
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от   ______ 2018                     Аал Доможаков                           №  ____ 

 

 
О внесении изменений в постановление 

30.09.2015 №185а-п «Защита населения и 

территории Доможаковского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных  объектах на 2016-

2020 годы» 

 

 В целях  совершенствования программно целевых методов бюджетного 

планирования в соответствии с.179 БК РФ руководствуясь ст.5 Устава 

муниципального образования Доможаковский сельсовет,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в программу «Защита населения и территории 

Доможаковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах на 2016-2020 годы» 

  приложению 1 читать в новой редакции. 

2.Специалисту администрации организовать качественное обеспечение 

программных мероприятий. 

3. Главному бухгалтеру Васянкиной Т.В. предусмотреть финансирование на 

данную программу. 

4. Контроль оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
 

 

 

 

Глава  Доможаковского сельсовета                              М.В. Ощенкова 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АFБАН ПИЛТIРI АЙМАХ 

ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI 

УСТАF-ПАСТАА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

– 

Администрация Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия (далее – Администрация 

Доможаковского сельсовета). 

Соисполнители 

подпрограммы 
– 

Учреждения и организации различных форм собственности 

Администрация Доможаковского сельсовета 

Цели  программы – 

снижение количества пожаров; 

-кадровое и материальное – техническое  укрепление  

противопожарных формирований Усть-Абаканского района; 

- обеспечение сохранности и развития добровольной пожарной 

охраны, проведении их технического перевооружения; 

-обеспечение необходимых условий для быстрого и точного 

выполнения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи  программы – 

своевременное информирование населения Администрация 

Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия о чрезвычайных ситуациях, мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий; 

повышение мобильности спасательных сил; 

обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной 

службы специальной техникой и имуществом, необходимыми 

для проведения поисково-спасательных работ и 

пожаротушения; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование системы подготовки руководящего состава 

и специалистов аварийно-спасательных сил; 

обучение населения Администрация Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 

области гражданской защиты. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

– 

к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 

готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Администрация Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского 

района  Республики Хакасия к использованию – 40  процентов; 

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств – 10  процентов; 

количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, 

обученных способам гражданской защиты (в расчете на 1,5 тыс. 

населения),-2 человек. 

Срок реализации 

подпрограммы 
– 2016–2020 годы 



Объемы 

финансирования 

программы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– 

Общий объем финансирования программы составляет 3156,489 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 813,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 926,089 тыс. рублей; 

в 2018 году – 979,2тыс. рублей; 

в 2019 году – 471,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 467,4 тыс. рублей; 

            из них средства: республиканского бюджета 333,8 тыс. 

рублей 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5,089 тыс. рублей; 

в 2018 году – 328,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

 местного  бюджета –3151,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2016 году – 813,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 921 тыс. рублей; 

в 2018 году – 650,5тыс. рублей; 

в 2019 году – 471,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 467,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм 

– 

реализация программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование 

населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в 

районах потенциально опасных объектов, продолжить 

реконструкцию и провести модернизацию систем оповещения 

населения Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия; 

осуществить переработку существующих планирующих 

документов по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей с учетом современных условий на основе 

новых, более гибких многовариантных подходов к ее 

организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных 

сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в 

аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с 

современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы 

мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и 



районах чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств 

индивидуальной защиты, обеспечить их своевременное 

освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый 

период; 

развить теоретические и практические навыки действий 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской 

обороны путем планирования и осуществления необходимых 

мероприятий с учетом экономических, природных и иных 

характеристик и особенностей территорий и степени реальной 

опасности; 

обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки 

кадров для укомплектования аварийно-спасательных 

формирований. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Администрация X X X 813,800 926,038 979,228 471,200 467,400

ц.бухгалтерия X X X

813,800 926,038 979,228 471,200 467,400

... X X X
Основное 
мероприятие 1 

Создание условий 
для защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций

ответственный 
исполнитель 
мероприятия

003 0310 32001 00000 х 813,800 926,038 979,228 471,200 467,400 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12

оплату труда

32001 01180 244 94,000 132249.11 100,600 71,200 67,400
Обеспечение 
наглядной агитации 
на противопожарную 
тематику. 
Изготовление 
растяжек и памяток 
для населения гсм, 
зап.части на 

Обеспечение 
наглядной агитации 
на противопожарную 
тематику. 
Изготовление 
растяжек и памяток 
для населения

мероприятие1 Мероприятия по 
защите населения 
муниципального 
образования  от 
чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности

32001 20460 15,000 0 10,000 0 0

мероприятие2 мероприятия по 
стимулированию 
добровольных 
пожарных

32001 20450 244 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 сокращение время 
реагирования при 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 

мероприятие2 мероприятия по 
защите населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах

32001 80230 244 13,800 29,000 25,000 0 0 сокращение время 
реагирования при 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 10- 12 %

мероприятие по 
обеспечению  
первичных мер 
пожарной 
безопасности РХ

32001 71260

244

5089.2 14783.82
зап.части на машину 
аккумулятор,

мероприятие по 
обеспечению  
первичных мер 
пожарной 
безопасности

32001 S1260

244

50.89 150.89
софинансирование ис 
местного бюджета

частичная 
компенсация 
расходов местных 
бюджетов по оплате 
труда работникам 
бюджетной сферы 59172.91

опалата труда, 
субсидия РХ

поддержка 
подразднленимй 
добровольной 
пожарной охраны

32001  71250

254751
приобритение 
спец.одежды РХ

поддержка 
подразднленимй 
добровольной 
пожарной охраны

32001 S1250

2600
софинансирование 
МБ

Приложение №1 к постановлению главы Доможаковского 
сельсовета от _________  2018 №___ 

Приобретение 
первичных средств 

пожаротушения. 

сокращение время 
реагирования при 

ликвидации 

X
813,800 926,038 979,228 471,200 467,400

120 512,169 390,000 390,000749,700681,000

Расходы <3> руб.), годы

ГРБС 2020Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 2019

0310

Статус N п/п <1>

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной, 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации <2>

X X
Защита населения и 

территории 
Доможаковскогосел

ьсовета  от 
чрезвычайных 

ситуаций   
обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей 

32001 01180

Муниципальная 
программа всего X

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
(Пожарная дружина)

Администрация МО 003

основные 
направления 
реализации

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (номер 
показателя, 

характеризующего 
результат реализации 

основного 

3,657,666

ожидаемый результат 
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