
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                             
 _01.07.2022_____                                                                                                        № __308___ 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района  от 19.11.2021 № 396                    

«Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Локтевском районе» 

на 2021-2025 годы» 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

постановляю: 

 1. Внести в постановление Администрации района от 19.11.2021 № 396                    

«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Локтевском 

районе» на 2021-2025 годы» следующие изменения: 

 1.1. В приложении к постановлению Администрации района: 

 1) В паспорте муниципальной программы Локтевского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Локтевском районе» на 2021-2025 годы строку 10 таблицы 

изложить в следующей редакции: 

Объемы 

финансирования 

программы 

Объем  финансирования  муниципальной программы 

составляет 195,8,0 тыс.руб. из них: 

из средств местного бюджета 195,8 тыс.руб, в том 

числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 128,8 тыс. рублей; 

2023 год – 22,0 тыс. рублей; 

2024 год – 22,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования муниципальной программы 

подлежит ежегодному уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 2) Абзац 1 раздела 4 Общий объѐм финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 Объем  финансирования  муниципальной программы составляет                        

195,8 тыс.руб. из них: 

из средств местного бюджета 195,8 тыс.руб, в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 



2022 год – 128,8 тыс. рублей; 

2023 год – 22,0 тыс. рублей; 

2024 год – 22,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23,0 тыс. рублей; 

 3) Приложения 2,3 к муниципальной программе «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

Локтевском районе»  на 2021-2025 годы изложить в следующей редакции 

(прилагаются). 

2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:__________  Наумова О.В. 

                      ___________ Криволапова Н.П.                                                                                                                  

___________Янголь Л.П. 

                      __________ Танага 



 Приложение 2 

к муниципальной программе «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

в Локтевском районе»  на 2021-2025 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

 
№ 

п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализации 
Участники 

программы 

Сумма расходов (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год всего Источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Локтевском районе» на 2021-2025 

годы 

1. Цель 1. Предотвращение 

и снижение риска 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

а также  минимизация 

социального,  

экономического и 

экологического  ущерба, 

наносимого населению,  

экономике и природной 

среде, от  чрезвычайных 

ситуаций природного и  

техногенного характера, 

от пожаров 

2021 - 

2025 

годы 

 0,0 128,8 22,0 22,0 23,0 195,8 Всего  

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой  

бюджет 

0,0 128,8 22,0 22,0 23,0 195,8 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

2. Задача 1. Обеспечение 

эффективной структуры 

сил и средств для 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, а также 

для решения задач в 

области гражданской 

2021 - 

2025 

годы 

 0,0 123,8 12,0 12,0 12,0 159,8 Всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 123,8 12,0 12,0 12,0 159,8 местный 

бюджет 



обороны и пожарной 

безопасности 

      внебюджетные 

источники 

3. Мероприятие 1.1.1. 

Развитие ЕДДС 

муниципального 

образования 

2021 - 

2025 

годы 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

района; 

75 ПСЧ 16 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Алтайскому краю 

(по согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

поселений района 

(по согласованию) 

0,0 13,0 6,0 6,0 6,0 31,0 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой  

бюджет 

0,0 13,0 6,0 6,0 6,0 31,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

4. Мероприятие 1.1.2 

Оснащение ПВР 

необходимым 

оборудованием 

2021 - 

2025 

годы 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

района; 

75 ПСЧ 16 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Алтайскому краю  

(по согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

поселений района  

(по согласованию) 

0,0 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный бюджет: 

      краевой 

бюджет 

0,0 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

5. Мероприятие 1.1.3 

Модернизация и 

развитие охранно- 

пожарной сигнализации 

2021 - 

2025 

годы 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

района; 

75 ПСЧ 16 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Алтайскому краю  

(по согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

поселений района  

0,0 106,8 0,0 0,0 0,0 106,8 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный бюджет: 

      краевой 

бюджет 

0,0 106,8 0,0 0,0 0,0 106,8 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



(по согласованию) 

6. Задача 2. Повышение 

безопасности населения 

и снижение социально-

экономического ущерба 

от ЧС и происшествий 

путем улучшения 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб и 

сокращения среднего 

времени их 

комплексного 

реагирования на 

обращения населения по 

единому номеру "112" 

на территории 

Локтевского  района  

Алтайского края 

2021 - 

2025 

годы 

 
 

0,0 5,0 10,0 10,0 11,0 36,0 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой  

бюджет 

0,0 5,0 10,0 10,0 11,0 36,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

7. Мероприятие 2.1.1. 

Модернизация и 

развитие наружного 

противо-пожарного 

водо-снабжения 

2021 - 

2025 

годы 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

района; 

75 ПСЧ 16 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Алтайскому краю  

(по согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

поселений района  

(по согласованию) 

0,0 0,0 5,0 5,0 5,5 15,5 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

  0,0 0,0    5,0   5,0           5,5           15,5 местный 

бюджет 

 

      внебюджетные 

источники 

8. Мероприятие 2.1.2. 

Проведение 

мероприятий по 

противопожарной 

2021 - 

2025 

годы 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

района; 

75 ПСЧ 16 ПСО 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,5 20,5 Всего: 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 



агитации и пропаганде ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Алтайскому краю 

(по согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

поселений района 

(по согласованию) 

      краевой 

бюджет 

  0,0   5,0   5,0    5,0           5,5            20,5 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к муниципальной программе «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Локтевском районе»  на 

2021-2025 годы 
 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Локтевском районе»  на 2021-2025 годы 

 

Источники и направления расходов 

Сумма расходов,  тыс. рублей 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  финансовых затрат 
0,0 128,8 22,0 22,0 23,0 195,8 

в том числе       

из местного бюджета 0,0 128,8 22,0 22,0 23,0 195,8 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из районного  бюджета 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников       

 


