
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_16_»___12___ 2015 г.                                                                             № _1276_ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 годы) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Администрации города Рыльска от 25.10.2013 

№ 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» Администрация города 

Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (2014 – 2020 годы) (далее - муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

30.10.2013 № 1063. 

1.1. В текстовой части муниципальной программы в разделе IV. 

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы»: 

1.1.1.  абзацы  3 и 4 изложить в новой редакции:  

«Развитие системы пожарной безопасности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области». 

1.1.2. абзацы 6 и 7 изложить в новой редакции:  

       «Обеспечение деятельности и организация мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».       

1.2. В текстовой части подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной 

безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стабильность техногенной 

обстановки» раздел III. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


«В рамках подпрограммы 1 реализуется следующее основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы пожарной безопасности 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 

Рыльска.» 

 1.3. В текстовой части подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 «В рамках подпрограммы 2 реализуется следующее основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и организация 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является 

обеспечение материальными средствами для повышения технической 

защищенности объектов.» 

1.4. Приложения 1, 2 и 3 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014 – 2020 годы 

(2014 – 2020 годы) изложить в новой редакции (прилагаются). 

  2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит        

официальному опубликованию. 

         

                

 

 

 

   Глава города Рыльска              Е.М. Боромыкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и их значениях  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 год 

(отчетны

й год) 

2013 год 

(текущий 

год) 

2014 год 

(очередной 

год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Снижение количества 
гибели людей при ЧС и 
на воде 

% 100 100 11 12 13 14 15 16 17 

2. Снижение количества 
пожаров 

% 100 100 7 9 10 12 13 15 16 

3. Снижение  количества  
погибших  при пожарах 

% 100 100 5 7 12 16 20 25 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, стабильность техногенной обстановки» 
1. Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие системы пожарной 

безопасности муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области» 

Администра

ция города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

города Рыльска 

Снижение    показателей  

готовности  подразделений   

противопожарной       

службы к выполнению 

задач по предназначению 

- 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Основное мероприятие 2.1. 

«Обеспечение деятельности и 

организация мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 
 

Администра

ция города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Обеспечение 

материальными 

средствами для повышения 

технической 

защищенности объектов 

Рост материального ущерба и 

числа пострадавших в 

следствии недостаточной 

обеспеченности технической 

защищенности 

- 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

Администрация 

города Рыльска  

001 х х х 183,0 246,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 

Подпрограмма 1 Обеспечение комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, стабильность 

техногенной обстановки 

Администрация 

города Рыльска 

001 0314 08 2 

0000 

244 93,0 - - - - - - 

001 0314 13 1 

0000 

244 - 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 
Развитие системы Администрация 

города Рыльска 

001 0314 08 2 

1454 

244 93,0 - - - - - - 



Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

пожарной безопасности 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

001 0314 13 1 

1478 

244 - 93,0 - - - - - 

001 0314 13 1 01 

С1415 

200 - - 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

Подпрограмма 2 Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Администрация 

города Рыльска 

001 0309 08 1 

0000 

244 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

001 0309 13 2 

0000 

244 0,0 153,0 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 
Обеспечение деятельности 

и организация 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Администрация 

города Рыльска 

001 0309 08 1 

1454 

244 90,0 - - - - - - 

001 0309 13 2 

1460 

244 - 153,0 - - - - - 

001 0309 13 2 01 

С1460 

200 - - 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

 


