и территорий 
района)

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Районный
бюджет

Мероприятие 2.2
Поддержание в готовности и 
модернизация местной системы 
централизованного оповещения 
населения об угрозе и (или) 
возникновении чрезвычайных ситуаций

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Районный
бюджет

Мероприятие 2.3
Организация обучения населения в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

Для реализации данного мероприятия финансовых затрат не требуется

1.3 Задача 3
Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории района и 
ликвидация их последствий

2021 -2 0 2 5

Отдел по делам ГО ЧС и 
МОБ работе 

Быстроистокского района, 
17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 

МЧС России по 
Алтайскому краю, 

Администрации сельских 
поселений

0,0 98,0 101,0 104,0 107,0 410,0

Районный
бюджет,
бюджеты
сельских

поселений,
внебюджетные

источники



Быстроистокского района
Мероприятие 3.1
Приобретение и изготовление 
противопожарного инвентаря 
(мотопомпы, ранцевые огнетушители, 
хлопушки)

2021 -  2025

Администрация 
Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 18,0 20,0 22,0 24,0 84,0 Районный
бюджет

Мероприятие 3.2
Текущее содержание, ремонт, 
восстановление, установка пожарных 
гидрантов, водонапорных башен для 
целей пожаротушения на территории 
района

2021 -2 0 2 5

Администрации сельских 
поселений 

Быстроистокского района 
Управление по ЖКХ, 

архитектуре, строительству 
и дорожному хозяйству 

администрации 
Быстроистокского района, 

ООО «Водопровод»

0,0 15,0 16,0 17,0 18,0 66,0

Бюджеты
сельских

поселений,
внебюджетные

источники

Мероприятие 3.3
Создание противопожарных преград 
(опашка территории, минерализованные 
полосы, очистка территории от сухой 
растительности)

2021 -2 0 2 5

Администрация 
Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

Районный
бюджет,
бюджеты
сельских

поселений
Мероприятие 3.4
Тушение ландшафтных пожаров

2021 -2 0 2 5

Администрация 
Быстроистокского района, 
Администрации сельских 

поселений 
Быстроистокского района

0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

Районный
бюджет,
бюджеты
сельских

поселений



Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района на 2021 - 2025

годы»

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс.руб.
2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 о3 4 5 6 7
Всего финансовых затрат 0,0 143,0 146.0 150,0 153,0 592,0
в том числе
из районного бюджета 0,0 98,0 100,0 103,0 105,0 406,0
из бюджета сельских поселений 0,0 35,0 36,0 37,0 38,0 146,0
из внебюджетных источников 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0




