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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях повышения защиты 
населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы» (Приложение). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского 
района, руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от вида 
форм собственности, расположенных на территории Искитимского района, согласно 
муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-
2020 годы» принять необходимые меры по её реализации на подведомственной и 
закрепленной территории. 

Об утверждении муниципальной программы  
«Защита населения и территории Искитимского  
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах и обеспечение общественного  
порядка на период 2018-2020 годы» 



3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Искитимского района от 18.05.2016 № 466 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 
годы». 

4. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района. Постановление вступает в силу с 
01.01.2018 г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района 
Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
Искитимского района 
от 22.11.2017 № 1456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

«Защита населения и территории Искитимского района  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка  
на период 2018-2020 годы»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 



I. Паспорт 
муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-
2020 годы» (далее – Программа) 

2. Обоснование для 
разработки 
программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;  
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 № 1240-р «Концепция создания системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований»; 
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации»; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3.12.2014 № 2446-р 
«Концепция построения и развития аппаратно-



программного комплекса «Безопасный город»»; 
Постановление Правительства Новосибирской области 
от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении 
государственной программы Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годов»; 
Постановление Губернатора Новосибирской области 
от 03.12.2007 № 474 «О стратегии социально-
экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года»; 
Постановление администрации Искитимского района 
от 13.08.2015 № 1594 «Об организации и выполнении 
мероприятий по построению, внедрению и 
эксплуатации на территории Искитимского района 
Новосибирской области АПК БГ»; 
Постановление администрации Искитимского района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Искитимского района и 
методики оценки эффективности их реализации» 

3. Заказчик программы Администрация Искитимского района 
4. Разработчик 

программы 
Муниципальное казенное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области «Центр защиты 
населения и единая дежурно-диспетчерская служба» 

5. Исполнители 
программы 

Муниципальное казенное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области «Центр защиты 
населения и единая дежурно-диспетчерская служба»; 
Муниципальные образования Искитимского района 

6. Цели и задачи 
программы 

Цель 1: 
Защита населения и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Задачи: 
- разработка и внедрение технических и 
организационных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории Искитимского 
района, культуры пожаробезопасного поведения 
населения; 
- повышение уровня культуры населения и 
безопасности жизнедеятельности в быту и на природе; 
- повышение безопасности населения Искитимского 
района путем внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и сокращения времени 



реагирования экстренных оперативных служб при 
обращениях населения по единому номеру «112». 
 
Цель 2: 
Предупреждение и недопущение  гибели и 
травматизма людей на водных объектах.  
Задача: увеличение количества мобильных 
спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах.  
 
Цель 3: 
Защита населения и территории от террористических 
акций членами террористических организаций. 
Задача: развитие системы информационного 
обеспечения населения в местах массового пребывания 
людей. 

7. Основные 
мероприятия 
программы 

- Создание противопожарных полос для защиты 
населенных пунктов Искитимского района, 
подверженных риску перехода природных пожаров. 
- Публикация в средствах массовой информации 
агитационных, статистических и обучающих 
материалов на противопожарную тематику. 
- Разработка нормативных документов и правовых 
актов по обеспечению пожарной безопасности 
территории Искитимского района, его объектов и 
инженерных систем. 
- Установка АДПИ с GSM модулем социально 
незащищенным и малообеспеченным категориям 
граждан. 
- Приобретение и распространение агитационного 
материала. 
- Проведение конкурса на лучшую учебно-
материальную базу. 
- Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный 
город». 
- Содержание МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС». 
- Поддержание в исправном состоянии техническое 
состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
«Безопасный город». 
- Информирование населения о введении в действие 
системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории 
Искитимского района. 
- Приобретение и распространение запрещающих 
знаков и информационных щитов. 
- Организация функционирования спасательных постов. 



8. Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 
2020 годы. Этапы реализации Программы не 
выделяются. 

9. Источники 
финансирования 

Всего бюджетных ассигнований –19 050 100 рублей, в 
том числе: 
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 
- 600 000 рублей - бюджет Новосибирской области; 
- 18 450 100 - бюджет района. 
 
2018 год: 5 928 900, в том числе: 
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области; 
- 5 728 900 рублей – бюджет района. 
 
2019 год: 6 560 600, в том числе: 
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области; 
- 6 360 600 рублей – бюджет района. 
 
2020 год: 6 560 600, в том числе: 
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области; 
- 6 360 600 рублей – бюджет района. 

10. Управление 
программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

11. Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате реализации программы к концу 2020 года 
(по сравнению с аналогичными показателями 2017 
года) ожидается: 
- уменьшение количества населения, погибшего на 
пожарах, минимизация травматизма и материального 
ущерба от происшествий, чрезвычайных ситуаций и 
пожаров на 15%; 
- оснащение автономными дымовыми пожарными 
извещателями с GSM-модулем многодетных, 
малообеспеченных и незащищенных категорий до 
50%; 
- уменьшение количества населения, погибшего на 
водоемах Искитимского района на 50%; 
- увеличение количества выставленных спасательных 
постов в местах массового неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах района до 50%; 
- достижение 100%-го уровня информированности 
людей о правилах обращения с огнем, правилах 



поведения на водоемах в летний и зимний периоды; 
- качественное повышение уровня взаимодействия и 
слаженности действий привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности, а также уменьшение времени 
реагирования всех служб, задействованных при 
возникновении чрезвычайной ситуации с 20 минут до 
5 минут; 
- реализация мероприятий «Плана реализации 
приоритетных направлений деятельности развития 
системы РСЧС и формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Новосибирской области в 
2018 году» на 100%; 
- 100% внедрение и запуск в эксплуатацию 
технических систем, входящих в АПК «Безопасный 
город», на территории Искитимского района; 
- 100% реализация единого программно-технического 
решения, обеспечивающего возможность оперативного 
обмена информацией между ЕДДС района и 
взаимодействующими дежурно-диспетчерскими и 
экстренными службами, а также ЦУКС Новосибирской 
области; 
- 100% обустройство Ситуационного центра на базе 
ЕДДС района для управления АПК «Безопасный 
город»; 
- увеличение охвата населения Искитимского района 
системой звукового оповещения до 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Описание объекта и сферы действия Программы 
 

Объект Программы - система обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Искитимского района. 

Предмет регулирования Программы - повышение безопасности 
жизнедеятельности людей. 

Сфера действия Программы – всестороннее обеспечение безопасной 
жизнедеятельности населения, недопущение несчастных случаев и 
происшествий, гибели и травматизма людей, прежде всего детей, на 
территории Искитимского района. 

Учитывая постоянно возрастающий объем требований к безопасности 
населения, необходимости реализации ряда областных программ на территории 
района, а также в соответствии с полномочиями, возложенными на муниципальный 
район Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 1 января 2014 года на территории 
Искитимского района создано Муниципальное казенное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-
диспетчерская служба» (далее – МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).  

Предметом деятельности МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» являются: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Искитимского района; 
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Искитимского района. 

За период функционирования учреждения с целью подготовки должностных 
лиц к действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же в области гражданской 
обороны, на территории района обучено более 500 человек. Приняли участие в 
смотрах-конкурсах на лучшую материально-учебную базу 13 школ, 10 
муниципальных образований района. В муниципальных образованиях района 
создано 13 учебных консультационных пунктов для обучения неработающего 
населения в области ГОЧС. 

В период 2013-2017 гг. с целью создания условий для обеспечения безопасного 
отдыха на водных объектах Искитимского района в период купального сезона 
функционируют спасательные посты, оборудованные имуществом, приобретенным 
по Ведомственной целевой программе НСО «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» на общую сумму более 1 200 000 рублей. Для функционирования 
данных постов в 2017 году на базе Искитимской спасательной станции проведено 
обучение специалистов спасательных постов  всего обучено 28 человек: 7 человек из 
муниципальных образований района, 21 человек из ДОЛов. По безопасности на 



водных объектах в период купального сезона проинформировано более  
12 тыс. человек.  

Во исполнение Плана реализации приоритетных направлений деятельности 
развития системы РСЧС и формирования комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на территории Новосибирской области 
в 2018 году, утвержденного Губернатором Новосибирской области Городецким В.Ф. 
приобретены и установлены многодетным и социально-незащищенным категориям 
граждан Искитимского района 10 АДПИ с GSM-модулем и 17 ДПИ. В рамках 
реализации указанного Плана в 2017 году запланировано открытие Корпуса сил 
добровольной пожарной охраны в двух муниципальных образованиях района, в 
2018 году – в одном муниципальном образовании района. 

В сентябре 2017 года запущена в промышленную эксплуатацию система 
экстренных оперативных вызовов по единому номеру «112». На базе ЕДДС 
Искитимского района прием звонков осуществляют два оператора «Системы 112».  

В последние годы уделяется особое внимание развитию добровольческой 
пожарной охраны. На сегодняшний день на территории района зарегистрировано 19 
добровольных пожарных команд (л.с. 133 человека): в том числе объектовых  
6 (46 человек), 26 ед.техники; 56 добровольных пожарных дружин (л.с. 185 
человек): в том числе объектовых 27 (95 человек).  

Ежегодно организуется обучение руководящего состава территориальной 
подсистемы РСЧС Искитимского района. По итогам обучения за 2016 год более  
200 человек получили удостоверения ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 
Новосибирской области» по различным категориям в области ГОЧС. 

В соответствии с планом основных мероприятий Искитимского района 
Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год проведено 2 командно-
штабных учения, 6 тренировок с силами и средствами ТП РСЧС района и службами 
ГО., 5 учений по антитеррору. 

С целью повышения эффективности антитеррористической деятельности в 
Искитимском районе организована работа по разработке паспортов безопасности 
мест массового пребывания  людей (в сфере культуры, образования и спорта).  
 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами  

 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения способствует 

достижению основной цели Комплексной программы социально-экономического 
развития Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, 
принятой решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 26.04.2011 № 96 – обеспечение достойного уровня жизни населения 
Искитимского района. Также это способствует предупреждению и минимизации 
потерь населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижению числа 
пострадавших на водных объектах и в результате пожаров, а также создание с 



помощью социально ориентированных инноваций комфортного образа и 
безопасности жизни населения. 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного 
характера и продолжающейся тенденции к урбанизации создание комфортного 
образа жизни населения включает в себя обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует устойчивому 
социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности 
Искитимского района. 

Анализ текущего состояния сферы пожарной безопасности и статистики 
пожаров за последние 3 года показывает, что на территории Искитимского района 
прослеживается нестабильная динамика по количеству пожаров и возгораний: 
уменьшение пожаров, но увеличение возгораний, уменьшение числа погибших, но 
увеличение травмированных на пожарах. За 3 года погибло на пожарах на 
территории Искитимского района 11 человек, травмировано 41, количество пожаров 
составило 368 случая. 

Природная зона расположения района характеризуется сочетанием лесных и 
степных участков, что увеличивает риски возникновения перехода природных 
пожаров на территории населенных пунктов района. 

Неблагоприятная обстановка складывается и на водных объектах 
Искитимского района: за 3 года погибло 24 человек. 

Наличие на территории Искитимского района жизненно важных объектов, 
мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования 
террористических акций членами террористических организаций, поэтому 
сохраняется реальная угроза безопасности жителей, особенно в условиях 
геополитической обстановки, сложившейся  на территории РФ в настоящее время. 

Исходя из географического положения, климатических условий, наличия 
высокоразвитой промышленности, транспорта, 8 потенциально опасных и 1 
химически опасного объектов территория Искитимского района находится в 
условиях повышенного риска. 

Многообразие видов чрезвычайных ситуаций и растущая опасность 
вызываемых ими последствий предъявляет повышенные требования к имеющимся 
системам оповещения и информирования населения об угрозе их возникновения. В 
настоящее время определены 13 населенных пунктов, в которых запланирована 
установка стационарной системы звукового оповещения. 

Прогнозные оценки показывают, что на территории Искитимского района 
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных источниками 
различного характера. К числу вероятных чрезвычайных ситуаций относятся 
ситуации техногенного характера, природного характера, биолого-социального 
характера, а также террористические акты. 

Наиболее характерными рисками в связи с прогнозируемыми чрезвычайными 
ситуациями являются:  

природные, лесные и ландшафтные пожары, подтопление в весеннее 
половодье, ливневые дожди с градом, штормовые ветры, засухи; 

аварии на химических и взрывопожароопасных объектах; 



производственные аварии на промышленных объектах и на объектах 
теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 

инфекционные заболевания, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии; 
происшествия с гибелью людей на водных объектах; 
аварии на различных видах транспорта; 
терроризм. 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, их мониторинг и прогнозирование, выполнение 
мероприятий, связанных с гражданской обороной, относятся не только к числу 
обязанностей и текущих задач специальных органов и структур ГУ МЧС по 
Новосибирской области, но и приоритетных функций органов местного 
самоуправления.  

Преодоление имеющихся проблем, нейтрализация угроз и характерных 
рисков, связанных с прогнозируемыми чрезвычайными ситуациями, выполнение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий должно быть решено с использованием 
программно-целевого метода планирования. 

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть 
обеспечено только в рамках основной деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба». 
Характер проблемы требует долговременной стратегии и применения 
организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов в рамках муниципальной  программы. 

Приоритеты политики в связи с реализацией муниципальной программы 
установлены в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-
экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года», в 
Государственной программе Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 
№ 110-п, в Государственной программе Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы», утвержденной постановление правительства НСО  
от 14.12.16 № 406-п., в Комплексной программе социально-экономического 
развития Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, 
принятой решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 26.04.2011 № 96. 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
 

С учетом приоритетов государственной политики сформулированы цели и 
задачи муниципальной программы: 

Цель 1: 
Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Задачи: 
- разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 

области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района, 
культуры пожаробезопасного поведения населения; 

- повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в 
быту и на природе; 

- повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени 
реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по 
единому номеру «112». 

Цель 2: 
Предупреждение и недопущение  гибели и травматизма людей на водных 

объектах;  
Задача: увеличение количества мобильных спасательных постов в местах 

массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах.  
Цель 3: 
Защита населения и территории от  террористических акций членами 

террористических организаций. 
Задача: развитие системы информационного обеспечения населения в местах 

массового пребывания людей. 
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 
показателей (индикаторов). 

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведены в 
Приложении 1 к Программе. 

 
V. Основные мероприятия Программы 

 
Основными мероприятиями Программы являются: 
1. Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов 

Искитимского района, подверженных риску перехода природных пожаров. В 
результате данного мероприятия населенные пункты, подверженные переходу 
лесных пожаров, будут обеспечены барьерной защитой в виде минерализованной 
полосы. 

2. Публикация в средствах массовой информации агитационных, 
статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику. Данное 
мероприятие позволит существенно увеличить грамотность населения в области 



противопожарной защиты, правил поведения в быту, не допускающих 
возникновения угрозы жизни и здоровья. 

3. Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению 
пожарной безопасности территории Искитимского района, его объектов и 
инженерных систем. Результатом реализации мероприятия является соблюдение 
требований действующего законодательства в сфере противопожарной 
безопасности. 

4. Установка автономных дымовых пожарных извещателей. Данное 
мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных 
категорий граждан Искитимского района, и, как следствие, сокращение бытовых 
пожаров. 

5. Приобретение и распространение агитационного материала позволит 
сформировать культуру пожаробезопасного поведения населения, обучить 
правильному поведению в случае пожара. 

6. Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу. Позволяет 
проанализировать состояние дел в области ГО, ЧС, в том числе, соблюдения 
действующего законодательства, в муниципальных образованиях района, в 
образовательных учреждениях района. 

7. Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город». 
8. Содержание МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» обеспечит работоспособное 

состояние и поддержание в готовности постоянно действующего органа и органа 
повседневного управления, уполномоченного на решение задач территориальной и 
гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории 
Искитимского района. 

9. Поддержание в исправном состоянии технического состояния ЕДДС, 
Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город» позволит качественно 
повысить обеспечение защиты территории района, объектов экономики и 
социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

10. Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК 
«Безопасный город» на территории Искитимского района. 

11. Приобретение и распространение агитационного материала, 
запрещающих знаков и информационных щитов позволит оказывать  
положительное информационное воздействие на сознание людей, нарушающих 
правила отдыха на водных объектах в летний и зимний периоды. 

12. Стабильная заработная плата специалистам спасательных постов 
позволит привлекать в период купального сезона, ответственных, физически 
сильных молодых людей, способных выполнить работу специалиста спасательного 
поста, что, в свою очередь, обеспечить населению безопасный отдых на воде. 

13. Разработка нормативных документов и правовых актов. 
14. Разработка и приобретение методического, агитационного  материала, 

информационных буклетов.  Данное мероприятие направлено на достижение 
взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества среди населения района. 



Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и 
достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе. 

 
VI. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Срок реализации Программы – с 2018 по 2020 годы. Этапы реализации 

Программы не выделяются. 
 

VII. Объемы финансирования Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 
районного бюджета. Общий объем финансового обеспечения программы составляет 
18 951 800 рублей, в том числе 600 000 рублей из областного бюджета на создание 
минерализованных полос. 

Сводные финансовые затраты представлены в Приложении 3 к 
муниципальной программе. 

 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате выполнения муниципальной программы будут достигнуты 

основные цели и созданы условия для решения задач по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, защите населения, территории, объектов экономики и 
социальной сферы Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также снижения количества несчастных случаев, гибели и 
травматизма людей. 

По итогам выполнения основных мероприятий Программы в 2018-2020 годах 
ожидаются следующие результаты и изменения: 

1. Уменьшение количества населения, погибшего на пожарах, 
минимизация травматизма и материального ущерба от происшествий, 
чрезвычайных ситуаций и пожаров на 15%. 

2. Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-
модулем многодетных, малообеспеченных и незащищенных категорий граждан с 
2,6% в 2017 году до 20% в 2018 году и до 50% к 2020 году . 

3. Достижение 100%-го уровня информированности людей о правилах 
обращения с огнем, правилах поведения на водоемах в летний и зимний периоды. 

4. Качественное повышение уровня взаимодействия и слаженности 
действий привлекаемых сил и средств постоянной готовности, а также уменьшение 
времени реагирования всех служб, задействованных при возникновении 
чрезвычайной ситуации с 20 минут до 5 минут. 

5. Реализация мероприятий «Плана реализации приоритетных направлений 
деятельности развития системы РСЧС и формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Новосибирской области в 2018 году» на 100%. 

6. 100% внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, 
входящих в АПК «Безопасный город», на территории Искитимского района. 



7. 100% реализация единого программно-технического решения, 
обеспечивающего возможность оперативного обмена информацией между ЕДДС 
района и взаимодействующими дежурно-диспетчерскими и экстренными службами, 
а также ЦУКС Новосибирской области. 

8. 100% обустройство Ситуационного центра на базе ЕДДС района для 
управления АПК «Безопасный город». 

9. Увеличение охвата населения Искитимского района системой звукового 
оповещения с 80% в 2017 году до 90% в 2018 году и до 100% к 2020 году.  

10. Уменьшение количества населения, погибшего на водоемах 
Искитимского района на 50%. 

11. Увеличение количества выставленных спасательных постов в местах 
массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах района с 4,3% в 
2017 году до 50% в 2018 году и поддержание на данном уровне до конца действия 
муниципальной программы, что позволит создать условия для безопасного отдыха 
людей на водных объектах Искитимского района. Достижение данного результата 
будет обеспечено за счет: 

- организации функционирования работы 11 спасательных постов в местах 
массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах района; 

- обеспечения 100 % спасательных постов плавательными средствами, 
необходимым перечнем спасательного снаряжения и имущества в соответствии  с 
«Требованиями к спасательному посту» (утвержденными решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной 
безопасности Правительства Новосибирской области «О мерах по повышению 
готовности спасательных станций муниципальных образований Новосибирской 
области к выполнению возложенных на них задач по предназначению в 2012 
году»), что в свою очередь позволит повысить эффективность экстренного 
реагирования специалистов спасательных постов на происшествия на водных 
объектах; 

- обучения специалистов спасательных постов, обеспечивающих 
функционирование спасательных постов в муниципальных образованиях района; 

- повышения уровня информированности населения Искитимского района о 
правилах поведения на водных объектах, а также о мерах по предупреждению 
несчастных случаев на воде в местах массового (неорганизованного) отдыха людей. 

Кроме того, за период реализации муниципальной программы будет введен в 
действие АПК «Безопасный город», что позволит гарантированно, предельно 
оперативно получать информацию об угрозе возникновения или о возникновении в  
Искитимском районе чрезвычайных ситуаций, а следовательно, оперативно на них 
реагировать. Реализация муниципальной программы позволит: 

создать комплексную автоматизированную информационно-аналитическую 
систему управления, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; 

предоставить должностным лицам, ответственным за обеспечение 
общественной безопасности, эффективный набор средств для оценки 
складывающейся оперативной обстановки, принятия обоснованных решений и их 



реализации в рамках единого автоматизированного цикла управления; 
осуществлять максимальное использование существующей инфраструктуры и 

всех результатов, ранее достигнутых в Искитимском районе, по обеспечению 
общественной безопасности. 

Реализация намеченных муниципальной программой мероприятий позволит 
достичь значительного социального эффекта, обеспечить безопасность 
жизнедеятельности населения Искитимского района, оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации, повысить социальную защищенность и психологическую 
готовность населения, предупреждать либо существенно сокращать социальные и 
экономические последствия от чрезвычайных ситуаций.  

Социальный эффект в результате реализации намеченных муниципальной 
программой мероприятий выражается в повышении социальной защищенности 
и психологической готовности населения  Искитимского района к действиям 
в чрезвычайных ситуациях либо в условиях угрозы их возникновения, а в конечном 
итоге в существенном сокращении социальных и экономических последствий от 
чрезвычайных ситуаций и надежном обеспечении безопасности жизнедеятельности.  

 
IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 

 
Текущее управление Программой осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты 
населения и единая дежурно-диспетчерская служба». 

Контроль над исполнением Программы осуществляет Координатор – 
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской 
области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба». 

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 
оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в 
Приложении 1 к Программе. 

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской 
области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба», в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала её 
действия, включающий в себя: 

1. Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе. 

2. Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая 
содержит: 

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; 
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий; 
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам; 
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
- расчет оценки эффективности реализации Программы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Муниципальной программе «Защита населения и территории  
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах и обеспечение общественного  
порядка на период 2018-2020 годы»   

 
 

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» 

 
Цель/задачи, требующие 
решения для достижения 

цели 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Единица 
измерения 

Значение 
весового 
коэффи- 
циента 

целевого 
индикатора 

Значение 
целевого 

индикатора 
(по годам) 

Примечание 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 
Цель 1: Защита населения и 
территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Отношение количества 
населения, погибшего и 
пострадавшего в 
происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях 
по отношению к 
количественным 
показателям 2017 г. 

% Х 15 10 5  

Отношение количества 
зарегистрированных 
пожаров по отношению 

% Х 70 60 50  



к количественным 
показателям 2017 г. 

Задача 1.1. 
Разработка и внедрение технических 
и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Искитимского района, культуры 
пожаробезопасного поведения 
населения 

Количество 
проинформированного 
населения по пожарной 
безопасности 

% 0,1 90 95 100  

Протяженность 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

км. 0,1 113 120 120  

Количество 
установленных  
пожарных извещателей 

шт. 
 

0,2 70 140 200  

Задача 1.2. 
Повышение уровня культуры 
населения и безопасности 
жизнедеятельности в быту и на 
природе 

Количество участников 
конкурса на лучшую 
учебно-материальную 
базу 

ед. 0,1 9 10 13  

Задача 1.3. 
Повышение безопасности населения 
Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и 
сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при 
обращениях населения по единому 
номеру «112» 

Доля обученного  
персонала системы-112 и 
АПК «Безопасный 
город» 

% 0,2 100 100 100  

Доля 
проинформированного 
населения о введении в 
действие системы-112 и 
АПК «Безопасный 
город» на территории 
Искитимского района 

 
% 

0,1  
50 

 
90 

 
100 

 



Цель 2: 
Предупреждение и недопущение 
гибели и травматизма людей на 
водных объектах 
 

Отношение количества 
зарегистрированных 
несчастных случаев на 
воде по отношению к 
количественным 
показателям 2017 г. 

% Х 80 60 50  

Задача 2.1.  
Увеличение количества мобильных 
спасательных постов в местах 
массового неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах 

Доля оснащения  
неорганизованных мест 
отдыха агитационным 
материалом, 
запрещающими знаками 
«Купание запрещено», 
информационными 
щитами 

шт. 0,1 500 500 1000  

Цель 3: 
Защита населения и территории от  
террористических акций членами 
террористических организаций 

Доля   социальных 
объектов оснащенных 
системой 
видеонаблюдения и  
экстренного 
реагирования 

% Х 90 95 100  

Задача 3.1.  
Развитие системы информационного 
обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
подготовку населения к 
действиям при угрозе 
совершения теракта 

шт. 0,1 10 15 20  

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Муниципальной программе «Защита населения и территории  
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах и обеспечение общественного  
порядка на период 2018-2020 годы»   

 
 

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение  общественного порядка  
на период 2018-2020 годы» 

 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Задача 1.1.: Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности 
на территории Искитимского района 
1.1.1.Создание 
противопожарных полос 
для защиты населенных 
пунктов Искитимского 
района, подверженных 
риску перехода природных 
пожаров 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 210,6 210,6 210,6 631,8 МО Снижение 
причиняемого 
пожарами 
материального 
ущерба, недопущение 
человеческих жертв и 
травмированных 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 600,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 10,6 10,6 10,6 31,8 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.Публикация в 
средствах массовой 
информации агитационных, 
статистических и 
обучающих материалов на 
противопожарную 
тематику 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Формирование 
культуры 
пожаробезопасного 
поведения населения 
путем внедрения 
методов социальной 
рекламы; обучение 
грамотному 
поведению в случае 
пожара 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.Разработка 
нормативных документов и 
правовых актов по 
обеспечению пожарной 
безопасности территории 
Искитимского района, его 
объектов и инженерных 
систем 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС», 
МО 

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодательства в 
сфере 
противопожарной 
безопасности 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники  
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

1.1.4.Установка АДПИ с 
GSM модулем 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодательства в 
сфере 
противопожарной 
безопасности 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 1.1., в том числе: 

тыс.руб. 280,6 280,6 280,6 841,8   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 600,0 

бюджет района тыс.руб. 80,6 80,6 80,6 241,8 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе 

1.2.1.Приобретение и 
распространение 
агитационного материала 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 
 

тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Формирование 
культуры 
пожаробезопасного 
поведения населения 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 путем внедрения 
методов социальной 
рекламы; обучение 
грамотному 
поведению в случае 
пожара 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.Проведение конкурса 
на лучшую учебно-
материальную базу 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Формирование 
культуры 
пожаробезопасного 
поведения населения 
путем внедрения 
методов социальной 
рекламы; обучение 
грамотному 
поведению в случае 
пожара 

 федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 
района  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 1.2., в том числе: 

тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задачи 1.3.: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому 
номеру «112» 
1.3.1. Обучение персонала 
системы-112 и АПК 
«Безопасный город» 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Повышение уровня 
квалификации 
сотрудников 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. Расходы на 
содержание  МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 5322,67 5954,37 5954,37 17231,41 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Улучшение 
материально-
технического 
состояния 
учреждений. 
Обеспечение 
работоспособного 
состояния и 
поддержание в 
готовности  
постоянно 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 5322,67 5954,37 5954,37 17231,41 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб.      



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

действующий орган и 
орган повседневного 
управления, 
уполномоченный на 
решение задач 
территориальной и 
гражданской 
обороны, задач по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
безопасности людей 
на водных объектах 
на территории 
Искитимского района. 

1.3.3.Поддержание в 
исправном состоянии 
техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК «Безопасный 
город». 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 123,0 123,0 123,0 369,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Повышение 
обеспечения защиты 
территории района, 
объектов экономики и 
социальной сферы от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера; 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 123,0 123,0 123,0 369,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.4. Информирование 
населения о введении в 
действие системы-112 и 
АПК «Безопасный город» 
на территории 
Искитимского района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС», 
МО 

Увеличение охвата 
населения, 
информированного о 
едином номере 
экстренной службы, и 
использующее на 
постоянной основе 
новую информацию в 
жизни, и, как 
следствие, 
сокращение времени  
реагирования 
оперативных служб 
района 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 1.3, в том числе: 

тыс.руб. 5465,67 6097,37 6097,37 17660,41   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района тыс.руб. 5465,67 6097,37 6097,37 17660,41 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на тыс.руб. 5761,27 6392,97 6392,97 18547,21   



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

достижение цели 1, в том 
числе 
федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 600,0 

бюджет района тыс.руб. 5561,27 6192,97 6192,97 17947,21 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель 2:  Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах 

Задачи 2.1: Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах 
2.1.1.Приобретение и 
распространение 
агитационного материала, 
запрещающих знаков и 
информационных щитов 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 7,63 7,63 7,63 22,89 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС», 
МО 

Увеличение охвата 
населения, обученного 
правилам поведения  
на водных объектах. 
Увеличение 
информационного 
воздействия на 
сознание людей, 
нарушающих правила 
отдыха на водных 
объектах в летний и 
зимний периоды. 
 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 7,63 7,63 7,63 22,89 

внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

2.1.2. Организация 
функционирования 
спасательных постов 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 450,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Увеличение 
количества молодых, 
физически сильных 
людей, способных 
выполнить работу 
специалиста 
спасательного поста 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 450,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 2.1, в том числе: 

тыс.руб. 157,63 157,63 157,63 472,89   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района тыс.руб. 157,63 157,63 157,63 472,89 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на 
достижение цели 2, в том 
числе: 

тыс.руб. 157,63 157,63 157,63 472,89   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

бюджет района тыс.руб. 157,63 157,63 157,63 472,89 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель 3:   Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций 

Задача 3.1:  Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей 

3.1.1.Разработка 
нормативных документов и 
правовых актов 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС», 
МО 

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодательства федеральный 

бюджет  
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.Разработка и 
приобретение 
методического, 
агитационного  материала, 
информационных буклетов. 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

Укрепление 
межнационального 
согласия; достижение 
взаимопонимания и 
взаимного уважения в 
вопросах 
межэтнического и 

федеральный 
бюджет  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

бюджет 
района  

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0  межкультурного 
сотрудничества. 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 3.1, в том числе: 

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0   

федеральный бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района  тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0 

внебюджетные источники тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на 
достижение цели 3, в том 
числе: 

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0   

федеральный бюджет  
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района  
 

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого затрат на реализацию программы, в 
том числе: 

тыс.руб. 5928,9 6560,6 6560,6 19050,1   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   



Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя Ответ- 
ственный 

испол- 
нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

областной бюджет 
 

тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 600,0   

бюджет района  
 

тыс.руб. 5728,9 6360,6 6360,6 18450,1   

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
Применяемые сокращения: 
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр 
защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба» 
МО – муниципальные образования района 
АДПИ с GSM модулем – автономный дымовой пожарный извещатель, оборудованный СИМ-картой 
АПК «Безопасный город»  - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Муниципальной программе «Защита населения и территории  
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах и обеспечение общественного  
порядка на период 2018-2020 годы»   

 
 

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 

обеспечение  общественного порядка на период 2018-2020 годы» 
 

Единица измерения: рубли 

Источники и объемы 
расходов по программе 

Финансовые затраты 
Примечание Всего В том числе по годам реализации 

2018 2019 2020 
Всего финансовых затрат, 
в том числе из:  19 050 100 5 928 900 6 560 600 6 560 600  

бюджета района 18 450 100 5 728 900 6 360 600 6 360 600  
областного бюджета 600 000 200 000 200 000 200 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Муниципальной программе «Защита населения и территории  
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах и обеспечение общественного  
порядка на период 2018-2020 годы»   

 
Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 
 обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 

обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» 
 

                                                   Наименование 
                                                   мероприятия 
 

Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование 
за отчетный год 

Основные 
результаты и причины 

отклонений 
фактического значения 

от планового за отчетный 
период 

план факт план факт 

Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Уменьшение количества населения, погибшего и 
пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях 

%   х х 
 

Снижение количества зарегистрированных 
пожаров по отношению к количественным 
показателям 2017 г. 
 

%  
   х х 

 

Задача 1.1. Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории Искитимского района, культуры пожаробезопасного поведения населения 

Количество проинформированного населения по 
пожарной безопасности 

%   х х  



Протяженность противопожарных 
минерализованных полос 

км.   х х  

Количество установленных пожарных 
извещателей 

шт.   х х  

1.1.1 Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Искитимского района, подверженных риску 
перехода природных пожаров 

Сумма затрат по мероприятию 1.1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.1.2. Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на 

противопожарную тематику 
Сумма затрат по мероприятию 1.1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.1.3. Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению пожарной безопасности территории 

Искитимского района, его объектов и инженерных систем 
Сумма затрат по мероприятию 1.1.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.1.4. Установка АДПИ с GSM модулем 
Сумма затрат по мероприятию 1.1.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1.1, в т.ч.:  х х    



внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Задача 1.2. Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе 
 

Количество участников конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу ед.   х х  

1.2.1. Приобретение и распространение агитационного материала 
Сумма затрат по мероприятию 1.2.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.2.2. Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
Сумма затрат по мероприятию 1.2.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1.2, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Задача 1.3. Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения 

по единому номеру «112» 
Доля обученного  персонала системы-112 и АПК 
«Безопасный город» %   х х  

Доля проинформированного населения о введении 
в действие системы-112 и АПК «Безопасный 

%   х х  



город» на территории Искитимского района 
1.3.1. Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город» 
Сумма затрат по мероприятию 1.3.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.3.2. Расходы на содержание  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
Сумма затрат по мероприятию 1.3.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.3.3. Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный 

город». 
Сумма затрат по мероприятию 1.3.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.3.4. Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории 

Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 1.3.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1.3, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    



Итого сумма затрат достижение цели 1, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах 

Снижение несчастных случаев на воде 
 

%   х х  

Задача 2.1.Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей 
на водных объектах 
Доля оснащения  неорганизованных мест 

отдыха агитационным материалом, 
запрещающими знаками «Купание запрещено», 
информационными щитами 

%      

2.1.1.Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов 
Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.1.2.  Заработная плата специалистам спасательных постов 
Сумма затрат по мероприятию 2.1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
Итого сумма затрат на решение задачи 2.1,в 

т.ч.: 
тыс.руб. х х    

внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    



Итого сумма затрат достижение цели 2, в т.ч.: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
Цель 3: Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций 
Увеличение  материально-технической 

оснащенности социальных объектов 
(видеокамеры, кнопка экстренного реагирования) 

%   х х  

Задача 3.1. Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей 
Количество мероприятий, направленных на 

подготовку населения к действиям при угрозе 
совершения теракта 

шт.   х х  

3.1.1. Разработка нормативных документов и правовых актов 
Сумма затрат по мероприятию 3.1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
3.1.2. Разработка и приобретение методического, агитационного  материала, информационных буклетов. 
Сумма затрат по мероприятию 3.1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
Итого сумма затрат на решение задачи 3.1,в 

т.ч.: 
тыс.руб. х х    

федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат достижение цели 3, в т.ч.: тыс.руб. х х    



федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

 
 

Сводный отчет 
 
 

Наименование 
программы 

Период 
реализации Заказчик Примечание 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 
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	IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
	С учетом приоритетов государственной политики сформулированы цели и задачи муниципальной программы:
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета. Общий объем финансового обеспечения программы составляет 18 951 800 рублей, в том числе 600 000 рублей из областного бюджета на создание минерализованных полос.
	В результате выполнения муниципальной программы будут достигнуты основные цели и созданы условия для решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности, защите населения, территории, объектов экономики и социальной сферы Искитимского района о...
	По итогам выполнения основных мероприятий Программы в 2018-2020 годах ожидаются следующие результаты и изменения:
	9. Увеличение охвата населения Искитимского района системой звукового оповещения с 80% в 2017 году до 90% в 2018 году и до 100% к 2020 году.
	11. Увеличение количества выставленных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах района с 4,3% в 2017 году до 50% в 2018 году и поддержание на данном уровне до конца действия муниципальной программы, что ...
	Реализация намеченных муниципальной программой мероприятий позволит достичь значительного социального эффекта, обеспечить безопасность жизнедеятельности населения Искитимского района, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, повысить социальну...
	Социальный эффект в результате реализации намеченных муниципальной программой мероприятий выражается в повышении социальной защищенности и психологической готовности населения  Искитимского района к действиям в чрезвычайных ситуациях либо в условиях у...

	IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы


