
Администрация Шуруповского 
сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 февраля 2019 г. № 10 

Об утверждении отчета о ходе 
реализации работ по ведомственной 

целевой программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

на территории Шуруповского сельского 
поселения на 2017-2019 годы» 
по результатам за 2018 год 

В соответствии с постановлением Администрации Шуруповского сельского 
поселения от 20.10.2013 № 59 "О принятии Положения о разработке ведомственных 
целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» 

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шуруповского 
сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Шуруповского сельского поселения от 16.12.2016 года № 96 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Шуруповского сельского 
поселения на 2017-2019 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Н.В.Новиков 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Шуруповского 
сельского поселения 

от 11 февраля 2019 № 10 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации работ по ведомственной целевой программе «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Шуруповского сельского поселения на 2017-
2019 годы» за 2018 год 

I. Основные результаты. 

На реализацию муниципальной ведомственную целевой программы в 2018 году 
предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 12,0 тыс. рублей. 
Фактически израсходовано 11,6 тыс.рублей. 

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Организационные мероприятия: 
Проведено уточнение плана действий Шуруповского сельского поселения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

II. Меры по реализации Программы. 

III. Оценка эффективности реализации программы. 

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 12,0 тыс. рублей, 
фактически израсходовано 11,6 тыс.рублей. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в 
таблице 2. 

IV. Дальнейшая реализация программы. 



В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих 
показателей: 
- снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как 
от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций; 
- высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, 
совершения террористических актов; 
- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям; 
- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 
безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
- оборудование мест для размещения пострадавшего населения в результате 
чрезвычайной ситуации. 

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению 
поставленных целей и решению задач предлагается: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 
-совершенствование системы защиты населения и территорий Шуруповского сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (включая мероприятия по поддержанию в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и 
объектов гражданской обороны поселения, о возникновении возможной 
опасности); 
-создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств: 
-развитие системы информирования и оповещения населения о правилах 
поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в местах массового пребывания людей; 
-повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и 
населения поселения к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде; 
-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
-восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для 
населения; 
-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; 
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 
-осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения; 
-обеспечение средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием; 
-приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах; 
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах поселения, охране их жизни и здоровья; 
-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения 
на воде, а также пропаганде знаний в области защиты населения и территории 
поселения от ЧС. 
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Таблица 1 
О Т Ч Е Т 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шуруповского сельского поселения на 2017-2019 годы « за 2018 год 

(тыс. рублей) 

№ 
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Всего по 
программе 20,0 0 0 20,0 0 12,0 0 0 12,0 0 11,6 0 0 11,6 0 0 

1 Мероприятия 
по защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

20,0 0 0 20,0 0 12,0 0 0 12,0 0 11,6 0 0 11,6 0 0 

2 Организацион 
ные 
мероприятия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

» 


