
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

14.11.2018 г.                                п. Стычновский                                   № 18 
 
Об утверждении муниципальной программы  
Стычновского сельского поселения  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
 обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах» 
( в редакции от 26.12.2020г.) 

 
В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского 

поселения от 26.06.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского 
поселения, постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 
30.07.2018  № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 
реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения», 
Администрация Стычновского сельского поселения     

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Стычновского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению     
№ 1. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. правовые акты 
Администрации Стычновского сельского поселения по Перечню согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 1 января 2019 г. и распространяется на правоотношения, 
возникающие начиная с составления проекта бюджета Стычновского сельского 
поселения Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.   

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации 
Стычновского сельского поселения                                       В.С. Руденко  
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Приложение  к постановлению  
Администрации Стычновского 

сельского поселения 
от 14.11.2018 г. № 18 

 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Наименование 
программы 
 

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

Ответственный 
исполнитель 
программы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Соисполнители 
программы 

отсутствуют 

Участники программы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Подпрограммы 
программы 
 

подпрограмма  1 «Пожарная безопасность»; 
подпрограмма  2 «Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»; 
подпрограмма  3 «Обеспечение безопасности на воде»; 

Программно-целевые 
инструменты 
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 программы 
 

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 Стычновского сельского поселения; 
поддержания в постоянной готовности и реконструкция 
комплексной  системы оповещения населения; 
оперативное реагирование и сокращение времени на 
ликвидацию пожаров. 
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Целевые индикаторы и 
показатели 
программы 
 

количество профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на водных объектах; 
охват населения оповещаемого комплексной  системы 
оповещения населения 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 
 
 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Стычновского сельского поселения 
Константиновского района составляет – 563,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 394,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 56,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 15,0 тыс. рублей  

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
программы 
 

поступательное снижение общего количества пожаров, 
гибели людей и материальных потерь, а также 
сокращение бюджетных средств, расходуемых на 
ликвидацию их последствий; 
повышение уровня пожарной безопасности и 
обеспечение оптимального реагирования на угрозы 
возникновения пожаров со стороны населения; 
предотвратить происшествия на воде; 
увеличить охват населения оповещаемого комплексной 
системой оповещения. 

2. ПАСПОРТ 
подпрограммы  1 «Пожарная безопасность»  

Наименование 
подпрограммы 
 

«Пожарная безопасность»  
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Участники Администрация Стычновского сельского поселения 
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подпрограммы 
 
Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствует 

Цели подпрограммы 
 

Минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
вследствие пожаров. 

Задачи подпрограммы 
 

Обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации пожаров. 
Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств Стычновского сельского поселения. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

Количество выездов на тушение пожаров. 
Количество спасенных людей при пожарах. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 
 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Стычновского сельского поселения 
Константиновского района составляет – 494,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 381,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 15,0 тыс. рублей  

 
Ожидаемые 

результаты реализации 
подпрограммы 
 
 

В результате реализации подпрограммы силами и 
средствами Стычновского сельского поселения: 
поступательно снизить общее количество пожаров, 
гибель людей и материальных потерь, а также 
сокращение бюджетных средств, расходуемых на 
ликвидацию их последствий; 
– повышение уровня пожарной безопасности и 
обеспечение оптимального реагирования на угрозы 
возникновения пожаров со стороны населения; 
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3. ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
Паспорт подпрограммы 
 

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Участники 
подпрограммы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы 
 

минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

Задачи подпрограммы 
 

обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств Стычновского сельского поселения; 
Поддержания в постоянной готовности и реконструкция 
комплексной системы оповещения населения. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 
 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и 
происшествия; 
количество спасенных людей при чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях; 
количество закупленных современных образцов средств 
индивидуальной защиты; 
охват населения оповещаемого комплексной системой 
оповещения. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Стычновского сельского поселения 
Константиновского района составляет – 69,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 12,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 56,6 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей  

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
программы 
 
 

уменьшить время выездов на чрезвычайные ситуации и 
происшествия; 
увеличить охват населения оповещаемого комплексной 
системой оповещения. 

 
4. ПАСПОРТ 

подпрограммы  3 «Обеспечение безопасности на воде»  
 

Наименование 
подпрограммы 
 

«Обеспечение безопасности на воде» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Участники программы 
 

Администрация Стычновского сельского поселения 

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

отсутствует 

Цель подпрограммы 
 

минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от 
происшествий на водных объектах. 

Задачи подпрограммы 
 

обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации происшествий на водных объектах; 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств поисково-спасательных подразделений. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
программы 
 

количество профилактических выездов по 
предупреждению происшествий на водных объектах; 
 

Этапы и сроки 2019 – 2030 годы. 
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реализации 
программы 

Этапы реализации не выделяются 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Не предусмотрено 

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
программы 

В результате реализации подпрограммы силами и 
средствами Стычновского сельского поселения 
предотвратить происшествия на воде; 

 
Приоритеты и цели муниципальной  

 политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах являются: 

повышение уровня защищенности населения и территории Стычновского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания; 

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях; 

обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

                                                                                                      
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Стычновского сельского поселения, на период до 2030 года основным 
инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Стычновского сельского поселения является 
муниципальная программа, которая направлена на снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение 
материальных потерь, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и 
оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а 
также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения. 

Указанные направления реализуются в соответствии: 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 
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с Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004 № 202-ЗС; 
с Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 256-ЗС. 
Сведения о показателях муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы 
и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий  муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского 
района на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы  «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 4 к 
муниципальной программе. 

 
Общая характеристика участия Стычновского сельского поселения в реализации 

муниципальной программы. 
В рамках муниципальной программы предоставление межбюджетных 

трансфертов не предусмотрено. 
Стычновское сельское поселение участвует в реализации муниципальной 

программы: в организации эффективной деятельности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
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Приложение №1 
к муниципальной  программе Стычновского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях  муниципальной программы Стычновского сельского поселения  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» и ее подпрограмм и их значениях 

 
№ 
п/п 

Показатель     
(наименование) 

Вид 
пок
азат
еля 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение показателя  

 2017    2018    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа  
 

     
 

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

1. Показатель 1.  
Количество выездов 
пожарных и 
спасательных 
подразделений на 
пожары, чрезвычайные 
ситуации и 
происшествия на водных 
объектах 

статис
тичес
кий 

едини
ц 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Показатель 2.  
Количество спасенных 
людей, и которым 
оказана помощь при 
пожарах, чрезвычайных 
ситуациях и 
происшествиях на 

стати
стиче
ский 

челове
к 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
водных объектах 

Подпрограмма  1 «Пожарная безопасность» 
3. Показатель 1. 1 

Количество выездов на 
тушение пожаров 

стати
стиче
ский 

едини
ц 

1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

4. Показатель 1. 2 
Количество спасенных 
людей при пожарах 

стати
стиче
ский 

челове
к 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
5. Показатель 2. 1 

Количество выездов на 
чрезвычайные ситуации 
и происшествия 

стати
стиче
ский 

едини
ц 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

6. Показатель 2. 2 
Количество спасенных 
людей, и которым 
оказана экстренная 
помощь при 
чрезвычайных ситуациях 
и происшествиях 

стати
стиче
ский 

челове
к 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Показатель 2. 4 Охват 
населения оповещаемого 
комплексной системой 
оповещения 
 

стати
стиче
ский 

проце
нтов 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма  3 «Обеспечение безопасности на воде» 
10. Показатель 3.1 

Количество 
профилактических 
выездов по 
предупреждению 
происшествий на водных 
объектах 

статис
тичес
кий 

едини
ц 

10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13    13 13 

11. Показатель 3.2 
Количество 
предотвращенных 
происшествий на водных 
объектах. (человек, 
(удаленных из опасных 
мест на льду и судового 
хода) 

статис
тичес
кий 

челов
ек 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
12. Показатель 3.3 

Количество выездов на 
происшествия на водных 
объектах 

статис
тичес
кий 

едини
ц 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                                                    к муниципальной  программе Стычновского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий,  приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Стычновского 
сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 
 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия, 

приоритетного основного 
мероприятия,  мероприятия 

ведомственной целевой 
программы 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный за 
исполнение 
основного 

мероприятия, 
приоритетного 

основного 
мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
не реализации 

основного    
мероприятия, 

приоритетного 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой программ 

Связь с  
показателями   

муниципальной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма  1 «Пожарная безопасность»  

Цель подпрограммы № 1: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 
пожаров 
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Задачи подпрограммы № 1: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Стычновского сельского поселения 

1  Основное мероприятие 1.1. 
Приобретение для нужд ДПД  
ранцевых огнетушителей и 
ремкомплектов для них 

Администрация 
Стычновского 

сельского  
поселения 

2019 год 2030 год 

Приобретение для нужд 
ДПД  ранцевых 

огнетушителей и 
ремкомплектов для них 

Снижение уровня 
пожарной 

безопасности 
территории 

Стычновского 
сельского поселения 

Оказывает 
влияние на все 

показатели 
подпрограммы 

2 Основное мероприятие 1.2 
Опашка населенных пунктов 

Опашка населенных 
пунктов 

3 Основное мероприятие 1.2 
Приобретение основных 
средств и материальных запасов 
для обеспечения пожарной 
безопасности 

Приобретение основных 
средств и материальных 
запасов для обеспечения 
пожарной безопасности 

Подпрограмма  2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
Цель подпрограммы № 2: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Задачи подпрограммы № 2: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Стычновского сельского поселения; 
Поддержание в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения. 

4 Основное мероприятие 1.1 
Приобретение электросирен, 
громкоговорящих устройств 

Администрация 
Стычновского 

сельского  
поселения 

2019 год 2030 год 

Приобретение 
электросирен, 
громкоговорящих 
устройств 

Снижение уровня 
защищенности 

населения и 
территории 

Стычновского 
сельского  поселения 

Оказывает 
влияние на все 

показатели 
подпрограммы 

Подпрограмма  3 «Обеспечение безопасности на воде» 
Цель подпрограммы  3: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
происшествий на водных объектах. 
Задачи подпрограммы  3: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений. 
 

 

5  Основное мероприятие 3.1 
Информирование населения по 
правилам поведения на воде 

Администрация 
Стычновского 

сельского  
поселения 

2019 г. 2030 г. 

Информирование 
населения по правилам 
поведения на воде 

Снижение уровня 
защищенности 

населения на водных 
объектах Стычновского 

сельского поселения 

Оказывает 
влияние на все 

показатели 
подпрограммы 

6  Основное мероприятие 3.2 Установка Оказывает  
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Установка информационных 
знаков "Купание запрещено" 

информационных 
знаков "Купание 
запрещено" 

влияние на все 
показатели 

подпрограммы 
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Приложение № 3 

                                                                                                                                     к муниципальной  программе Стычновского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

 
РАСХОДЫ  

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы  
 
 

Номер и 
наименование  

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
 участники 

Код бюджетной    
классификации расходов 

Объем 
расходо
в всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

ГРБС РзП
р 

ЦСР ВР 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

2
0

2
6 

2
0

2
7 

2
0

2
8 

2
0

2
9 

2
0

3
0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Муниципальная  
программа 
Стычновского 
сельского поселения      
«Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
,обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах» 

всего,  
в том числе:            

Х Х Х Х 
563,7 394,1 56,6 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

 Х Х Х 

             

Подпрограмма  1. 
Пожарная 
безопасность 

всего,  
в том числе: 

Х Х Х Х 
494,4 381,4 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

исполнитель 
подпрограммы  1 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Основное 
мероприятие 1.1. 
Приобретение для 
нужд ДПД  ранцевых 
огнетушителей и 
ремкомплектов для 
них 

исполнитель основного 
мероприятия 1.1 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

Х Х Х Х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное         
мероприятие 1.2 
Опашка населенных 
пунктов 

исполнитель основного 
мероприятия 1.2 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

951 0310 0410
0290

50 

240 

118,8 5,8 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное         
мероприятие 1.3 
Приобретение 
материальных 
запасов (пожарного 
инвентаря) 

исполнитель основного 
мероприятия 1.3 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

951 0310 0410
0290

50 

240 

1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное         
мероприятие 1.4 
Приобретение 
пожарного 
оборудования и 
снаряжения 

исполнитель основного 
мероприятия 1.4 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

951 0310 0410
0712

60 

240 

374,1 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 
Участие в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в границах 
поселения 

исполнитель 
подпрограммы № 2 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

Х Х Х Х 

69,3 12,7 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1 
Приобретение 
систем оповещения ( 
электросирен,громко
говорящихустройст) 

исполнитель основного 
мероприятия 2.1 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

951 0309 0420
0290

60 

240 

12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2 
Приобретение 

исполнитель основного 
мероприятия 2.2 
Администрация 

951 0309 0420
0290

60 

240 

8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
материальных 
запасов 
 

Стычновского сельского 
поселения 

Основное 
мероприятие 2.3 
Расходы,связанные с 
профилактикой и 
устранением 
последствий 
распространения 
COVID-19 
 

исполнитель основного 
мероприятия 2.3 
Администрация 
Стычновского  сельского 
поселения 

951 0309 0420
0290

60 

240 

48.0 0,0 48.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение 
безопасности на воде 

всего,  
в том числе: 

X X X X 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

исполнитель 
подпрограммы № 3 
Администрация 
Стычновского  сельского 
поселения 
 

Х X X X 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1 
Приобретение 
информационных 
стендов по правилам 
поведения на воде 

исполнитель основного 
мероприятия 3.1 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

X X X X 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное   
мероприятие 3.2 
Установка 
информационных 
знаков "Купание 
запрещено"  
 
 

исполнитель основного 
мероприятия 3.2 
Администрация 
Стычновского сельского 
поселения 

X X X X 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
к муниципальной  программе Стычновского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы 

 
Наименование  

муниципальной 
программы, номер и 

наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 
государственной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 
Стычновского сельского 

поселения  «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 

безопасности и 

всего  563,7 394,1 56,6 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

563,7 394,1 56,6 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



18 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
безопасности людей на 

водных объектах» 
безвозмездн
ые 
поступлени
я  
в бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

374,1 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
за счет 
средств: 

             

-
федерально
го бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
областного 
бюджета 

374,1 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 1 
Пожарная безопасность 

 

всего  494,4 381,4 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

494,4 381,4 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
безвозмездн
ые 
поступлени
я  
в бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

374,1 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
за счет 
средств: 

             

-
федерально
го бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
областного 
бюджета 

374,1 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 Участие 
в предупреждении и 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

всего 69,3 12,7 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

69,3 12,7 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
безвозмездн
ые 
поступлени
я  
в бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
за счет 
средств: 

             

-
федерально
го бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 3 
Обеспечение безопасности 

на воде 
 

 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
безвозмездн
ые 
поступлени
я  
в бюджет 
Стычновско
го сельского 
поселения 
Константин
овского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
за счет 
средств: 

             

-
федерально
го бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 
постановления 

Администрации Стычновского 
 сельского поселения 
от 14.11.2018 г. № 18 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Стычновского сельского поселения, признанных 

утратившими силу. 

 

       1.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

14.10.2013 №75 «Об утверждении муниципальной программы Стычновского 

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

       2.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

26.12.2013 № 109 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

       3.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

02.07.2014 № 43 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

      4.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

30.07.2014 № 51 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

      5.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

10.09.2014 № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

     6.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

25.12.2015 № 170 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

       7.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

28.03.2017 № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу 
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Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

       8.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

30.12.2016 № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

       9.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

24.03.2017 № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

      10.  Постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

27.12.2017 № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 
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