
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02 .2015                                                               с. Богучаны                                                                      №213-П  
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.13 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 8, 
47, 48 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Перечень целевых 
показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам» изложить в новой 
редакции, согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Богучанского района А.Ю.Машинистова. 

3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.. 
 
Глава администрации 
Богучанского района 

 
В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение    

к  Постановлению администрации 
Богучанского  района  от 24.02.15г   № 213-П 

 
Приложение № 1 

к паспорту муниципальной  программы «Защита населения и территории Богучанского района  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых 

значений по годам 
  Цели, задачи, показатели Единица  

измерения 
Вес 

показателя 
Источник информации 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. 
Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1.1 
Не допущение погибших в 
результате ЧС природного 
и техногенного характера 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

X ведомственная статистика  100 100 100 100 100 100 

1.2 

Увеличение числа 
населения, оповещаемого 
об угрозе ЧС природного и 
техногенного характера 

% от общего 
количества 

оповещаемого 
населения 

X ведомственная статистика  8,7 8,7 8,7 33,6 43,8 54 

1.3 

Снижение числа погибших 
при пожарах в зоне 
прикрытия силами  МБУ 
«МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя 
2009-2011 
годов 

X ведомственная статистика  78,4 78,4 97,1 97,1 97,1 97,1 

1.4 

Снижение числа 
травмированных при 
пожарах в зоне прикрытия 
МБУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

X ведомственная статистика  83 83 95 95 95 95 

1.5 

 Не допущение гибели и 
травматизма при пожарах 
на межселенных 
территориях 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

X ведомственная статистика  100 100 100 100 100 100 

1.1. Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе 

1.1.1. 
Подпрограмма 1.1. "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2017 годы 

  

Не допущение погибших в 
результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Богучанского 
района 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

0,17 ведомственная статистика  100 100 100 100 100 100 

  Увеличение числа % от общего 0,18 ведомственная статистика  8,7 8,7 8,7 33,6 43,8 54 



населения, оповещаемого 
об угрозе ЧС природного и 
техногенного характера 

количества 
оповещаемого 
населения 

1.2. Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МБУ «МПЧ № 1» 
1.2.1. Подпрограмма 2.1. "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" на 2014 - 2017 годы 

  

Снижение числа погибших 
при пожарах в зоне 
прикрытия силами МБУ 
«МПЧ №1» 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

0,17 ведомственная статистика  78,4 78,4 97,1 97,1 97,1 97,1 

  
Прикрытие населения 
района всеми видами 
пожарной охраны 

% от общей 
численности 
населения 
района 

0,12 ведомственная статистика  75,1 75,1 92,6 92,6 92,6 92,6 

  

Снижение числа 
травмированных при 
пожарах в зоне прикрытия 
МБУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

0,12 ведомственная статистика  83 83 95 95 95 95 

  

Не допущение гибели и 
травматизма при пожарах 
на межселенных 
территориях 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

0,12 ведомственная статистика  100 100 100 100 100 100 

  
Снижение ущерба от 
пожаров в зоне прикрытия 
МБУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя 
2010-2012 
годов 

0,12 ведомственная статистика  85,5 85,5 94,8 94,8 94,8 94,8 

 

 


