
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 27 февраля 2020 года  № 22 

 

 

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 

годы за 2019 год 

 

В соответствии  с Постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

11.07.2012 года № 30 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 годы за 

2019 год согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                   В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 27 февраля 2020 года № 22   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»   

на  2017-2022 годы за 2019 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

 

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-

2022 годы принята постановлением администрации сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017  года № 56 . 

           На  2019 год запланировано – 30,0 тыс. руб., фактически освоено – 30,0 тыс. руб. 

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 годы на 

2019 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

 

В 2019 года в программу вносилось изменение в связи с необходимостью 

уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:  

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.11.20198  № 111 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 56 «Об 

утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории  

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы»». 

 

 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы 

 

  Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

достигнутых показателей за соответствующий  период с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов согласно таблице 2. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Наименование Муниципальная  программа «Осуществление мероприятий по 



Программы предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории  сельского поселения  Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской  области» на 2017-2022 годы»  

Правовые  

основания разработки 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 10.05.2017 г. № 8-р; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; Областной закон от 09.12.2005 г. № 219-ГД «О защите населения 

и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Заказчик  

Программы 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация 

сельского поселения) 

Разработчик 

Программы 

 Администрация сельского поселения  

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения 

 

 

Цель программы  

 

- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- снижение количества травмированных и погибших в ЧС; 

- сокращение материальных потерь; 

- создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья 

граждан; 

- сокращение времени реагирования аварийно -спасательных 

подразделений; 

- повышение подготовленности населения к ЧС; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО; 

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные задачи 

Программы 

 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил  поведения в ЧС населения и работников учреждений социальной 

сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области ГО и ЧС руководителей, 

должностных лиц и специалистов, членов формирований; 

- организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера,  правил поведения на воде; 

- информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и 

размещению населения, пострадавшего в  чрезвычайных ситуациях;  

- поддержание сил и органов  управления ГО в готовности к действиям; 

- поддержание устойчивого функционирования организаций, предприятий и 

учреждений в ЧС. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

 

Всего - 659,80  тыс. руб.  

2017 год – 521,60 тыс. руб.  

2018 год - 108,20 тыс. руб.  

2019 год  - 30,00 тыс. руб.  

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 



2022 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

 

2017-2022 годы: 

1-й этап – 2017 год; 

2-й этап – 2018 год; 

3-й этап – 2019 - 2022 год 

 

Ожидаемые конечные  

результаты 

реализации 

программы 

 

- обеспечение относительного сокращения потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС, ПБ; 

- выполнение мероприятий по информированию и оповещению населения  в 

области защиты населения об угрозе возникновения ЧС; 

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

- создание мест для размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях  

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

Администрация сельского поселения 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 

2019 год 

(план),  

тыс. руб. 

 

Сумма на 

2019 год 

(факт),  

тыс. руб. 

 

Процент 

исполнения 

1. Закупка для 

неработающего 

населения средств 

индивидуальной защиты: 

-противогаз взрослый 

ГП-7 

-противогаз детский и 

школьный  

ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

2. Обучение руководящего 

состава, должностных 

лиц и специалистов 

ГОЧС 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

3. Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на водных 

объектах 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

4. Ремонт Приобретение 

учебной методической 

литературы, наглядных 

пособий по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

5. Организация 

противопаводковых 

мероприятий на водоемах 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

6. Предоставление 

субсидий из бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка для ООО 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 



«Фрунзенское» для 

оплаты энергетических 

ресурсов 

7. Прочее Администрация 

сельского 

поселения 

30,0 30,0 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Всего по программе  

               

30,0 30,0 100% 


