
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

// /О. 2020
с. Белый Яр

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

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алтайского района, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 г. № 391, Перечня муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального 
образования Алтайский район с 2021 по 2025 годы, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 14.10.2020 г. № 424, руководствуясь статьями 
24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, администрация 
Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Алтайского района (2021 - 2025 годы)» (приложение).

2. Управлению финансов администрации Алтайского района 
(О.Г. Карпенко) в бюджете муниципального образования Алтайский район 
предусмотреть на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов средства на 
реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Алтайского района (2021 - 2025 годы)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района Рудских В.А.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская

С
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Алтайского района
от «/#, /0, 2020 № УЛЛ

Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского 
района(2021 - 2025 годы)»

2020 г.
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

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

Ответственный 
исполнитель

Администрация Алтайского района

Участники Администрации сельских поселений Алтайского района 
(по согласованию)

Цель Программы Минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи Программы 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и ликвидация 
последствий стихийных бедствий.
2. Обеспечение и совершенствование технических средств 
единой диспетчерской службы для быстрого реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации.
3. Повышение уровня квалификации специалистов в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Целевые 
показатели

1. Ущерб, нанесенный населению Алтайского района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более 
(тыс. рублей):

2021 год - 100,0;
2022 год - 100,0;
2023 год - 100,0;
2024 год - 100,0;
2025 год - 100,0.
2. Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям 

Алтайского района от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, не более (тыс. рублей)

2021 год - 100,0;
2022 год - 100,0;
2023 год - 100,0;
2024 год - 100,0;
2025 год - 100,0.
3. Уровень оснащенности материально-техническими

средствами Единой дежурно-диспетчерской службы Алтайского 
района, не менее (%):

2021 год - 70;
2022 год - 80;
2023 год - 85;
2024 год - 90;
2025 год - 100.
4. Количество обученных специалистов Алтайского района по
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* базовым для расчета целевых показателей является показатель 2019 года.

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не 
менее (чел.):

2021 год - 18;
2022 год - 18;
2023 год - 18;
2024 год - 18;
2025 год - 18.

Этапы и сроки 
реализации

2021 - 2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет:
1102,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 426,0 тыс. рублей;
2022 год - 426,0 тыс. рублей;
2023 год - 80,0 тыс. рублей;
2024 год - 85,0 тыс. рублей;
2025 год - 85,0 тыс. рублей, из них:
бюджет Алтайского района составляет 410,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 год - 80,0 тыс. рублей;
2022 год - 80,0 тыс. рублей;
2023 год - 80,0 тыс. рублей;
2024 год - 85,0 тыс. рублей;
2025 год - 85,0 тыс. рублей,
республиканский бюджет Республики Хакасия составляет 692,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 346,0 тыс. рублей;
2022 год - 346,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

1. Экономический ущерб, нанесенный населению Алтайского 
района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не 
более 100,0 (тыс. рублей).
2. Экономический ущерб, нанесенный организациям и 
предприятиям Алтайского района от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, не более 100,0 (тыс. рублей).
3. Повышение уровня оснащенности материально-

техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской 
службы Алтайского района до 100 %.
4. Повышение уровня профессиональной подготовки

специалистов Алтайского района в области ГО и ЧС не менее 90 
чел. за 5 лет.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Алтайский район располагается в степной зоне, с учетом рельефных 
особенностей существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации происходят в результате опасных природных явлений, 
таких как сильные ветра, ливневые дожди, снегопады, засухи, с периодичностью раз 
в четыре года, паводковыми и грунтовыми водами подтопляются населенные пункты 
и сельскохозяйственные угодья.

На сегодняшний день остается сложная гидрологическая обстановка в 
д. Смирновка и д. Краснополье, связанная с подтоплением грунтовыми водами.

Ежегодно возникают палы сухой растительности, создающие угрозу перехода 
на населенные пункты, крестьянско-фермерские хозяйства, сосновые боры.

Одним из путей решения снижения количества чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера является:

подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера;

материально-техническое обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Алтайского района;

повышение квалификации, обучение и подготовка руководителей и 
специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

обучение населения Алтайского района действиям по обеспечению пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации 
муниципальной программы, цель, задачи

Цель данной программы заключается в минимизации социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах.

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий.
2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой 

диспетчерской службы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации.

3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.
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3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

№ п/п Задачи Программы Ответственный 
исполнитель, 
исполнители

Срок Ожидаемый результат Основные мероприятия (мероприятия) Программы Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы (№ 
показателя, 
характеризующег 
о результат 
основного 
мероприятия)

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, и 
ликвидация последствий
стихийных бедствий

Администрация 
Алтайского района

2021 2025 Экономический ущерб,
нанесенный населению
Алтайского района от 
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, не 
более 100,0 (тыс. рублей); 
Экономический ущерб,
нанесенный организациям и 
предприятиям Алтайского 
района от чрезвычайных 
ситуаций техногенного
характера, не более 100,0 
(тыс. рублей)

Предоставление поддержки поселениям на 
проведение мероприятий, направленных
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуации;
предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на подготовку к
паводкоопасному периоду;
предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на проведение мероприятий 
по пожарной безопасности

1,2

2. Обеспечение и
совершенствование 
технических средств
единой диспетчерской
службы для быстрого 
реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации

Администрация 
Алтайского района

2021 2025 Повышение уровня 
оснащенности 
материально-техническими 
средствами Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Алтайского района 
до 100 %

Оснащение материально-техническими средствами 
ЕДДС Алтайского района;
материально-техническое обеспечение ЕДДС 
администрации Алтайского района

3

3. Повышение уровня Администрация 2021 2025 Повышение уровня Профессиональная подготовка специалистов 4
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квалификации 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Алтайского района, 
органы местного 
самоуправления 

поселений

профессиональной 
подготовки специалистов 
Алтайского района в
области ГО и ЧС не менее 
90 чел. за 5 лет

Алтайского района в области ГО и ЧС; 
повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов Алтайского района в области ГО и 
ЧС

4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС 
(ответственный 

исполнитель)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача: 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
и ликвидация последствий стихийных бедствий

1. Основное мероприятие «Предоставление поддержки поселениям на 
проведение мероприятий, направленных предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций»

Администрация 
Алтайского 

района
350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1.1. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на подготовку к паводкоопасному периоду»

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.2. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на проведение мероприятий по пожарной 
безопасности»

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Задача: 2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой диспетчерской службы для быстрого реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации
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№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС
(ответственный 

исполнитель)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Основное мероприятие «Оснащение материально-техническими
средствами ЕДЦС Алтайского района»

Администрация 
Алтайского 

района

742,0 356,0 356,0 10,0 10,0 10,0

бюджет Алтайского района 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

республиканский бюджет Республики Хакасия 692,0 346,0 346,0 0 0 0

2.1. Мероприятие «Материально-техническое обеспечение ЕДЦС
администрации Алтайского района»

742,0 356,0 356,0 10,0 10,0 10,0

бюджет Алтайского района 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

республиканский бюджет Республики Хакасия 692,0 346,0 346,0 0 0 0

Задача: 3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

3. Основное мероприятие «Профессиональная подготовка специалистов 
Алтайского района в области ГО и ЧС»

Администрация 
Алтайского 

района, 
администрации 

сельских 
поселений 

Алтайского 
района

10,0 0 0 0 5,0 5,0

3.1. Мероприятие «Повышение уровня квалификации специалистов в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

10,0 0 0 0 5,0 5,0

4. Всего по Программе 1102,0 426,0 426,0 80,0 85,0 85,0

бюджет Алтайского района 410,0 80,0 80,0 80,0 85,0 85,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС 
(ответственный 

исполнитель)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

республиканский бюджет Республики Хакасия 692,0 346,0 346,0 0 0 0
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5. Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год

2021 2022 2023 2024 2025

Задача: 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий

1 Ущерб, нанесенный населению 
Алтайского района от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, не 
более (тыс. рублей)

тыс.
рублей

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Ущерб, нанесенный организациям и 
предприятиям Алтайского района от 
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, не более 
(тыс. рублей)

тыс. 
рублей

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой диспетчерской службы для 
быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации

1 Уровень оснащенности
материально-техническими 
средствами Единой дежурно
диспетчерской службы Алтайского 
района, не менее (%)

% 70 80 85 90 100

Задача 3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

1 Количество обученных 
специалистов Алтайского района 
по предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций не менее 
(чел)

чел. 18 18 18 18 18


