
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 декабря 2016 года № 237 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета 

№90 от 01.11.2013г. «Об утверждении 
муниципальной программы Березниковского 

сельсовета « Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Березниковского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» 

 
  

 
        В соответствии с постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета от 01.11.2013 №85  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Березниковского 
сельсовета» и постановлением Администрации Березниковского сельсовета от 
01.11.2013г.  №  87 «Об утверждении перечня муниципальных программ в 
Березниковском сельсовете, Администрация Березниковского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Внести следующие  изменения и дополнения в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета № 90 от 01.11.2013 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Березниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»: 
     1) Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается).  

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 
официальному обнародованию на информационных стендах. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Глава    
Березниковского сельсовета                                                             

 
                 В.А.Вербин 



 
Приложение  

 к постановлению  
Администрации Березниковского сельсовета 

 №90 от 01ноября 2013г. 
               (в редакции постановления от 16 декабря 2013 года №119 

 от 5 ноября 2014г. №130, от 02.12.2016г№237) 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Пожарная безопасность и защита населения и 

территории Березниковского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на 

перспективу до 2020 года» 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 
 

Пожарная безопасность и защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года (далее – 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Участники программы 
 

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

1. Пожарная безопасность в Березниковском сельсовете на 
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года. 
2. Защита населения и территории Березниковского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2014-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года. 

Программно-целевые 
инструменты 
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 оповещаемого 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  

Общий объем финансирования Программы составляет 84,0 
тыс. руб. 
В том числе:  
Подпрограмма «Пожарная безопасность в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 
года» 
2014 год – 12,0  тыс. руб.; 
2015 год – 3,0  тыс. руб.; 
2016-2020 годы – 15,0 тыс. руб. 
Подпрограмма «Защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года.» 
2014 год – 0,5  тыс. руб.; 
2015 год – 0  тыс. руб.; 
2016-0 тыс.руб 
2017г- 5,0 тыс.руб. 
2018-5,0 тыс.руб 
2019-5,0 тыс.руб 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Снизить количество и площадь пожаров 
Увеличить охват населения техническими средствами 
оповещения с 56,2 до 90% 
 

 
 


