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проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Аал Доможаков 

  от      2018.                                                                    №   -п 

 

 

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 

 

 



 

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 4041,787 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 813,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 926,089 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1166,254 тыс. рублей; 

в 2019 году – 545,272 тыс. рублей; 

в 2020 году – 590,372 тыс. рублей; 

  

            из них средства: республиканского бюджета 470,821 тыс. 

рублей 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5,089 тыс. рублей; 

в 2018 году – 465,732 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

 местного  бюджета –3570,966 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2016 году – 813,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 921 тыс. рублей; 

в 2018 году – 700,522тыс. рублей; 

в 2019 году – 545,272 тыс. рублей; 

в 2020 году – 590,372 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 – реализация программы позволит: 



результаты 

реализации 

подпрограмм 

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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 


