


Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 28 февраля 2022 года № 21   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»   

на  2021-2025 годы за 2021 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории  сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2021-2025 годы принята постановлением администрации сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 20.07.2021  года № 91 . 

           На  2021 год запланировано – 3,4 тыс. руб., фактически освоено – 3,4 тыс. руб. 

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории  сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-

2025 годы на 2021 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

 

В 2021 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 24.12.2021  № 143 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 91 «Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2021-2025 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 

Программы 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2021 - 2025 годы 

Основание для Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021  № 3-р 



разработки «О разработке муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2021-2025 годы» 
Заказчик  

Программы 
Администрация сельского поселения Новопавловка 

Разработчик 

Программы 

 Администрация сельского поселения Новопавловка 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения 

пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, 

организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 

последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 

средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и 

экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

 

Срок реализации 

 

Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2021 

по 2025 годы 

 

Исполнители 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка 

 

Объем 

финансирования 

из местного 

бюджета  

 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 43,4 тыс. рублей из 

бюджета сельского поселения Новопавловка, в том числе:    

2021 г. – 3,40 тыс. руб., 2022 г. – 10,00 тыс. руб., 2023 г. – 10,0 

тыс. руб., 2024 г. – 10,0 тыс. руб., 2025 г. – 10,00 тыс. руб.   

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей местного бюджета. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

· поступательное снижение общего количества пожаров и гибели 

людей;  

· ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких 

последствий;  

· снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах 

в результате правильных действий при обнаружении пожаров и 

эвакуации;  

· повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение 

оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со 

стороны населения;  

· снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного 

пожарами;  

· участие общественности в профилактических мероприятиях по 

предупреждению пожаров и гибели людей. 

 

 

Контроль за 

исполнением 

программы 

 

Управление и контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация сельского поселения Новопавловка.  

 



Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 

2021 год 

(план),  

тыс. руб. 

 

Сумма на 

2021 год 

(факт),  

тыс. руб. 

 

Процент 

исполнения 

1. Закупка первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители и 

пожарный инвентарь в 

с.Новопавловка, 

с.Тамбовка), 

оборудование пожарных 

щитов, проверка и 

перезарядка 

огнетушителей в 

муниципальных 

учреждениях сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

2. 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.Новопавловка, 

с.Тамбовка 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

3. Оказание поддержки в 

обеспечении 

добровольных пожарных 

дружин первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальной и боевой 

одеждой 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

4. 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 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 



проездах, а также 

ведущих к источникам 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

5. Информационное 

сопровождение, 

противопожарная 

пропаганда и обучение 

населения сельского 

поселения Новопавловка 

мерам пожарной 

безопасности: 

- изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, их 

размещение на 

территории сельского 

поселения Новопавловка 

и систематическое 

обновление; 

- изготовление 

методических 

материалов, плакатов, 

памяток на 

противопожарную 

тематику. 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

6. Замена и ремонт  

пожарных гидрантов 

  

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

7. Организация опашки 

населенных пунктов: 

с.Новопавловка, 

с.Тамбовка 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

8. Изготовление и 

установка указателей к 

источникам пожарного 

водоснабжения. 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

9. Информирование 

населения о пожарах в 

СМИ (сайт 

Администрации 

сельского поселения 

Новопавловка, газета 

«Новопавловские Вести») 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

10. Оснащение населенных 

пунктов пожарными 

мотопомпами 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

11. Другие мероприятия, 

требующие 

материальных затрат 

Администрация 

сельского 

поселения 

3,4 3,4 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Всего по программе  

               

3,4 3,4 100% 


