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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 решением Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 20.02.2018 № 169 «О внесении изменений в решение  
22-ой очередной Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 № 162 «О бюджете 
Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести следующие изменения в 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» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации района от 22.11.2017 
№ 1456: 

1. В разделе I «Паспорт Программы»: 
1.1 в пункте 7 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 
1.2 пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

Источники 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего бюджетных ассигнований –21 370,44 тыс. рублей, в том 
числе: 
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 
2 494,4 тыс. рублей - бюджет Новосибирской области; 
18 876,04 тыс. рублей - бюджет района. 

О внесении изменений в 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» утвержденную постановлением 
администрации района от 22.11.2017 № 1456   



 2018 год: 8 249,3 тыс. рублей, в том числе: 
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 
2 094,4 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 
6 154,9 тыс. рублей – бюджет района. 
 
2019 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе: 
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 
200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 
6 360,57 тыс. рублей – бюджет района. 
 
2020 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе: 
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 
200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 
6 360,57 тыс. рублей – бюджет района. 
 

 
1.3 В разделе V «Основные мероприятия Программы» пункт четвертый 

изложить в следующей редакции: 
«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное мероприятие 
направлено на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий 
граждан Искитимского района, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров»; 

1.4 Раздел VII «Объемы финансирования Программы» изложить в новой 
редакции (Приложение 3). 

1.5 В приложение 1 «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»: 

наименование целевого индикатора задачи 1.1. «Количество установленных 
пожарных извещателей» заменить на «Приобретение автономных пожарных 
извещателей»; 

1.6 Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1). 
1.7 Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2). 
1.8 В приложение 4 «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»: 

подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: «Приобретение автономных 
пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 

2. Опубликовать на официальном сайте администрации района и в 
«Вестнике Искитимского района». 

3. Постановление вступает после его официального опубликования. 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 15.03.2018 № 230 

 
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 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 688,8 210,6 210,6 1110,0 МО Снижение 
причиняемого 
пожарами 
материального 
ущерба, недопущение 

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 

         
риску перехода природных 
пожаров 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 654,4 200,0 200,0 1054,4 человеческих жертв и 
травмированных 

бюджет 
района  

тыс.руб. 34,4 10,6 10,6 55,6 

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 



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 

1.1.4. Приобретение 
автономных пожарных 
извещателей гражданам и 
семьям с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс.руб. 240,0 70,0 70,0 380,0 МБУ 
«КЦСОН 
«Вера» 

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. 240,0 70,0 70,0 380,0 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

тыс.руб. 928,8 280,6 280,6 1490,0   

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

областной бюджет  тыс.руб. 654,4 200,0 200,0 1054,4 

бюджет района тыс.руб. 274,4 80,6 80,6 435,6 

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 

Сумма 
затрат, в 

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

Формирование 
культуры 



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 

         
агитационного материала том числе: ЕДДС» 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. 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 



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. 15,0 15,0 15,0 45,0 

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. 5479,1 5954,37 5954,37 17387,84 МКУ ИР 
«ЦЗН 
ЕДДС» 

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

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. 5479,1 5954,37 5954,37 17387,84 



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.      готовности  постоянно 
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. 5622,1 6097,37 6097,37 17816,84   

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. 5622,1 6097,37 6097,37 17816,84 

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

Итого затрат на тыс.руб. 6565,9 6392,97 6392,97 19351,84   



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. 654,4 200,0 200,0 1054,4 

бюджет района тыс.руб. 5911,5 6192,97 6192,97 18297,44 

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. 7,6 7,6 7,6 22,8 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. 7,6 7,6 7,6 22,8 

внебюджетные 
источники 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Организация Сумма тыс.руб. 1665,8 150,0 150,0 1965,8 МКУ ИР Увеличение 



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 

         
функционирования 
спасательных постов 

затрат, в 
том числе: 

«ЦЗН 
ЕДДС» 

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. 1440,0 0,0 0,0 1440,0 

бюджет 
района  

тыс.руб. 225,8 150,0 150,0 525,8 

внебюджетные 
источники  

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение 
задачи 2.1, в том числе: 

тыс.руб. 1673,4 157,6 157,6 1988,6   

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

областной бюджет  тыс.руб. 1440,0 0,0 0,0 1440,0 

бюджет района тыс.руб. 233,4 157,6 157,6 548,6 

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

Итого затрат на 
достижение цели 2, в том 
числе: 

тыс.руб. 1673,4 157,6 157,6 1988,6   

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

областной бюджет  тыс.руб. 1440,0 0,0 0,0 1440,0 



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. 233,4 157,6 157,6 548,6 

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. 8249,3 6560,57 6560,57 21370,44   

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
областной бюджет тыс.руб. 2094,4 200,0 200,0 2494,4   
бюджет района  тыс.руб. 6154,9 6360,57 6360,57 18876,04   
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– автономный дымовой пожарный извещатель 
АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 15.03.2018 № 230 

 
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: тыс.рублей 

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:  21 370,44 8 249,3 6 560,57 6 560,57  

бюджета района 18 876,04 6 154,9 6 360,57 6 360,57  
областного бюджета 2 494,4 2 094,4 200,0 200,0  
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 15.03.2018 № 230 

 
 

VII. Объемы финансирования Программы 
 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 

районного бюджета. Общий объем финансового обеспечения программы составляет  
21 370,44 тыс. рублей, в том числе 2 494,4 тыс. рублей из областного бюджета на 
создание минерализованных полос. 
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