
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 ноября 2015 года №66 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу Дуровского сельсовета Рыльского района 

Курской области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации Дуровского 

сельсовета № 61 от 01.11.2013года 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Дуровского сельсовета 
от 01.11.2013 №53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Дуровского сельсовета» и 
постановлением Администрации Дуровского сельсовета от 10.10.2014г. №43 
«Об утверждении перечня муниципальных программ в Дуровском сельсовете, 
Администрация Дуровского сельсовета постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения дополнений в муниципальную 
программу Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Дуровского 
сельсовета № 61 от 01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается); 

б) Таблицы 2,3,5,6 Программы изложить в новой редакции (прилагаются): 
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит 

официальному обнародованию на информационных стендах. 
 
 
 
 
И.о. Главы Дуровского сельсовета                                                        А.А.Дробаха 



Приложение 
к постановлению 

Администрации Дуровского сельсовета 
от «01” ноября 2013 №61 

(в редакции постановления Администрации 
Дуровского сельсовета №66 от 05.11.15г) 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и 

территории Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-

2016 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 
годы (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Участники программы Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1.Обеспечение комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки. 

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 пожаров и происшествий на водных 
объектах; 
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 Охват населения, оповещаемого 
системой оповещения 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы  

Программа будет реализована в 2014-2016годы в  
1 этап 2014-2016годы 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 
18,4 тыс. руб. 
В том числе:  
Подпрограмма Обеспечение комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
стабильности техногенной обстановки. 
2014 год - 5,2 тыс.руб.; 
2015 год – 3,5 тыс. руб.; 
2016 год – 9,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Снизить количество и площадь пожаров 
Увеличить охват населения техническими средствами 
оповещения  



Таблица 2 
 
 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы Дуровского 

сельсовета Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории 

Дуровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 
годы» 

 
Срок № 

за
да
чи 

Номер и наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия 
ведомственной целевой 

программы 

Един
ицы 

измер
ения 

нача
ла 

реал
изац
ии 

окон
чани

я 
реал
изац
ии 

Ожидаемый 
непосредстве

нный 
результат 
(краткое 

описание) 

Последств
ия не 

реализаци
и 

основного 
мероприят

ия, 
мероприят

ия 
ведомстве

нной 
целевой 

программы 

Связь с 
показате

лями 
государст

венной 
программ

ы 
(подпрогр

аммы) 

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, сайт 
поселения) 

 2014 2016 Снижение 
количества и 
площади 
пожаров 

  

1.
2 

Проведение 
противопожарной опашки 
населенных пунктов 

км 2014 2016 Предотвраще
ние угрозы 
распростране
ния 
ландшафтны
х пожаров 

Увеличени
е числа 
пожаров 

 

        

1.
3 

Прочие работы (валка 
деревьев, 
берегоукрепительные 
работы) 

 

2014 2016    



Таблица 3 
 
 
 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

«Пожарная безопасность и защита населения и территории 
Дуровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 

годы» 
 

№ 
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 Дуровского 

сельсовета 



Таблица 5 
 
 
 

Расходы местного бюджета на  
реализацию муниципальной программы Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории 

Дуровского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 
годы » 

 
Код бюджетной 

классификации <1> 
Расходы <2> (тыс. руб.), 

годы 
Статус Наименовани

е 
муниципальн

ой 
программы, 

мероприятия 
муниципальн

ой 
программы 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели, 

участники 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016   

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

    5,2 3,5 9,7   

Средства 
местного 
бюджета 

    5,2 3,5 9,7   

 

Муниц
ипальн
ая 
програ
мма 

Пожарная 
безопасность 
и защита 
населения и 
территории 
Дуровского 
сельсовета 
от 
чрезвычайны
х ситуаций на 
2014-2016 
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 Дуровского сельсовета Рыльского района, 
разрабатываемых в 2013 году – после принятия местного бюджета на 2016 год 

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

<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 Дуровского сельсовета рыльского района Курской 

области «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 

области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 
 

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 2014 2015 2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 
всего 5,2 3,5 9,7    
местный 
бюджет 

5,2 3,5 9,7    

  

Муниципа
льная 
программ
а 

Пожарная безопасность 
и защита населения и 
территории Дуровского 
сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы» 

внебюджетные 
источники 

   
  



 


