
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября  2017 года № 115 
 

О внесении изменений и дополнений  в  
муниципальную программу «Пожарная безопасность  и 

защита населения на территории Нехаевского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-

2018годы и на перспективу до 2020 года »( в  редакции 
постановлений  №75 от 05.11.2014г;№106 от 06.11.2015г.; 

№128 от 21.11.2016г.) 
 

В соответствии с постановлением Администрации Нехаевского 
сельсовета от 01 ноября 2013 №61  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нехаевского 
сельсовета» и постановлением Администрации Нехаевского сельсовета от 01 
ноября 2013 № 67 «Об утверждении перечня муниципальных программ в  
Нехаевском сельсовете, Администрация Нехаевского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести  изменения и дополнения  в муниципальную программу 
Нехаевского сельсовета  «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 
годы»  ,утвержденную  постановлением администрации  Нехаевского сельсовета  
№ 67 от 01.11.2013г.    
          1.1. Наименование  программы  изложить в редакции  следующего 
содержания :«Пожарная безопасность и защита населения и территории 
Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы и на 
перспективу  до 2020 года » , 
         1.2. паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается) 

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит 
официальному обнародованию на информационных стендах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава Нехаевского сельсовета 
Рыльского района 
                                                     С.А.Керусов 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
 к постановлению  

Администрации Нехаевского сельсовета  
от 01 ноября 2013 №67 

                                                    ( в редакции постановления  №128 от21.11.2016г; 
№115от 13.11.2017г.) 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Пожарная безопасность и защита населения и территории 

Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
 на 2014-2018годы и на перспективу  до 2020года » 

Наименование 
муниципальной 
программы 
 

Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Нехаевского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы и на 
перспективу  до 2020года (далее – Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского 
района 

Участники программы 
 

Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

отсутствуют 

Цели 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 муниципальной 
программы  

Обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и происшествий 
на водных объектах; 
Обеспечение деятельности и поддержание высокой 
готовности сил и средств ГО к действиям по 
предназначению; 
Поддержания в постоянной готовности и 
реконструкция системы оповещения населения; 
Обучение населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях, бытовых и природных пожарах, при 



нахождении на водных объектах и действиям по 
сигналам оповещения. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы  

Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» 
Количество и площадь пожаров 
Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» 
Охват населения системой оповещения 
  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы  

Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 
этапа: 
1 этап 2014-2017 годы 
2 этап 2018-2020 годы 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
20,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 36,0 
тыс. руб., из них: 

бюджет поселения - 36,0тыс. руб. 

2015 год –10,0 тыс. руб. 
2016 год –  20,0 тыс. руб. 
2017 год –  2,0 тыс. руб. 
2018 год –  2,0 тыс. руб. 
2019 год- 2,0 тыс.руб. 
2020год -2,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Снизить количество и площадь пожаров 
 

 
 



Приложение 
к муниципальной программе 

 «Пожарная безопасность и защита 
 населения на территории Нехаевского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» 
 

Таблица 1 
Перечень программных мероприятий муниципальной  программы  

 «Пожарная безопасность и защита населения на территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2015-2019 
годы и на перспективу до 2020года» 

 
Затраты, тыс.руб. 

В том числе по годам 
Исполнители № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Всего 
2014 2015 2016-

2020  

1 2 3 4 5 6 9 
1. Мероприятие №1 «Пожарная безопасность»      

1.1 

Проведение информационной работы  
среди населения по соблюдению правил 
 пожарной безопасности (средства массовой информации, 
листовки) 

35 5 5 25 Администрация 
Нехаевского сельсовета 

1.2 Проведение противопожарной опашки населенных пунктов       350 50 50 250 Администрация 
Нехаевского сельсовета 

 ИТОГО 565 55 85 425  

2 Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»      



 
 

 

2.1 Обучение специалистами ГО ЧС (по согласованию) 35 5 5 25  

 ИТОГО 35 5 5 25  
 ВСЕГО 1442,3 158,9 263,9 1019,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
Таблица 2 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы  

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 
годы и на перспективу до 2020года » 

 
 

Срок № 
зад
ачи 

Номер и наименование     
основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы 

 

Единицы 
измерения начала   

реализа
ции 

окончани
я  

реализац
ии 

Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
не реализации 

основного    
мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной  
 целевой     

 программы 

Связь с  
показателями   

государственной  
программы     

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» 

                                                                                              

1.1 

Проведение информационной 
работы среди населения по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности (средства 
массовой информации, листовки) 

 2014 2020 Снижение 
количества и 

площади пожаров 

  

1.2 Проведение противопожарной 
опашки населенных пунктов       

км 2014 2020 Предотвращение 
угрозы 

распространения 
ландшафтных 

пожаров 

Увеличение числа 
пожаров 

 

2 Мероприятие №2 «Защита от 
чрезвычайных ситуаций»       

2.2 Обучение специалистами ГО ЧС чел 2014 2020 Повышение 
квалификации 

  



 
 

 
 

Таблица 3 
 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы   
«Пожарная безопасность и защита населения на территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-

2018годы и на перспективу до 2020года» 
 

№ 
п/п 

Вид       
 нормативного   
правового акта 

Основные положения   
     нормативного      
    правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
 сроки  

 принятия 
1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 
 Не требуется    
     
      
     
     
     
     
     

 
<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Нехаевского сельсовета 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
Таблица 4 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

услуг по муниципальной  программе 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 

годы и на перспективу до 2020года» 
 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание  
муниципальной услуги, тыс. руб. 

2017 2018-
2018 

2016 2017 2018-
2020 

Наименование услуги, 
показателя объема услуги,      

мероприятия 
 

2014 2015 2016 

  

2014 2015 

   
1 2 3 4 5  6 7 8 9  

Наименование услуги и ее 
содержание:          

Финансирование мероприятий программы 
Муниципального задания учреждение не имеет 

Показатель объема       
услуги:                 

          

Мероприятие № 1   
Пожарная безопасность        

          

Мероприятие №2 
Защита от чрезвычайных 
ситуаций 

          

 
 

          

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Таблица 5 

Расходы местного бюджета на  
реализацию муниципальной программы  

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2018годы и на перспективу до 2020года» 

  
Код бюджетной    

   классификации    
<1> 

Расходы <2> (тыс. руб.), годы Статус Наименование      
муниципальной  

программы, 
мероприятия 

муниципальной     
программы 

 

Ответственный   
исполнитель,    

соисполнители,   
 участники ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018-

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всего <3>,  
в том числе:     
        

    158,9 263,9 203,9 203,9 611,7 

Средства местного 
бюджета 

    158,9 263,9 203,9 203,9 611,7 

 

Муниципальна
я  
программа        

Пожарная 
безопасность и 
защита населения 
на территории 
Нехаевского 
сельсовета от 
чрезвычайных 
ситуаций на 2015-
2019 годы 

 
 

 
-------------------------------- 

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении 
средств местного 
бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Морозовского 

района, разрабатываемых в 2013 году – после принятия местного  бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 



 
 

 
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию Муниципальной программы 

(мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают 
расходные обязательства. 

<4> Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию  
мероприятий  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Таблица 6 
Расходы 

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы  

«Пожарная безопасность и защита населения на территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 
годы и на перспективу до 2020года » 

 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы Статус Наименование       

муниципальной  программы, 
мероприятий программы 

Ответственный     
исполнитель,      

соисполнители 
 

2014 2015 2016 2017 2018- 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
всего   
               

158,9 263,9 203,9 203,9 611,7 

местный бюджет 
 

158,9 263,9 203,9 203,9 611,7 

  

Муниципальная 
программа  
   

Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории Нехаевского 
сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2019 годы 

 

  

внебюджетные 
источники 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
                                                                

Таблица 8 
Перечень  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  
находящихся в муниципальной собственности 

 
В том числе по годам реализации 
муниципальной программы (год) 

№ 
п/п 

Наименовани
е поселения  

Наименован
ие 

инвестицио
нного 

проекта 

Номер и 
дата 

положит
ельного 

заключен
ия 

эксперти
зы 

Сроки получения 
положительного заключения 

экспертизы на проектную 
(сметную) документацию/ 

ассигнования, предусмотренные 
на разработку проектной 
(сметной) документации 

(тыс.руб.) 

Объем расходов  
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018-
2020 

    1        2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 
Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» 

  всего                   
  

 

   
местный бюджет      

   

1 

 

 

  
внебюджетные 
источники 

     

Мероприятие №2 «Защита населения» 
всего       2      
местный бюджет 
 

     

     внебюджетные 
источники 
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