
                         
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 50 
       от  26 апреля 2019года 
                         п.Южный 

 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на  территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2018-2021 

годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.07.2017 

№ 58,  за 2018 год. 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.06.2017 года  

№ 45 «О разработке  и реализации муниципальных Программ сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное 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  «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на  2018-2021 годы», утвержденной 

постановлением главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.07.2017 № 58, за 2018 год. 
 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 26 апреля 2019 года  № 50 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2021 годы», за 2018 год 

  
 

         Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018-2021 годы» от 06.07.2017 г № 58.  

        Цель программы: уменьшение количества пожаров и снижение рисков 

возникновения пожаров, сокращение материальных потерь от пожаров, создание 

необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности. В течение 2018 года 

в Программу вносились изменения на основании постановления Администрации 

сельского поселения Южное от 29.10.2018 г. № 88; 29.12.2018 г. № 120. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в 

финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 82,8 тыс. руб., исполнение составило 82,8 

тыс. руб. 

По данной Программе было проведено 5 мероприятий: 

- содержание пожарной машины; 

-ремонт и замена пожарного гидранта; 

- организация опашки населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам; 

 - оборудование подъездных путей к водоемам; 

- приобретение пожарных мотопомп. 

Программные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполн

итель 

Срок 

испол

нения 
всего 2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Обучение 

населения 

мерам 

пожарной 

безопасности 

 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

2. Изготовление 

и установка 

указателей 

пожарных 

гидрантов 

 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

3. Ремонт и 

замена 

Админи

страция 

2018 -

2021 

50 20 

 

10 10 

 

10 



пожарных 

гидрантов 

 

4. Содержание 

пожарной 

машины (АРС-

14), 

добровольных 

пожарных 

дружин 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

200 50   50 50 50 

5. Изготовление, 

заказ 

обучающего и 

информационно

го материала 

(памятки, 

листовки и т.п.) 

с основными 

требованиями 

норм пожарной 

безопасности 

 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

6. Приобретение 

пожарных  

мотопомп 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

20 5 5 5 5 

7. Приобретение 

первичных 

средств 

пожаротушения 

и инвентаря  

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

8. Оборудование 

подъездных 

путей к 

водоѐмам 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

2,8 2,8 0 0 0 

9. Организация 

опашки 

населенных 

пунктов, 

прилегающих к 

лесным 

массивам 

Админи

страция 

 

2018 -

2021 

20 5 5 5 5 

 ИТОГО:   292,8 82,8 70 70 70 

 
 

 

Анализ реализации Программы за 2018 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 Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2021 годы»   за 2018 год признана 

эффективной. 

 



Объемы и источники финансирования. 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:                        

292,8 (тыс.) рублей, в том числе средства местного бюджета, 

по годам: 

2018 год – 82,8 тыс.рублей; 2020 год – 70,0 тыс.рублей; 

2019 год – 70,0 тыс.рублей; 2021 год – 70,0 тыс.рублей. 



 


