
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

                               АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.04.2020 г.                                      №58 

ст.Богоявленская

«О внесении изменений в постановление
Адм инист ра ц ии  Богояв л е нског о
сельского поселения от 14.11.2018г. № 105» 
 

В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения
от  28.08.2018  года  №69  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Богоявленского  сельского  поселения»,
постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения  от 28.08.2018 г. № 70.1
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ  Богоявленского  сельского  поселения»,  постановлением  Администрации
Богоявленского  сельского  поселения  №  102  от  12.11.2018г.  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»,   руководствуясь частью 8
статьи  47  Устава  муниципального  образования  «Богоявленское  сельское  поселение»,
Администрация Богоявленского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  в  Постановление  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  от
14.11.2018г. № 105 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах»  внести  следующие
изменения: 
1.1.     Паспорт    муниципальной  программы    «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных  объектах»   -  изложить  в    редакции,  согласно  приложения  1  к  настоящему
постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Богоявленского 
сельского поселения                 Ю.Г.Черячукин



Приложение 1
                                                                                                 к постановлению Администрации  

                                                                                                   Богоявленского сельского поселения
от  2020  г. №                                                                                        

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Защита населения и

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

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа  Богоявленского  сельского поселения
«Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных объектах» (далее также – муниципальная  программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Богоявленского сельского поселения 
(Ведущий специалист по муниципальному хозяйству)

Соисполнители программы отсутствуют
Участники программы Администрация Богоявленского сельского поселения 

Подпрограммы программы 1. «Пожарная безопасность»;
 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»; 
 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;
поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы
оповещения населения поселения

Целевые 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

Муниципальная  программа  реализуется  с  2019  по  2030  годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.



Ресурсное  обеспечение
программы

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
составляет –1171,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  57,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 934,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 20,0 тыс. рублей; 
в том числе:
Средства  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения  –  797,1
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 57,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 560,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 20,0 тыс. рублей; 

Средства областного бюджета– 374,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 374,1 тыс. рублей;
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;

ПАСПОРТ
подпрограммы «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы 

Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Пожарная безопасность»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Администрация Богоявленского сельского поселения



Участники
подпрограммы

– Администрации Богоявленского сельского поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы – повышение  уровня  пожарной  безопасности населения  и
территории Богоявленского сельского поселения

Задачи подпрограммы – обеспечение  эффективного  предупреждения  и  ликвидации
пожаров.
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
Богоявленского сельского поселения.

Целевые показатели
подпрограммы

– количество выездов на тушение пожаров.
количество спасенных людей при пожарах.

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

– этапы реализации подпрограммы не выделяются, 
срок реализации муниципальной программы – 2019 – 2030 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет  –
871,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 47,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 724,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году –10,0 тыс. рублей;
в 2023 году –10,0 тыс. рублей;
в 2024 году -10,0 тыс. рублей;
в 2025 году –10,0 тыс. рублей;
в 2026 году –10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году –10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году –10,0 тыс. рублей;
 в том числе: 
средства бюджета  Богоявленского сельского поселения – 497,1
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 47,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году –10,0 тыс. рублей;
в 2023 году –10,0 тыс. рублей;
в 2024 году -10,0 тыс. рублей;
в 2025 году –10,0 тыс. рублей;
в 2026 году –10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году –10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году –10,0 тыс. рублей;
 в том числе:
средства областного бюджета– 374,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 374,1 тыс. рублей;
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;

ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы 

Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Администрации Богоявленского сельского поселения

Участники
подпрограммы

– Администрации Богоявленского сельского поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы – снижение  рисков  возникновения  и  масштабов   чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

Задачи подпрограммы – обеспечение  эффективного  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
поддержание  в  постоянной  готовности  региональной  системы
оповещения населения Богоявленского сельского поселения;

Целевые показатели
подпрограммы

– количество людей,  спасенных при  чрезвычайных ситуациях  и
происшествиях;
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество профилактических мероприятий;

 
Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

– этапы реализации подпрограммы не выделяются, 
срок реализации муниципальной программы – 2019 – 2030 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет  –
200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
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
Средства бюджета Богоявленского сельского поселения – 200,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
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
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
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
подпрограммы

– обеспечение  эффективного  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
снижение  рисков  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
и смягчение их возможных последствий;
проведение  профилактических  мероприятий  
по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
повышение  уровня  безопасности  населения  
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;
повышение  готовности  населения  к  действиям  при
возникновении чрезвычайных ситуаций
улучшение  системы  информирования  населения  для
своевременного  доведения  информации  об угрозе  и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
повышение  готовности  населения  к  действиям  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся
в сложных жизненных ситуациях
-обеспечение  повышения  эффективности  принимаемых  мер  
по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  
(2019  –  nCoV)  и  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской  Федерации  нерабочих  дней»  и  распоряжением
Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 57 «О мерах
по  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
25.03.2020 № 206»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» 

муниципальной программы 



Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Администрации Богоявленского сельского поселения

Участники
подпрограммы

– Администрации Богоявленского сельского поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы – повышение  уровня  безопасности  на  водных  объектах
Богоявленского сельского поселения;

Задачи подпрограммы – обеспечение  эффективного  предупреждения  и  ликвидации
происшествий на водных объектах

Целевые показатели
подпрограммы

– количество  профилактических  выездов  по  предупреждению
происшествий на водных объектах;
количество  предотвращенных  происшествий  на  водных
объектах;
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

– этапы реализации подпрограммы не выделяются, 
срок реализации муниципальной программы – 2019 – 2030 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет  –
120,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году –10,0 тыс. рублей;
в 2023 году –10,0 тыс. рублей;
в 2024 году -10,0 тыс. рублей;
в 2025 году –10,0 тыс. рублей;
в 2026 году –10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году –10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году –10,0 тыс. рублей;
Средства бюджета Богоявленского сельского поселения – 120,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году –10,0 тыс. рублей;
в 2023 году –10,0 тыс. рублей;
в 2024 году -10,0 тыс. рублей;
в 2025 году –10,0 тыс. рублей;
в 2026 году –10,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2028 году –10,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2030 году –10,0 тыс. рублей;

Ожидаемые – снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и



результаты
реализации
подпрограммы

смягчение их возможных последствий;
проведение  профилактических  мероприятий  по
предупреждению происшествий на водных объектах;

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  Богоявленского 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;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в
зонах,  подверженных  возникновению  быстроразвивающихся  процессов  природного  и
техногенного характера;

Основным  инструментом  реализации  целей  и  задач  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности населения  Богоявленского сельского поселения является муниципальная
долгосрочная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших,
сокращение  материальных  потерь,   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  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21.11.2011  № 958  «О

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
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»;

с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
2446-р;

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 № 2к муниципальной программе.



Расходы бюджета Богоявленского сельского поселения 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.



         
                 Приложение № 3

»

РАСХОДЫ 
бюджета Богоявленского сельского поселения на реализацию муниципальной программы 

Номер и наименование 
подпрограммы, основного

мероприятия
подпрограммы,

мероприятия
ведомственной целевой

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
 участники

Код бюджетной   
классификации расходов

Объем
расходов

всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

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

всего, 
в том числе:           

Х Х Х Х 1171,2 57,1 934,1 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

951 Х Х Х 1171,2 57,1 934,1 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 1 
«Пожарная 
безопасность»

всего, 
в том числе:

871,2 47,1 724,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Исполнитель 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

871,2 47,1 724,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 1.1. 
«Мероприятия по 
обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности»

всего, 
в том числе:

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 основного 
мероприятия 1.1.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

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
Ремонт,   

всего, 
в том числе:

350,0 0 350,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель основного 350,0 0 350,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
строительство, 
оборудование 
пожарных водоемов 
и   резервуаров, 
ремонт пожарных 
гидрантов, 
обустройство пирса

мероприятия 1.2.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения
всего, 
в том числе:

Основное 
мероприятие 1.3
Приобретение 
основных средств и 
материальных 
запасов для 
обеспечения ПБ,
огнезащитная 
обработка адм.здания
расходы на 
приобретение 
пожарного 
оборудования и 
снаряжения 
(обл.бюджет)

всего, 
в том числе:

521,2 47, 1 374,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Исполнитель основного 
мероприятия 2.3.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

521,2 47, 1 374,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 1.4
Оказание поддержки 
добровольной 
пожарной дружине 
(страхование, 
медосмотр)

всего, 
в том числе:

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 основного 
мероприятия 1.4.- 

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 1.5
Опашка населенных 
пунктов

всего, 
в том числе:

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 основного 
мероприятия 1.5.- 
Администрация БСП

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. 
Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель 
подпрограммы 2 
Администрация БСП 

951 - - 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1.
предупреждение ЧС 
и пропаганда среди 
населения 
безопасности 
жизнедеятельности и
обучение действиям 
при возникновении 

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель основного 
мероприятия 2.1.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЧС через средства 
массовой 
информации

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 0,0 0,0    50,0 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
дезинфицирующих
средств,  средств
индивидуальной  защиты,
расходных  материалов  и
медикаментов для нужд 
администрации  по
предотвращению
распространения  новой
коронавирусной инфекции

50,0

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
безопасности на 
воде»

всего, 
в том числе:

120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Исполнитель 
основного 
мероприятия:   
Адм.Богоявленского 
с.п. 

120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 3.1
 «Количество 
профилактических 
выездов по 
предупреждению 
происшествий на 
водных объектах»

всего, 
в том числе:
Исполнитель основного 
мероприятия 3.1.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

Приобретение
информационных
стендов по правилам
поведения на воде,
приобретение  и
установка
информационных
знаков  "Купание
запрещено"

всего, 
в том числе:

120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Исполнитель основного 
мероприятия 3.2.- 
Администрация 
Богоявленского 
сельского поселения

120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

-



Приложение № 4

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 «Защита
населения и территории

от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности

и безопасности людей на
водных объектах»

всего 1171,2 57,1 934,1 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения

1171,2 57,1 934,1 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета

Подпрограмма 1. 
«Пожарная 
безопасность»

всего 871,2 47,1 724,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения

871,2 47,1 724,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета

Подпрограмма 2 
«Защита от чрезвы-
чайных ситуаций»

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
безопасности на воде»

всего 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения

120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Богоявленского 
сельского поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета

 

Субсидии  для МБУ «Богоявленский СДК»  вне муниципальной программы
-техническое обслуживание  пожарной сигнализации СДК                 -19,5
-пропитка деревянных конструкций                -160,0
-заправка огнетушителей                  -5,0
-проверка дымоходов                                -3,6
__________________________________________________________________
Всего:                                 188,1
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