
Ддrtпя}lстрация

муяllцппальлого райопа

ПОСТАНОВЛВНИЕ

отЗ0 дскабря 202lг. л! 66

об
программы <З1щ!тli
террлторпп от чр€звычайпь!х с,туаций

тсiногенного {apaNTepcl
ооеспечение под9рноii беrопасност! и
со}даяле lсловлй дrrя деятеJьяости
llародной дружпвы яа террлторип

мулиципаJьноrо р!йона Сергпевскип1 н!
z022-2о2lгr -

В соотвстствих с Федермьным заковоNI от ?1,12,]994.Nr6s_ФЗ <О зацитс
hасеlеь4 и ,еррп оDич ol чре]вочdи ых L{yJL, 

' 
lоиро

\араьlерd,, (Dедеоmьно v raлo |o\t oI 2,] 2,.оод N"оо_Фз 1рел, о, j 0- 20l 51 о,о""рьой бе,оrас}юсIh, Федеоаlьныч lJKoHov ol 0о ]0,200] ой,v9 I.1ФJ
_Uo ooJIt поиljJипJ\ орdl llaiP Ye.Tro о lа!о)правjеlия в Ро..ии(ко,
tl)едераJии . Федсоо lbbo v ало ом о. 02 04,20.4 JФ Д4_Фl,Об )ч".,уи,раа.л,в охраве обществеяяого порядка,. , Уставом сельского поселея,, капдабrлак, в
цеJях повышеяия эффешвюсти зациты яаселевия и территор!! от
чрезвь,чайяых сиlуаций природного характера, повышеЕиеN
уроввя обеспечеяия по,па!яоЙ безоласносп и создания условиЙ для

чJроJ lой (оу{и, J, q]v/ lи.lр.U,,
К аьлаЬула ( \l) r/ lyr4 ь lolo раиона ( ерlkевсl lr
ЛОСТАНОВЛЯFТ

l, Утве!дить Nfуниципальную проФам\)r (Защ!та населе!ия я тер!!1тории
от чрезвычайяых ситуац!1й природtого и техногеняоrо характера, обЙечелие
пожарвой безопасЕости и создание условий лля леятельнЪсти иародвоil
друкияы на территории сельскою поселеяия Каядабулак llувпцrпепьного
ра-о, а Сер иевGr .,, k 2022 20.2'г,, ,Прl лоуеlIие ,v.. ] ч,, тоя_е,,.

2,Устмовить, что расходные обязатФъсlва. возяикаюцие в результатепринятlý яастоящеrо за с!ет средств \lестногобюдкета в пределах обцего объема бюджетfiьп ассигнова!lий.
греj)сvоlоiв,lеt,о о ld соо в\ сlвуюшJl Qи ,dcoBo, lод



3,Олубликовать Еастоящес

4, Настоящее ПостdновJеяпс

в гsете <сергиевсхrй

01 явваря 20?2 года,

Глава сельскою посеrевия Кавдабула(
!униципаlьного района Сергиевск!й



к поqанOвrеяию а]rплlястрOци! сеJьс[ого
поссления К ,!аб)lак !!ниципLьноФ райои

N966oI]0,]2 202lг,

Мупuципальяая прогрпмма <Зацuта нассlепия п террпторя! от
чрезвъпIаiiяы! ситуац!й прrродяого ! техвогеяного харамера! обеспечсяле

пожарноП беlоtlасносl и |t col lание \ с.|оsиП 1ля lеяrе,lьнос| и напо |ной

друяяяы яатерритор!, сеJьскогопоселеявяКандабулакп!унпцяпальяого
района С.рг!евсппй, Ед 2022 -2024 годы

Муяпцппдьная прог!амма (Защита васеrепия и террятор!l'
от чрезвычайлых ситуаций лриродяото
хара(тера, обеспечевие пожарЕой безопасяости и создапие

условий для деятелъЕости вародяой друхивы на те!рптории
Кd дабJ raK V)PrU , ld,"ро,о Dоiо d

Сергиевск il)) на 2022 2024 годы (даrее - ПрограмNlа)
- Федершьяьй :rакоя от 0б.t0,200З N9 tЗl-ФЗ Юб обцих
привципах организации местllоm самоуправления в

Россййской Федерацил);
_ Федершьный закон от 2t,l2.]994 Ný 69-ФЗ (О похаряоП

- Федершьяый закон от 21.12,1994 М 68-ФЗ ( О защите
ерр/,ории о чрсtвы".l,,ý,\ .иryа] Jй

пр{родвою и техЕогеявого характераr;
Федерuьный закон от 02,04,2014 Nr44-ФЗ (Об участии

граr{дан в охране обществевgого поряд(а),
КавдабулакЗаказчик програNlмы

Профаммы лlуяиципапъЕого района Сергиевский
Целя\,и программы являются]

уровЕя обеспечения пожарной безопасвости

)rреl.l<dие прово,opc][q, повыше ис)оов, 9 об_сс,вер, о:
безопас!ости яа территории сельского посеrсяия Каядэбу]1дк

муниципеiьяого райояа Серmевсr{ий;
_coкpaueнlе lo]y!ес вd,Dес,}гlер,ir l jDавонdо)ше,,/i р,

территорил посеjеtIия;
_ гре,) lоебдс, ? во]ts4ььовеtsиq р рдвr,., Upe,", Udi, 

" \

_ lовыше,lпе)ровj я,а_/lФчJселе,l 9о,,lре,выча:dы\
.n,\B lL'i пррро]чо,о L

муниципа,lьного района Сергиевский

lreгBlrllib \ \ер



Программы

осуцестыеяие подготовки и повышен!я ypoBtя готовflости
необходпмых сил и средств дпя зашитьт
терриfории поселеяия от qрезвычайвых ситуаций]
- создаЕие условrй для смхеяш рисков и смягчения
посjедствий чрезвычайяъп сптуацlrй п!иродвоrо'
техногеяного характера в оельс(оNl поселе!ии Ка!дабуlап
Ilуяrцппального райопа Сергиевск!й;

обеспечея!е пожаряой безопаспост, в N]!ниципаfьпь]х
}ч!екдеяrrх сельского поселеяия;

повышOние протявопожарной защrщеняости сельского

- апивное участие орrанов местяого саIlоупрамелия
по_елер явrроdила. iьепрdвойр)ше, ; Jlpe, )l lelt l,
Прог!аI^в рассчmаяа на 2022_ 2024 годы

Прогпозируемые общие затраты на !ешлrацию 11ероприятлй
лрограмrtы составляют ЗЗ 1,867?0 тыс. рубIеЙ

2022 год -221,86720 тыс, !убlей
202З год l00.00000 тыс, !убпей (прогяоз)
2024 год - ]0,00000 тыс, рублей (прогно'
_ Llрчеlkе обUJс,о lo,r!eclBa лр.с )п,еlи l и о\
правоварушеяяй]
пребываниеNl людеЙi

общего уроввя рисков воз!ик!овения
чрезвь,чайных ситуаций лрхродяого

жаров ll соtращение !атеримьвого

- обеспеqеяие своевремеяно!у вылолнен!lо
Ddбо, 1о,ll .BLal .и,о_-едс.в/й ре,вы,аrчll\ ,,,)a,lly
природlого и технотеяного характера,

l. Общая iарактерпФ!ка ПрогрIlмпlы.

Совремелвый перпод развития общества характер!зуется все более
нарас,аю- ,vl l роlиворе lш!t !ежл) ае,lовеtоv lокр}хаюшеr elo природ о
с!едоЙ, cyurecтByeT ряд п!облемЕых вопросов, решение tоторых существен!о

rриминогсвной обстановкй!



2. Основвые ц.лu п задачп Программы,

Целями протраммы являются:
- повышевие уровяя обеспечеяия пФкарной безопасяосм яаселе!!я;

) tDеп lеUие rpлBoropq]KJ rовыше lие )poвlq обLе.lвеiьо, бе,ол"сносlи J
территории сельскоrо поселевш Кандабулак муяиципального райола

- сокрацеяие количества престуллеяий и правоЕарушеqий ва территории

- -реду'rре,ьлсние во lлJidовеdия и рдви,цq чре lвы, ай Jы\ ci D dJn;:
_повD,_ен/е)poB q,a ,rlo lace,еFдol Uреtвь!Jу"ы\ с, )зUtY lDироJ,о,оi
техяогеЕяого хараттера]
- обеспечепие первичвых мер пожарлой безоласяости
Осtоввые задачп проrраммы:
- ос]ществlеIlие подготов\и и повы]дечу, ]ров lq oloвHoc]l , ео6\оJичLх с,
ч \pe]clв л lя k lерриlоDt i llре,вы,]й lйr

- со,д4ние у(ловий рисков r счя |еts4 |,oc,e, сlвиj"
чрезвычайяых ситуаций лриродяого характера в сельско\l
поселеяии Кандабулак муsицилального райоЕа Сергиевскийi
- обеспечеяие пожарвой безопасяост, в мувиципальяьп учеждевиях се-lьского

- повышеяие лротивопожаряой зацице!lllости сельского поселеяияi
активgое уqастrе оргаЕов \!естяого сФlоулравлеяия посепенrя в лроф!лаllтике



правонарушевий и преступленtlй.

3,Важяейшпе целеsые лпдпкаторы (показателп), хараюер!зующ!.
ход и ,тогп рсалпзацпп програлlлiь,

Для оцеяки эффсктиввостя реши]аци! Проryаммы (Защита васепения и
террхтор!и от чрезвь]чайпых ситуаций лриродяого п техяогеяного ха!актера]
обсспечевйе ltоr{арпой безоласяост,, создаЕие усjIовий
яародной друхияы яа терр!торип сеjlьского лосепеяия кая]абулап
мулиципшьного раЙона Се!гиевский, ga 2О22 - 2О24 rоды ,споJьзуетс,
следующ!й попазатеtrь:

пЕрЕчЕнь
показателей (илдикаторов). харшерrзующих ежегодный ход

, итогп реепизачии ПрограNмы

5.Перечевь програrtмяых lеропр!ятпй

Перечепь проI!амуных меропрштийj сроки их реаrизацхи. инфорliацrя о
яеобходим],]х ресурсах пр!ведевы в спедующеЙ таблицс]

4, Срок р.алп}ацuп Програуitь, t псточяикп фиЕаяс!ровая!я

Реализация ПрограNlIlы рассчитаяа на 2022_2024 годы.
Источп!tом финаяси!оваtш Программы явJяются средства бюджета

сеjrьского посеJеяия КаЕдабулаt муяиципшьяого раЙона СергиевскиЙ.
Общий объеNl фияансированл, на реаrизgцию Прог!аIпIы составrяет

ЗЗ1,86720 тыс. рублей, в ToNl числе по годаNl:
- на 2022 год 221,86720 тыс. рублейi
_ на 2023 тод l00,00000 тыс. рубпей;
- Еа 2024 год 10,00000 тыс, рублей

нФмеЕова{ле целл. зФачи. поfisателя aяшикатоDа)
(илдиктора) по гоJа!

]()2,]

Поtrлатели (инrлlаторы):

Учасше в пред.чпFсж!епи, и ликвидаци! послеJств!й
чрезвьпай!ы\ с итчапи й.

Участие в!еролрият!ях по проLерiе 0lовно.lи. и

Обесп ече н!е выпол н еяия меF оп рия{лй п о
инфорvпровавllо !rcе]евл' о лрав[8 пожа!пой



l lаи!,евоваяпе vероп!штий

Селъское поселевие КаЕдабупак

2022 год, 20]з гоrl, 20]4 год,

Мероприятия в области rраж,rанской
обороны, пре)улрех(деяия и
f иквидацпи чрезвычайных ситуаций
п!иродного и техяогецвото характера

0,00 0,00 0,00

Создавле муяиципеrьяой похар!ой
охрань, в сельс(ом посе]еffип 2]1,86720 l0l],00000 0,00000

Прочие \tеролриятп, 0.00 0.00 0,00
итого 221,86720 l00,n0000 ]0,00000

6. Ме\!пизм реаlrllации Лрограммы

является ддvиЕистрац!я се]rъского
!айона Сер.иевский,

Муниципшьный заказчик ПрограмNlы:
за ход и конечпые резуJьтаты реализаци, Програ!lltы!

рацпонаqьяое выделяеvых !@ ее выполнеяие бинансовых

- вносит лр€дпохеяия о пришечених дополЕительвых источяиkов
Финанси!ования 11еропрштий Программы в случае у\{еяьше!ия
фиааясrрованrd из местяого бюджета, предложеflш ло ускорению рсе]лзации
ПрограмYы;
- собирают, спстематиз!руют и обобщают мшитическую инФормалш о
!ешизации програмIlных меролр!ятий, осуществшют мопиторияг резуJьтатов
реапизаци! програмпlяън меропрштий,

! ра]работчrком Програ\,мы
лоселеяия Кандабулак мувиципlr.пьного


