
  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 27 » ноября 20 20 г.  № 2400 

пгт. Октябрьское 

   

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2603 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 

№ 459 «О муниципальных программах Октябрьского района»:  

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2603 

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности                             

в муниципальном образовании Октябрьский район»» изменения, изложив приложения                

№№ 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                 

и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района  

                                                                          от «27» ноября  2020 года № 2400 

 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района  

                                                                                        от 19 ноября 2018 года № 2603 

Паспорт 

Муниципальной программы 

 «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Безопасность жизнедеятельности в муниципальном 

образовании Октябрьский район 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского района          

от 19.11.2018 № 2603 «Об утверждении муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности  

в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района (далее – отдел ГЗН) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1.  Администрация Октябрьского района. 

2.  Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района муниципального казенного учреждения «Служба 

материально-технического обеспечения» (далее – ЕДДС 

Октябрьского района). 

3.  Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района. 

4. Администрации городских поселений Октябрьского 

района. 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности 

жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности 

населения и территории Октябрьского района, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 

ситуациях 

2. Обеспечение необходимого уровня защищенности 

населения, имущества от пожаров на территории 

Октябрьского района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Совершенствование защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем 

управления, связи, информирования и оповещения, а 

также сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Обеспечение необходимого уровня защищенности 

населения и объектов защиты от пожаров на территории 

Октябрьского района. 

Подпрограммы и (или) 

основные мероприятия 

Подпрограмма I «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Октябрьского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах» 



Подпрограмма II «Укрепление пожарной безопасности» 

Подпрограмма III «Обеспечение деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской службы Октябрьского района 

МКУ «Служба материально-технического обеспечения» 

Портфели проектов, проекты   

Октябрьского района, входящие 

в состав муниципальной 

программы, в том числе 

направленные на реализацию 

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, параметры их 

финансового обеспечения 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество должностных лиц гражданской обороны и 

уполномоченных работников районного звена ТП РСЧС, 

прошедших обучение и переподготовку по очно-заочной 

форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения по 

вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, не менее 11 человек ежегодно. 

2.  Доля населения Октябрьского района, ежегодно 

охваченного пропагандой знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, не менее 70%. 

3. Повышение уровня укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в целях 

гражданской обороны, с 70 до 73 %. 

4. Повышение уровня укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) городских поселений 

Октябрьского района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны, с 62 до 64 %. 

5. Сохранение количества укрепленных 

гидротехнических сооружений (дамб) на уровне 1 ед. 

6. Количество автономных резервных источников 

энергоснабжения, вновь установленных на водозаборных 

сооружениях, 2 ед. 

7. Увеличение количества мест проживания 

многодетных, малообеспеченных, социально 

неадаптированных и маломобильных граждан, 

оборудованных автономными дымовыми пожарными 

извещателями с GSM-модулем, с 304 до 1504 ед. 

8. Количество приобретенных квадрокоптеров, 1 ед. 

9. Доля исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения, обеспечивающих 

круглогодичную подачу воды для целей пожаротушения 

на территории г.п. Октябрьское и г.п. Андра не менее 70%. 

10. Количество вновь введенных пожарных водоемов,                

3 ед. 

11. Сохранение количества каналов связи, 

обеспечивающих оповещение населения на уровне 1 ед. 

12. Количество ежегодно приобретаемой форменной 

одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, 12 



комплектов в год. 

13. Обеспеченность ЕДДС Октябрьского района 

специализированной гидрологической информацией и 

информационной продукцией, 100%. 

14.  Повышение уровня укомплектованности ЕДДС 

Октябрьского района оборудованием, обеспечивающим 

информационно-технологическое сопровождение, с 50 до 

100%. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы 62 179,00 тыс. рублей, в том числе:  

2021 год – 16 585,90 тыс. рублей; 

2022 год – 5 065,90 тыс. рублей; 

2023 год – 5 065,90 тыс. рублей; 

2024 год – 5 065,90 тыс. рублей; 

2025 год – 5 065,90 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 25 329,50 тыс. рублей 

 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель 

– отдел ГЗН совместно с соисполнителями муниципальной программы (администрацией 

Октябрьского района; ЕДДС Октябрьского района; Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; администрациями 

городских поселений Октябрьского района). 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых 

отделом ГЗН и ЕДДС Октябрьского района, осуществляет отдел бухгалтерского учета и 

финансов администрации Октябрьского района. 

2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации муниципальной 

программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением 

администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы 

«бережливое производство». 

3. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается. 

4. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы 

используются следующие механизмы: 

заключение соглашений с администрациями городских и сельских поселений 

Октябрьского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Октябрьского района местным бюджетам поселений;  

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на 

приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

применение инструментов «бережливого производства», которое способствует 

ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами 

власти района. 

Финансовые средства, в первую очередь, выделяются соисполнителям, имеющим 

предписания контролирующих органов, в части предоставления финансовых средств для 

осуществления мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных 

чрезвычайных ситуаций, при наличии подтверждающих документов: 



копий документов, выданных контролирующими органами; 

копии проектной документации на проведение работ; 

иных документов, подтверждающих стоимость товаров, работ, услуг.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными решением Думы Октябрьского района о бюджете, сводной бюджетной 

росписью. 

Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии с 

направлениями, указанными в перечне программных мероприятий. 

Неиспользованные финансовые средства на конец финансового года подлежат 

возврату в бюджет Октябрьского района, если иное не предусмотрено законодательством. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением № 2 к настоящему 

постановлению.  

 

 



Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
2026-2030 годы 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

1. 

Количество должностных лиц гражданской обороны и 

уполномоченных работников районного звена ТП 

РСЧС, прошедших обучение и переподготовку по очно-

заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, чел./в год 

11 11 11 11 11 11 11 

2. 

Доля населения Октябрьского района, ежегодно 

охваченного пропагандой знаний в области 

безопасности жизнедеятельности, % 

70 70 70 70 70 70 70 

3. 

Повышение уровня укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в 

целях гражданской обороны, % 

70 73 73 73 73 73 73 

4. 

Повышение уровня укомплектованности резерва 

материальных ресурсов (запасов) городских поселений 

Октябрьского района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны, % 

62 64 64 64 64 64 64 

5. 
Сохранение количества укрепленных гидротехнических 

сооружений (дамб), ед. 
1 1 1 1 1 1 1 

6. 

Количество автономных резервных источников 

энергоснабжения, вновь установленных на 

водозаборных сооружениях, ед. 

0 2 - - - - 2 

7. 
Увеличение количества мест проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально неадаптированных и 
304 424 544 664 784 904 1504 



маломобильных граждан, оборудованных автономными 

дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем, 

ед. 

8. Количество приобретенных квадрокоптеров, ед. 0 1 - - - - 1 

9. 

Доля исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения, обеспечивающих 

круглогодичную подачу воды для целей пожаротушения 

на территории г.п. Октябрьское и г.п. Андра не менее % 

70 70 70 70 70 70 70 

10. Количество вновь введенных пожарных водоемов, ед. 0 3 - - - - 3 

11. 
Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих 

оповещение населения, ед. 
1 1 1 1 1 1 1 

12. 

Количество ежегодно приобретаемой форменной 

одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, 

комплектов/в год 

12 12 12 12 12 12 12 

13. 

Обеспеченность ЕДДС Октябрьского района 

специализированной гидрологической информацией и 

информационной продукцией, % 

100 100 100 100 100 100 100 

14. 

Повышение уровня укомплектованности ЕДДС 

Октябрьского района оборудованием, обеспечивающим 

информационно-технологическое сопровождение, % 

87 100 100 100 100 100 100 

 

Показатель 1. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

прошедших обучение и переподготовку в течение года. 

Показатель 2. Определяется как отношение количества жителей Октябрьского района, ежегодно охваченного пропагандой знаний в 

области безопасности жизнедеятельности, к общему количеству населения, проживающего на территории района. 

Показатель 3. Определяется как отношение фактической к требуемой (полной) укомплектованности резерва материальных ресурсов 

(запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях 

гражданской обороны. 

Показатель 4. Определяется как отношение фактической к требуемой (полной) укомплектованности резерва материальных ресурсов 

(запасов) городских поселений Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны. 

Показатель 5. Показатель остается неизменным. Для содержания гидротехнического сооружения требуются финансовые расходы в 

течение года. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

укрепленных гидротехнических сооружений (дамб). 

Показатель 6. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

автономных резервных источников энергоснабжения, вновь установленных на водозаборных сооружениях. 

Показатель 7. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества мест 



проживания, в которых осуществлена установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в течение года                                  

с нарастающим итогом. 

Показатель 8. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

приобретенных квадрокоптеров. 

Показатель 9. Определяется как отношение исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих 

круглогодичный запас воды для целей пожаротушения в г.п. Октябрьское и г.п. Андра, к общему количеству источников наружного 

противопожарного водоснабжения г.п. Октябрьское и г.п. Андра. 

Показатель 10. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества вновь 

введённых в эксплуатацию пожарных водоемов. 

Показатель 11. Показатель остается неизменным. Для содержания канала связи требуются финансовые расходы в течение года. 

Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества каналов связи, 

функционирующих в течение года. 

Показатель 12. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

ежегодно приобретенных комплектов форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района. 

Показатель 13. Определяется как отношение количества фактически полученной гидрометеорологической информации, необходимой                 

для ведения деятельности ЕДДС Октябрьского района, к требуемому количеству данной информации. 

Показатель 14. Определяется как отношение фактической к требуемой (полной) укомплектованности ЕДДС Октябрьского района 

оборудованием, обеспечивающим информационно-технологическое сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

           

Номер 

основн

ого 

мероп

риятия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/      

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма I «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

1.1. Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС (1) 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 300,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 300,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 
1.2. Обеспечение 

информационной 

продукцией по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности (2) 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 
1.3. Пополнение резерва 

материальных ресурсов 

(запасов) Октябрьского 

района для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

Всего 2 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



природного и 

техногенного характера 

и в целях гражданской 

обороны (3) 

района 

Местный бюджет 2 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00 
1.4. Пополнение резерва 

материальных ресурсов 

(запасов) городских 

поселений Октябрьского 

района для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

и в целях гражданской 

обороны (4) 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района/ 

администрация г.п. 

Приобье/ 

администрация г.п. 

Талинка 

Всего 5 522,00 552,20 552,20 552,20 552,20 552,20 2 761,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 5 522,00 552,20 552,20 552,20 552,20 552,20 2 761,00 
Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/администрац

ия Октябрьского 

района 

Всего 1 773,00 177,30 177,30 177,30 177,30 177,30 886,50 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 1 773,00 177,30 177,30 177,30 177,30 177,30 886,50 
Администрация г.п. 

Приобье 
Всего 2 443,00 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 1 221,50 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 2 443,00 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 1 221,50 
Администрация г.п. 

Талинка 
Всего 1 306,00 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 653,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 1 306,00 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 653,00 
1.5. Выполнение инженерно-

технических 

мероприятий по 

содержанию дамбы 

обвалования в пгт. 

Приобье (5) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 25 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 12 500,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 25 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 12 500,00 
1.6. Обеспечение 

водозаборных 

сооружений резервными 

источниками 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



энергоснабжения (6) Местный бюджет 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме I: 

Всего 35 622,00 5 452,20 3 352,20 3 352,20 3 352,20 3 352,20 16 761,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 35 622,00 5 452,20 3 352,20 3 352,20 3 352,20 3 352,20 16 761,00 
Подпрограмма II «Укрепление пожарной безопасности» 

2.1. Обеспечение мест 

проживания 

многодетных, 

малообеспеченных, 

социально 

неадаптированных и 

маломобильных граждан 

автономными дымовыми 

пожарными 

извещателями с GSM-

модулем (7) 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 6 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 6 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00 
2.2. Приобретение 

квадрокоптера (8) 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3. Содержание источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения (9) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 7 237,00 723,70 723,70 723,70 723,70 723,70 3 618,50 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 7 237,00 723,70 723,70 723,70 723,70 723,70 3 618,50 
2.4. Строительство пожарных 

водоемов (10) 

УЖКХиС 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме II: 

Всего 22 437,00 10 523,70 1 323,70 1 323,70 1 323,70 1 323,70 6 618,50 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 22 437,00 10 523,70 1 323,70 1 323,70 1 323,70 1 323,70 6 618,50 
Подпрограмма III «Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Октябрьского района МКУ «Служба материально-технического 

обеспечения» 



3.1. Содержание 

автоматизированной 

информационно-

управляющей системы 

Октябрьского района 

(11) 

ЕДДС Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 3 500,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 3 500,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 
3.2. Обеспечение персонала 

ЕДДС единой формой 

одежды  (12) 

ЕДДС Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 300,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 300,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 
3.3. Обеспечение ЕДДС 

Октябрьского района 

специализированной 

гидрологической 

информацией и 

информационной 

продукцией (13) 

ЕДДС Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
3.4. Обеспечение ЕДДС 

Октябрьского района 

телекоммуникационным 

оборудованием (14) 

ЕДДС Октябрьского 

района/ 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме III: 

Всего 4 120,00 610,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1 950,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 4 120,00 610,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1 950,00 

Всего по муниципальной программе: 

Всего 62 179,00 16 585,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 25 329,50 
Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 62 179,00 16 585,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 25 329,50 
В том числе: 

Инвестиции в объекты  

муниципальной собственности 
Всего 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие расходы Всего 53 179,00 7 585,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 25 329,50 



Бюджет 

автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 53 179,00 7 585,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 5 065,90 25 329,50 

В том числе: 

Ответственный исполнитель: отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района/ 

администрация Октябрьского района 

Всего 10 973,00 1 277,30 1 077,30 1 077,30 1 077,30 1 077,30 5 386,50 

Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 10 973,00 1 277,30 1 077,30 1 077,30 1 077,30 1 077,30 5 386,50 

Соисполнитель 1: ЕДДС Октябрьского района/ 

администрация Октябрьского района 
Всего 4 120,00 610,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1 950,00 

Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 4 120,00 610,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1 950,00 

Соисполнитель 2: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского 

района 

Всего 43 337,00 14 323,70 3 223,70 3 223,70 3 223,70 3 223,70 16 118,50 

Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 43 337,00 14 323,70 3 223,70 3 223,70 3 223,70 3 223,70 16 118,50 

Соисполнитель 3: администрации городских и сельских 

поселений Октябрьского района 
Всего 3 749,00 374,90 374,90 374,90 374,90 374,90 1 874,50 
Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 3 749,00 374,90 374,90 374,90 374,90 374,90 1 874,50 

В том числе: 

Администрация г.п. Приобье Всего 2 443,00 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 1 221,50 

Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 2 443,00 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 1 221,50 

Администрация г.п. Талинка Всего 1 306,00 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 653,00 

Бюджет 

автономного округа 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 1 306,00 130,60 130,60 130,60 130,60 130,60 653,00 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии), реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель 1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Октябрьского 

района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях 

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Подпрограмма I «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

1.1. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС 

Услуги по обучению и повышению квалификации должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС, подлежащих обучению один раз в 

пять лет 

- 

1.2. Обеспечение информационной продукцией по 

вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Изготовление и поставка информационной продукции по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах) 

- 

1.3. Пополнение резерва материальных ресурсов 

(запасов) Октябрьского района для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в 

целях гражданской обороны 

Поставка товаров и оборудования для пополнения резерва 

материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера в Октябрьском районе 

- 

1.4. Пополнение резерва материальных ресурсов 

(запасов) городских поселений Октябрьского 

района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

Поставка товаров и оборудования для пополнения резервов 

материальных ресурсов (запасов) г.п. Октябрьское и г.п. Андра 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера в г.п. Октябрьское. 

Порядок  

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 



техногенного характера и в целях гражданской 

обороны 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО Октябрьский район в бюджеты г.п. Приобье и г.п. Талинка на 

приобретение оборудования для пополнения аварийно-

технического запаса на приобретение товаров и оборудования для 

пополнения резерва материальных ресурсов (запасов) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера в г.п. Приобье и г.п. Талинка 

бюджета Октябрьского 

района  

на реализацию 

полномочий в сфере 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Приложение № 2 

1.5. Выполнение инженерно-технических мероприятий 

по содержанию дамбы обвалования в пгт. Приобье 

Работы по техническому обслуживанию и содержанию дамбы 

обвалования, обеспечению надежной работоспособности данного 

сооружения, с соблюдением норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений в соответствии с действующим 

законодательством 

- 

 Обеспечение водозаборных сооружений 

резервными источниками энергоснабжения 

Приобретение и монтаж на водозаборных сооружениях 2 г.п. 

Октябрьское автономных дизельных электростанций  

- 

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Октябрьского района 

Задача 3. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Октябрьского района 

Подпрограмма II «Укрепление пожарной безопасности» 

2.1. Обеспечение мест проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально неадаптированных и 

маломобильных граждан автономными дымовыми 

пожарными извещателями с GSM-модулем 

Работы по оснащению мест проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально неадаптированных и 

маломобильных граждан автономными дымовыми пожарными 

извещателями с GSM-модулем 

- 

2.2. Приобретение квадрокоптера Приобретение квадрокоптера - 

2.3. Содержание источников наружного 

противопожарного водоснабжения  

Услуги ЖКХ, услуги по содержанию источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в г.п. 

Октябрьское и г.п. Андра 

- 

2.4. Строительство пожарных водоемов Строительство 3 пожарных водоемов: в пгт. Октябрьское, с. 

Шеркалы, д. Нижние Нарыкары. 

- 

Цель 1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Октябрьского 

района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях 

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.1. Содержание автоматизированной информационно-

управляющей системы Октябрьского района 

Услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной 

связи, предоставлению в пользование абонентской линии, а также 

предоставлению местных телефонных соединений 

- 

3.2. Обеспечение персонала ЕДДС единой формой Приобретение единой формы одежды в ЕДДС Октябрьского - 



одежды  района 

3.3. Обеспечение ЕДДС Октябрьского района 

специализированной гидрологической 

информацией и информационной продукцией 

Оплата услуг по предоставлению специализированной 

гидрологической информации и информационной продукции 

- 

3.4. Обеспечение ЕДДС Октябрьского района 

телекоммуникационным оборудованием  

Поставка и установка телекоммуникационного оборудования в 

ЕДДС Октябрьского района 

- 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского района  

                                                                          от «27» ноября 2020 года № 2400 

 

«Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского района  

                                                                                        от 19 ноября 2018 года № 2603 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района 

на реализацию полномочий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия и размеры предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (далее – Иные МБТ) из бюджета Октябрьского района городским и сельским 

поселениям, входящим в состав Октябрьского района (далее – муниципальные образования). 

1.2. Иные МБТ направлены на реализацию мероприятия 1.4. «Пополнение резерва 

материальных ресурсов (запасов) городских поселений Октябрьского района для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

в целях гражданской обороны (4)». 

1.3. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района (далее – Комитет) является главным распорядителем средств бюджета Октябрьского 

района, осуществляющим предоставление Иных МБТ в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год                     

и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 

Иных МБТ. 

1.4. Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района (далее – 

отдел ГЗН) и Комитет являются уполномоченными органами по осуществлению обязательной 

проверки соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления Иных МБТ. 

 

2. Порядок и условия предоставления Иных МБТ 

 

2.1. Иные МБТ, направляемые муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятия, используются в целях обеспечения приемлемого уровня безопасности 

жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории 

Октябрьского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях и в особый период. 

2.2. В целях распределения финансовых средств на очередной финансовый год и 

плановый период администрации муниципальных образований направляют в отдел ГЗН 

ходатайства о предоставлении финансовых средств для осуществления мероприятий, 

направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций, с 

приложением следующих подтверждающих документов: 

- копий документов, выданных контролирующими органами; 

- копий проектно-сметной документации на проведение работ; 

- иных документов, подтверждающих стоимость товаров, работ, услуг.  

Решение о возможном финансировании (отказе в финансировании) на очередной 

финансовый год и плановый период принимается коллегиально на заседаниях 

соответствующих комиссий, рабочих групп и совещательных органов Октябрьского района                  

в срок до 15 октября текущего года. 



2.3. Основанием для передачи иных МБТ в муниципальные образования является 

соглашение о предоставлении Иных МБТ, заключенное между администрацией Октябрьского 

района и администрациями муниципальных образований.  

Соглашение должно содержать: 

- цели, условия, размер, сроки предоставления Иных МБТ, порядок их возврата в случае 

нарушения условий, установленных соглашением; 

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 

бюджета, источником которых являются Иные МБТ; 

- ответственность получателя за целевое и эффективное расходование бюджетных 

средств; 

- порядок осуществления контроля соблюдения муниципальным образованием условий 

предоставления Иных МБТ. 

2.4. Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии                      

с направлениями, указанными в перечне программных мероприятий и соглашении. 

2.5. Иные МБТ предоставляются за фактически выполненные объемы работ, оказание 

услуг, поставку товаров. 

Муниципальные образования, не позднее 1 рабочего дня, после принятия работ, товаров 

и услуг, для формирования заявки на предоставление Иных МБТ направляют в отдел ГЗН 

заверенные копии следующих документов: 

- контракт (договор) на выполнение работ и услуг, поставку товаров; 

- счет-фактура (при наличии); 

- товарная накладная (при наличии); 

- платежные ведомости, копии платежных поручений (при наличии); 

- акты сдачи-приемки выполненных работ и иные документы, подтверждающие 

выполнение работ (при наличии). 

Для согласования информации о соблюдении условий предоставления Иных МБТ 

муниципальные образования предоставляют в отдел ГЗН документы, указанные в настоящем 

пункте с сопроводительным письмом в электронном виде в формате Portable Document Format 

(PDF). 

Проверку представленных муниципальными образованиями документов отдел ГЗН 

осуществляет в течение 3 рабочих дней с даты их фактического поступления, после чего                     

в случае соблюдения условий предоставления Иных МБТ и отсутствия замечаний                                 

к представленному комплекту документов отдел ГЗН направляет в Комитет заявку                               

на финансирование муниципального образования с приложением представленных документов. 

В случае наличия замечаний отдел ГЗН уведомляет муниципальное образование                       

о необходимости их устранения. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня 

получения такого уведомления устраняет замечания и повторно направляет в отдел ГЗН 

комплект указанных документов. 

Отдел ГЗН рассматривает повторно направленные муниципальным образованием 

документы в течение 3 рабочих дней с даты их фактического поступления. 

2.6. Муниципальные образования должны провести закупки товаров, работ, услуг               

в целях реализации пункта 2.1 Порядка до 01 сентября текущего финансового года. В 

противном случае финансовые средства могут перераспределяться между другими 

муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 2.7. Порядка. 

2.7. Отдел ГЗН в сфере распределения Иных МБТ имеет следующие полномочия: 

а) по итогам работы с января по август текущего года, а далее ежемесячно вносить 

предложения о перераспределении объемов финансирования между муниципальными 

образованиями, если не выполнено одно из следующих условий: 

- не предоставлены документы, пунктом 2.5. Порядка; 

- не заключены муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ                   

и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ; 



- в случае полного или частичного отказа муниципальным образованием от выделенного 

объема финансовых средств; 

б) распределять Иные МБТ по муниципальным образованиям на мероприятия в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 

период; 

в) случае получения предписаний контролирующих органов ходатайствовать                           

о дополнительном финансировании или о перераспределении финансовых средств в текущем 

финансовом году. 

При перераспределении и распределении дополнительных объемов финансовых средств 

между муниципальными образованиями на очередной финансовый год решение принимается 

на основании ходатайства отдела ГЗН, при наличии документов в соответствии с Порядком. 

2.8. Перечисление Иных МБТ муниципальным образованиям осуществляется Комитетом 

на лицевые счета, открытые финансовыми органами муниципальных образований              в 

органе казначейства.  

2.9. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 

Иных МБТ, осуществляет отдел ГЗН в форме камеральных (документарных) проверок, исходя 

из представленных муниципальными образованиями документов в целях получения Иных МБТ 

согласно Порядку. 

Главный распорядитель бюджетных средств, органы внутреннего и внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации осуществляют контроль целевого использования Иных МБТ. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Иных МБТ 

муниципальным образованиям в соответствии с Порядком осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 

утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 18.12.2017 № 3160. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная 

палата Октябрьского района. 

Для проведения проверки (ревизии) муниципальные образования обязаны предоставить 

проверяющим все первичные документы, связанные с расходованием средств, полученных                    

в виде Иных МБТ из бюджета Октябрьского района. 

В случае осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются Иные МБТ, не по целевому назначению, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Октябрьского района в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Неиспользованный на 01 января отчетного года остаток Иных МБТ, полученных 

бюджетами муниципальных образований из бюджета Октябрьского района, подлежит возврату 

в бюджет Октябрьского района в соответствии с требованиями, установленными Комитетом. 

При неисполнении муниципальным образованием требования о возврате Иных МБТ 

денежные средства подлежат взысканию в соответствие с действующим законодательством. 

2.11. Ответственность за соблюдение условий, установленных Порядком                                     

и соглашениями, своевременность, полноту и целевое использование предоставленных Иных 

МБТ несут муниципальные образования в установленном законодательством порядке.». 


