МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 45 от 01 июня 2018 года
с.Малая Глушица, ул.Советская,60
тел. (8-846-73) 66-1-32

Об утверждении Годового отчета о ходе реализации и
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020
годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения Малая
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от
28.09.2012 № 56, за 2017 год.
В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Малая
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от
01.09.2017 года № 110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке,
формировании и реализации Программ сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь
Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области на
2013-2020 годы», утвержденной
постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 № 56, за 2017 год.
Глава сельского поселения
Малая Глушица

К.В. Родичев

Приложение
к постановлению главы сельского поселения
Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
от 01 июня 2018 года № 45

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий
Самарской области на 2013-2020 годы», за 2017 год
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской
области на 2013-2020 годы» от 28.09.2012 года № 56.
Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском
поселении, увеличение количества отремонтированных пожарных гидрантов,
построенных пожарных водоемов, гидрантов, количество приобретенных мотопомп,
противопожарного оборудования. В течение 2017 года в Программу вносились
изменения: постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица от
07.11.2017 г. № 137; от 25.12.2017 г. № 167.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в
финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы
в 2017 году было выделено 254 тыс. руб., исполнение составило 254 тыс. руб. По
данной Программе были проведено 1 мероприятие:
- содержание частной пожарной охраны, ООО «Режим ЧС»
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и
ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
программы сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы» за 2017 год
признана эффективной.

Объем финансирования из местного бюджета.
Объем финансирования из
местного бюджета

Общий объем средств, направленных на
реализацию
программных
мероприятий,
составляет 3 008 000 руб. из бюджета сельского
поселения Малая Глушица, в том числе:
2013 г. – 1 026 000 руб.,
2014 г. – 1 098 000 руб.,
2015 г. – 500 000 руб.,
2016 г. –
50 000 руб.,
2017 г. – 254 000 руб.,
2018 г. 25 000 руб.,
2019 г. 30 000 руб.
2020 г. 25 000 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2013 – 2020 годов, могут быть
уточнены
при
формировании
проектов
областных законов об областном бюджете на
2013- 2020 годы, районного бюджета, бюджета
поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

1.

Закупка первичных средств
пожаротушения (огнетушители и
пожарный инвентарь) в с.Малая
Глушица, с.Константиновка,
поселок Большой Иргиз, поселок
Гай); оборудование пожарных
щитов, проверка и перезарядка
огнетушителей в муниципальных
учреждениях сельского поселения.
Оборудование естественных и
искусственных водоисточников
(реки, пруды) площадками с
твердым покрытием размером не
менее 12х12 м, а также подъездных
путей к ним для установки
пожарных автомобилей и забора
воды в любое время года: (с.Малая
Глушица с.Константиновка,
поселок Большой Иргиз, поселок
Гай).
Оказание поддержки в
обеспечении добровольных
пожарных дружин первичными
средствами пожаротушения,
специальной и боевой одеждой.
Выполнение мер по ликвидации на
придомовых территориях
временных строений, заграждений,
препятствующих проезду и
установке пожарной и
специальной техники, вырубке
насаждений в непосредственной
близости от зданий и в проездах, а
также ведущих к источникам
наружного противопожарного
водоснабжения.

2.

3.

4.

5.

Информационное сопровождение,
противопожарная пропаганда и

Источники
финансировани
я

Сроки
исполнения

Всего
(тыс.руб.
)

2013

Объем финансирования по годам
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Из средств
бюджета сельского
поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

40

20

20

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица

2013-2020 г.г.

400

200

200

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

Средства из
внебюджетных
источников

2013-2020 г.г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица

2013-2020 г.г.

30

10

20

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

Из средств
бюджета сельского

2013-2020 г.г.

20

10

10

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения

-

Ответственны
й исполнитель

глава сельского
поселения
Малая Глушица

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

обучение населения сельского
поселения Малая Глушица мерам
пожарной безопасности:
- изготовление информационных
стендов, баннеров, их размещение
на территории сельского
поселения Малая Глушица и
систематическое обновление;
- изготовление методических
материалов, плакатов, памяток на
противопожарную тематику.
Замена пожарных гидрантов.

Организация опашки населенных
пунктов:
с.Малая
Глушица,
с.Константиновка,
поселок
Большой Иргиз, поселок Гай.
Изготовление
и
установка
указателей
к
источникам
пожарного водоснабжения.
Информирование населения о
пожарах в СМИ
газета «Малоглушицкие Вести»
Оснащение населенных пунктов
пожарными мотопомпами
Создание
противопожарного
разрыва между п.Большой Иргиз и
лесным массивом
Другие мероприятия, требующие
материальных затрат
Содержание
частной пожарной
охраны ООО «Режим ЧС»
ИТОГО:

поселения Малая
Глушица

Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица
Из средств
бюджета сельского
поселения Малая
Глушица

Малая Глушица

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

30

25

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

500

-

254

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

500

50

254

25

30

25

2013-2020 г.г.

210

100

110

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

230

50

50

-

50

-

4 25
1

2013-2020 г.г.

20

10

10

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

3

1

2

-

-

-

2013-2020 г.г.

40

20

20

-

-

-

2012-2020 г.г.

50

-

-

-

2013-2020 г.г.

11

5

6

-

2013-2020 г.г.

1954

600

600

3008

1026

1098

50

-

