
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03 февраля 2014г. №14 

 
Об утверждении муниципальной программы 

Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  «Пожарная безопасность и защита 

населения и территории Никольниковского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Никольниковского 
сельсовета от 06.11.2013 №69  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Никольниковского сельсовета» и постановлением Администрации 
Никольниковского сельсовета от 06.11.2013г.  №  71 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ в  Никольниковском сельсовете, Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района: 

1. Утвердить муниципальную программу Никольниковского сельсовета  
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Никольниковского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»  

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 
установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 
     
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                                                И.Н. 
Михалев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
 к постановлению администрации  

Никольниковского сельсовета  
Рыльского района 

от «03» февраля 2014 №14 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

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

 
Наименование 
муниципальной 
программы 
 

Пожарная безопасность и защита населения и территории 
Никольниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
на 2014-2016 годы (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского 
района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Участники программы 
 

Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

1. Пожарная безопасность в Никольниковском сельсовете 
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года. 
2. Защита населения и территории Никольниковского 
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      
тыс. руб. 
В том числе:  
Подпрограмма «Пожарная безопасность в 
Никольниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года» 
2014 год –     тыс. руб.; 
2015 год –     тыс. руб.; 
2016-2020 годы –   тыс. руб. 
Подпрограмма «Защита населения и территории 
Никольниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года.» 
2014 год –    тыс. руб.; 
2015 год –    тыс. руб.; 
2016-2020 годы –      тыс. руб. 
Финансирование  осуществляется  за  счет  средств бюджета 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области (далее по тексту – бюджет 
Никольниковского сельсовета) и подлежит корректировке по 
мере необходимости.                             

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Снизить количество и площадь пожаров 
Увеличить охват населения техническими средствами 
оповещения с 60 до 90% 
 

 
Раздел 1 
 
«Общая характеристика текущего состояния защиты населения и 
территории Никольниковского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  
 
Сферой реализации муниципальной программы является организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности. 
На территории Никольниковского сельсовета существуют угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные 
чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 
явлений: весеннее половодье,  паводки, лесные пожары, сильные ветры, 
снегопады, засухи. 
Наибольшую угрозу для населения области представляют природные 
чрезвычайные ситуации, обусловленные засухами и ландшафтными пожарами. 



На территории Никольниковского сельсовета отсутствуют объекты 
радиационной опасности, химически опасные, и гидротехнические сооружения 
при разрушении которых возникают зоны катастрофического затопления. 
Деятельность Администрации Никольниковского сельсовета в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской 
обороны осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, 
постановлений Правительства, приказов и распоряжений МЧС, 
постановлениями Правительства Курской области, нормативно – правовыми 
актами Администрации Рыльского района и Никольниковского сельсовета. 
 
Раздел 2 
«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  
конечные результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы» 
 
2.1 Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной  
программы 
 
Приоритетами по обеспечению пожарной безопасности в сфере реализации  
программы являются: 
- организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и 
профилактике пожаров;   
- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по 
предназначению; 
- пропаганда среди населения противопожарной безопасности. 
Приоритетами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в сфере реализации муниципальной программы являются: 
- ликвидация на территории Никольниковского сельсовета возникающих 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного 
характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и 
профилактических мер; 
- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства 
массовой информации; 
 - совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего 
состава органов управления, аварийно-спасательных служб, формирований и 
добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской 
области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Курской области»; 
- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения; 
 
2.2 Описание основной цели и задач муниципальной  программы 
 
В соответствии с перечисленными выше приоритетами стратегическая цель 
программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах. 



Достижение цели программы требует формирования комплексного подхода к 
управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, 
исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение 
следующих задач: 
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах; 
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО; 
- 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. 
 
2.3 Прогноз развития защиты территорий и населения от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности на 
водных объектах. Показатели по итогам реализации муниципальной 
программы 
 

Муниципальная программа Никольниковского сельсовета направлена на 
обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 
         В соответствии со стратегией социально-экономического развития 
Никольниковского сельсовета на период до 2020 года, в рамках муниципальной 
программы Никольниковского сельсовета  «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Никольниковского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы» будут реализованы основные мероприятия по: 
- обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций по сигналам оповещения; 
- во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в рамках 
программы Никольниковского сельсовета в 2015-2020 годах  будет завершено 
создание системы оповещения населения в населенных пунктах поселений 
Никольниковского сельсовета.  
 
 2.4 Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей 
 
Муниципальная  программа реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап 
реализации программы - 2017 год. 
Реализация муниципальной программы будет проходить в 2 этапа: 
1-й этап - 2014 - 2017 годы; 
2-й этап - 2018 - 2020 годы. 
 
 
 



Раздел 3 
«Обоснование выделения подпрограмм  муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 
программ» 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Никольниковского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на перспективу 
2020 года». 
 
3.1 Основные Мероприятия Программы 
 
Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается 
путем выполнения трех основных Мероприятий: 
Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» включен перечень мероприятий по: 
- предупреждению, профилактике пожаров и пропаганде среди населения 
противопожарной безопасности;   
- финансовому обеспечению и приобретению оборудования для тушения 
пожаров   
Мероприятие №2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» включен 
перечень мероприятий по: 
- пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучению 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства 
массовой информации; 
- поддержанию в готовности и модернизации системы оповещения населения; 
 
3.2  Перечень целевых индикаторов и показателей  
 
Достижение показателей и индикаторов программы обеспечивается путем 
выполнения (реализации) всех мероприятий муниципальной программы. 
Для каждого Мероприятия программы предусмотрены отдельные показатели и 
индикаторы реализации. 
Показатели и индикаторы Мероприятия № 1 «Пожарная безопасность» 
Количество и площадь пожаров 
Количество приобретенного нового  специального оборудования 
Показатели и индикаторы Мероприятия  № 2 «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» 
Охват населения оповещаемого системой оповещения 
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) 
Мероприятий  как показатели (индикаторы) непосредственных результатов. 
В случае включения в муниципальную программу объектов капитального 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. Находящегося в 
муниципальной собственности Никольниковского сельсовета  в состав 
муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов 
(объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в 
муниципальной собственности Никольниковского сельсовета) в соответствии с 
приложением (Таблица № 9)  
 
 
 
 



Раздел 4 
«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы». 
 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета поселения, а при необходимости 
районного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программы утверждается постановлением Администрации Никольниковского 
сельсовета  на очередной финансовый год и плановый период по 
соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с 
утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом 
Администрации Никольниковского сельсовета (таблица №5). 
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет бюджета поселения на период после планового периода указывается по 
годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Стратегии 
социально – экономического  развития  Никольниковского сельсовета до 2020 
года. 
При использовании средств бюджета и внебюджетных источников 
предоставляется  информация о расходах средств бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию муниципальной программы согласно приложению 
(Таблица №6) 
   Муниципальная  программа финансируется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в местном  бюджете на 
очередной  финансовый год и плановый период. 
   Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с НПА 
принятыми решениями об утверждении местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 
Муниципальная  программа подлежит приведению в соответствие с НПА о 
внесении изменений в   бюджете Никольниковского сельсовета на текущий 
финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня 
вступления его в силу. 
Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с 
очередного финансового года, а также внесение изменений в программу в части 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации  программы на очередной финансовый год и на плановый период, 
подлежат утверждению постановлением Администрации Никольниковского 
сельсовета не позднее сроков отведенных на эти мероприятия. 
 
Раздел 5 
«Методика оценки эффективности муниципальной программы» 
 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы по 9 показателям.  
 
Расчет показателей ПпрN осуществляется по формуле: 

ФN ПN =    РN *100%, где 

ФN – фактическое значение показателя за отчетный период; 
РN  - плановое значение показателя на отчетный год. 
N –   номер показателя.  



При значении ПN: 
равно или больше 100 оценивается «достигнута эффективность»; 
меньше 100 оценивается «не достигнута эффективность». 
 
Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы 
 

Плановые значения по годам 

но
м

ер
 

по
ка

за
те

ля
 

Показатель  
(индикатор) 
Ппр 
 

Единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Показатель  (индикатор) Мероприятия №1ПN  
1 Количество 

пожаров 
единиц        

2 Площадь 
ландшафтных 
пожаров 

га        

3 Количество 
приобретенной 
новой  
специального 
оборудования 

единиц        

 Показатель  (индикатор) Мероприятия №2 ЧN  
4 Охват 

населения 
оповещаемого 
системой 
оповещения  

тысяч 
человек 

       

 
Оценка эффективности муниципальной программы предусматривает 
проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год. 
 
Раздел 6 
«Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 
соисполнителей, участников муниципальной программы» 
 
Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и 
участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и 
оценки эффективности программы определяет Администрация 
Никольниковского сельсовета. 
Соисполнитель и участники программы оказывают всестороннюю помощь 
ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, 
определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
участвуют в софинансировании,  достижению основных целей и задач 
программы в соответствии с заключенными договоренностями, разрабатывают 
и реализуют на территории поселений муниципальную программу «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Никольниковского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы». 



При выполнении мероприятий программы соисполнитель и участники 
программы координируют свои действия для обеспечения достижения задач и 
целей муниципальной программы.  
Участники муниципальной программы ежеквартально через предоставляют 
отчетность ответственному исполнителю программы о ходе реализации 
программы в текущий период года (за первый квартал, полугодие, за 9 месяцев, 
и годовой отчет) согласно,  действующего Порядка. 
Соисполнитель и участники муниципальной программы несут полную 
ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой  
информации ответственному исполнителю программы, всем участникам 
программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной программе 

 «Пожарная безопасность и защита 
 населения и территории Никольниковского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 
 
 

 
Таблица 1 

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Никольниковского сельсовета от  

чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 
 

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, сайт поселения) 

    
Администрация 
Никольниковского 
сельсовета 

1.2 Проведение противопожарной опашки населенных пунктов          
Администрация 
Никольниковского 
сельсовета 

 ИТОГО      

2 Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»      

2.1 Обучение специалистами ГО ЧС (по согласованию)      



2.2 Прочие работы (валка деревьев, берегоукрепительные 
работы)     

Администрация 
Никольниковского 
сельсовета 

 ИТОГО      
 ВСЕГО      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Никольниковского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 
 

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, 
сайт поселения) 

 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 

  

2.3 Прочие работы (валка деревьев,  2014 2020    



берегоукрепительные работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Никольниковского сельсовета  
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»1> 

 
№ 
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 Никольниковского сельсовета 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
услуг по муниципальной  программе 

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

 
Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание  

муниципальной услуги, тыс. руб. 
2017 2018-

2020 
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 Никольниковского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 
 

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:     
        

         

Средства местного 
бюджета 

         

 

Муниципальна
я  
программа        

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

 
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   
               

     

местный бюджет 
 

     

  

Муниципальная 
программа  
   

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

 

  

внебюджетные 
источники 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 



Таблица 7 
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  

Наименова
ние 
инвестици
онного 
проекта 

Номер и 
дата 
положит
ельного 
заключе
ния 
эксперт
изы 

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 

     

 


