
 

 

 

БОЙОРОК                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«31»  декабрь   2020 й.                № 66               «31»  декабря 2020 года 

 

 
   

 Об утверждении Целевой программы по пожарной безопасности и защите 

населения и территорий сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

от чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2023 годы 

 

     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

  Постановляю: 

 

     1. Утвердить Целевую программу по пожарной безопасности и защите 

населения и территорий сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 

чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы. 

     2. Обнародовать постановление в здании Администрации сельского поселения 

Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан по адресу: 452027, РБ, Белебеевский район,  

с.Анновка, ул. Советская, д. 15 и разместить на официальном сайте  в сети 

интернет 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава сельского поселения 

 

 

Р.Р.Хайретдинов 

 
 

БАШKОРТОСТАН        РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БƏЛƏБƏЙ  РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

АННОВКА  АУЫЛ  СОВЕТЫ 

БИЛƏМƏҺЕ ХАКИМИƏТЕ 

452027 Анновка ауылы, 

Совет урамы, 15 й. 

Тел. 2-42-37. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452027 с.Анновка, 

ул.Советская, 15. 

Тел. 2-42-37 



 

 

 

                                                                                              
                                                                                  Утверждена постановлением сельского 

поселения   Анновский сельсовет муниципального  

 района   Белебеевский район    Республики Башкортостан 

                                                                 от «31»  декабря  2020 г. №66 

 

Целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и 

территорий сельского поселения Анновский сельсовет муниципального 

района Белебеевский район Республика Башкортостан  от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы» 

 

Паспорт Целевой программы на 2021 – 2023 годы 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Целевая программа «Пожарная безопасность и защита 

населения и территорий сельского поселения Анновский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республика Башкортостан  от чрезвычайных ситуаций на 

2021-2023 годы» 

Период реализации 

Программы 

2021- 2023 годы 

Цели и задачи 

Программы 

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 

 - проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности; 

- оснащение учреждений социальной сферы системами 

пожарной автоматики; 

- совершенствование противопожарной защиты объектов 

социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил  пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной 

безопасности руководителей, должностных лиц и 

специалистов, педагогов, воспитателей; 

- организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности и правил 

поведения на воде; 

- информирование населения о правилах поведения и 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

Объем финансовых Всего – 414000,0 руб. 



 

 

ресурсов, 

запланированных 

по Программе на 

2021 – 2023 годы 

2021 год – 138000,0 руб. 

2022 год –138000,0 руб. 

2023 год – 138000,0 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 

- повышение защищенности от опасностей, возникающих 

при пожарах и чрезвычайных ситуациях; 

- выполнение мероприятий по противопожарной 

пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

- наличие системы звукового оповещения населения; 

- поддержание в постоянной готовности технических 

средств пожаротушения (мотопомп,  пожарных гидрантов, 

пожарной машины) 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Организация 

контроля  

за выполнением 

Программы 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет  

глава сельского поселения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения и территорий 

сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республика Башкортостан  от чрезвычайных ситуаций  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Источник 

финансиро 

вания 

Объем 

финансирования  

(в тыс. рублей) 

2021 г. 

 

2022 

год 

2023 

год 

138,0 138,

0 

138,

0 

1.  Зароботная плата водителя 

пожарного автомобиля  

Администрация 

сельского 

поселения 

 

__ 

 

112,0 

 

112,

0 

 

112,

0 

2 Разработка и доведение 

памяток для населения о 

мерах пожарной 

безопасности. 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0 0 0 

3. Обновление 

 установок и указателей 

пожарных гидрантов 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0 0 2,0 

4. Содержание подъездных 

путей к противопожарным 

источникам 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

 

3,0 

 

3,0 
3,0 

5.  Приобретение  ГМС  и 

запасных частей на 

пожарную машину 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

6. Строительство пожарных 

гидрантов 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения 

 

0 

 

40,0 

 

 

 

0 

7. Организация тренировок по 

эвакуации персонала, 

учреждений, дома культуры, 

мест массового скопления 

людей. 

 

Администрация 

сельского 

поселения, 

руководители 

учреждений 

 

 

 

0 0 0 

 

 


