
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

Администрация Хомутовского сельского поселения 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники программы 

 

отсутствуют 

Подпрограммы 

программы 

 

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»; 

подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на 

воде»; 

 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели программы 

 

минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

Задачи программы 

 

обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий 

на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности 

сил и средств по предупреждению и ликвидации 

последствий; 

поддержания в постоянной готовности и 

реконструкция системы оповещения населения 

поселения; 

создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

 

количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации 

и происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана 

помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и 



происшествиях; 

количество профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций 

и происшествий на водных объектах; 

количество обученных специалистов единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

охват населения оповещаемого системой 

оповещения. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

 

этапы реализации государственной программы  

не выделяются;  

срок реализации программы – 2019 – 2030 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Объем ассигнований бюджета Хомутовского 

сельского поселения  программы 2019-2030 годы 

840 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 70,0 тыс. рублей; 

2020 год – 70,0 тыс. рублей; 

2021 год – 70,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей; 

2025 год – 70,0 тыс. рублей; 

2026 год – 70,0 тыс. рублей; 

2027 год – 70,0 тыс. рублей; 

2028 год – 70,0 тыс. рублей; 

2029 год – 70,0 тыс. рублей; 

2030 год – 70,0 тыс. рублей. 

 

Объем ассигнований   бюджета Хомутовского 

сельского поселения подпрограммы № 1 

2019-2030 годы 632 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 53,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 51,0 тыс. рублей; 

2022 год – 49,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 55,0 тыс. рублей; 

2025 год – 54,0 тыс. рублей; 

2026 год – 55,0 тыс. рублей; 

2027 год – 53,0 тыс. рублей; 

2028 год – 55,0 тыс. рублей; 

2029 год – 54,0 тыс. рублей; 

2030 год – 53,0 тыс. рублей. 



Объем ассигнований местного бюджета 

подпрограммы №2 муниципальной программы на 

период 2019-2030 годы –  207 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 17,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 18,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 16,0 тыс. рублей; 

2026 год – 15,0 тыс. рублей; 

2027 год – 17,0 тыс. рублей; 

2028 год – 15,0 тыс. рублей; 

2029 год – 16,0 тыс. рублей; 

2030 год – 17,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

программы 

 

 

 - создание эффективной системы пожарной 

безопасности, позволяющей минимизировать 

вероятность возникновения пожаров с тяжкими 

последствиями, в том числе на социально значимых 

объектах с массовым  пребыванием людей; 

- достижение приемлемого уровня реализации 

мероприятий по информированию и обучению 

населения мерам пожарной безопасности при 

условии их финансовой поддержки; 

- наличие современной нормативно-правовой и 

учебно-методической базы взаимодействия всех 

 заинтересованных служб и ведомств, 

общественности и пожарного добровольчества при 

проведении 

пожарно-профилактической работы, локализации и 

тушении пожаров. 

- совершенствование практических навыков по 

организации и проведению мероприятий ГО, 

мероприятия по предупреждению ЧС и ликвидации 

их последствий. 

- овладение приемами  и способами действий по 

защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей возникающих вследствие  

ЧС. 

- выработка, умение и навыков проведения 

аварийно – спасательных работ. 

 

 

Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния 



соответствующей сферы социально-экономического развития 

Хомутовского сельского поселения 

 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

На территории Хомутовского сельского поселения существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате 

опасных природных явлений: весеннее половодье,  паводки, сильные ветры, 

снегопады, засухи. 

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные 

чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на 

водоемах. 

В зоне подтопления проживает 36 человек. 

 

 Администрация Хомутовского сельского поселения осуществляет 

функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 

Хомутовского сельского поселения, а также осуществляет координацию, 

регулирование и контроль деятельности подведомственных ему бюджетных 

учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

пожарной безопасности. 

Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций на 

территории Хомутовского сельского поселенияпостоянно функционирует: 

- 1 подразделение Федеральной противопожарной службы по Ростовской 

области ПЧ № 24 расположенная в станице Кировская, привлекается 

пожарный автомобиль принадлежащий предприятию ЗАО Агрофирме 

«Гвардейская» расположенной на территории Хомутовского сельского 

поселения. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Хомутовском сельском поселении 

привлекается аварийно-спасательное формирование МУ Зерноградского 

района АСФ «Служба спасения», с которым заключено соглашение на 

объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов на 

содержание, оснащение и организацию работы аварийно-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях природного техногенного характера и ведение 

совместных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом 

определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность 

материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать 

чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить 

главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавших. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и 

обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций. В целях подготовки квалифицированных кадров в 

области функционирует государственное казенное учреждение Ростовской 

области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Ростовской области», в г.Шахты. Ежегодно 

выполняются мероприятия по улучшению материально- технической базы, 

процесса обучения и подготовки специалистов.  

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы 

экстренных служб в Кагальницком районе действует единая дежурно-

диспетчерская служба (ЕДДС), номер 96-0-60.  

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения 

руководящего состава и населения. В этих целях в поселении создана и 

функционирует  автоматизированная система оповещения. В настоящее 

время общий охват населения оповещением техническими средствами 

составляет 84,8 процентов. 

 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития Хомутовского сельского поселения  

 

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение 

уровня защищенности населения и территории Хомутовского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.  

Социальная эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию 

экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества 

погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

пожарах и происшествиях. 



Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий. 

 

Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

В соответствии с перечисленными выше приоритетами муниципальной 

политики Хомутовского сельского поселения цель муниципальной 

программы сформулирована следующим образом - минимизация 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Достижение цели муниципальной программы требует формирования 

комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по 

ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 

предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств 

ликвидации последствий; 

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы 

оповещения населения поселения; 

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб. 

 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами 

муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной 

политики Хомутовского сельского поселения в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:  



количество выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество  людей, которым оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

количество профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах; 

количество обученных специалистов; 

охват населения оповещаемого системой оповещения. 

 

Показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы 

увязаны с показателями, характеризующими достижение цели и решения 

задач муниципальной программы.  

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность»: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество спасенных людей при пожарах. 

Показатели и индикаторы подпрограммы № 2 «Обеспечение 

безопасности на воде»: 

количество профилактических выездов по предупреждению 

происшествий на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных объектах; 

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и 

других учебных заведениях; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество людей, которым оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2030 годах,  

Ключевыми направлениями развития являются: 

реализация отдельных мероприятий, направленных на повышение 

защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

повышение пожарной безопасности и повышение безопасности людей на 

водных объектах; 

завершение создания комплексной системы экстренного оповещения 

населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся 

процессов природного и техногенного характера. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий. 

 

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы. 

 

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 



природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные 

мероприятия выделены в 2 подпрограммы. 

Основные мероприятия распределены по данным подпрограммам исходя 

из целей и задач по предупреждению и ликвидации: 

пожаров - подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»; 

происшествий на водных объектах – подпрограмма № 2 «Обеспечение 

безопасности на воде». 

 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств  бюджета Хомутовского сельского поселения.  

Информация о расходах  бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы представлена в приложении № 1 к 

муниципальной программе.  

Объем ассигнований местного бюджета программы 2019-2030 годы 840 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 70,0 тыс. рублей; 

2020 год – 70,0 тыс. рублей; 

2021 год – 70,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей; 

2025 год – 70,0 тыс. рублей; 

2026 год – 70,0 тыс. рублей; 

2027 год – 70,0 тыс. рублей; 

2028 год – 70,0 тыс. рублей; 

2029 год – 70,0 тыс. рублей; 

2030 год – 70,0 тыс. рублей. 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 1 на период  

2019-2030 годы 632 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 53,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 51,0 тыс. рублей; 

2022 год – 49,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 55,0 тыс. рублей; 

2025 год – 54,0 тыс. рублей; 

2026 год – 55,0 тыс. рублей; 

2027 год – 53,0 тыс. рублей; 

2028 год – 55,0 тыс. рублей; 

2029 год – 54,0 тыс. рублей; 



2030 год – 53,0 тыс. рублей. 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы №2 

муниципальной программы на период 2019-2030 годы –  207 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 17,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 18,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 16,0 тыс. рублей; 

2026 год – 15,0 тыс. рублей; 

2027 год – 17,0 тыс. рублей; 

2028 год – 15,0 тыс. рублей; 

2029 год – 16,0 тыс. рублей; 

2030 год – 17,0 тыс. рублей. 

 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета на период после планового периода 

указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения 

Бюджетной стратегии до 2030 года. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы утверждается решением  о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей 

каждой муниципальной программе статье расходов местного бюджета в 

соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным 

правовым актом Администрации Хомутовского сельского поселения.  

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на 

очередной  финансовый год и плановый период. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не 

позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о внесении изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня 

вступления его в силу. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Хомутовского сельского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 



Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Администрация Хомутовского сельского поселения 

Участники 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствует 

Цели подпрограммы 

 

Минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде вследствие пожаров. 

Задачи подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации пожаров. 

Обеспечение и поддержание высокой готовности 

сил и средств для ликвидации последствий 

пожара». 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество выездов на тушение пожаров. 

Количество спасенных людей при пожарах. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

этапы реализации подпрограммы № 1 не 

выделяются,  

срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 

годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

Объем ассигнований местного бюджета 

подпрограммы № 1 2019-2030 годы 600 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 53,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 51,0 тыс. рублей; 

2022 год – 49,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 55,0 тыс. рублей; 

2025 год – 54,0 тыс. рублей; 

2026 год – 55,0 тыс. рублей; 

2027 год – 53,0 тыс. рублей; 

2028 год – 55,0 тыс. рублей; 

2029 год – 54,0 тыс. рублей; 

2030 год – 53,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Создание эффективной системы пожарной 

безопасности, позволяющей минимизировать 

вероятность возникновения пожаров с тяжкими 



подпрограммы 

 

 

последствиями, в том числе на социально значимых 

объектах с массовым пребыванием людей; 

достижение приемлемого уровня реализации 

мероприятий по информированию и обучению 

населения мерам пожарной безопасности при 

условии их финансовой поддержки; 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы 

является организация эффективной деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы государственной 

программы  

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы и основные проблемы 

 

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их 

последствиями в Хомутовском сельском поселении имеет устойчивую 

положительную динамику, проблемы пожарной безопасности решены не 

полностью. 

Развитию пожаров способствует халатное отношение людей с огнем, 

т.е. выжигание сухой сорной растительности и мусора. Наибольшее 

количество пожаров приходится на пожары в жилом секторе. 

Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие 

причины: 

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание 

сухой растительности; 

невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны 

нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности. 

Исходя из существующих угроз в Хомутовском сельском поселении, 

необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать 

современной техникой и оборудованием противопожарные подразделения 

для борьбы с пожарами: в жилом секторе, на объектах экономики и 

социальной сферы и ландшафтных. 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития Хомутовского сельского поселения. 

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и 

повышение уровня пожарной безопасности. 

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме 

позволит: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их 

последствия; 



повысить уровень противопожарной безопасности населения; 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию 

экстренной помощи людям и снижению количества погибших и 

травмированных в пожарах. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет 

заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате пожаров. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 

тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 

реализации муниципальной программы, на которые ответственный 

исполнитель  муниципальной программы не может оказать 

непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных 

климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое 

приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества 

пострадавших людей.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план 

реализации муниципальной программы в части перераспределения 

финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в 

Кагальницком районе в целом создана. 

 

 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной 

программы 



Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие 

пожаров. 

Основные задачи: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество спасенных людей при пожарах. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма муниципальной программы реализуется в 2019 - 2030 

годах. 

Этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются. 

 

Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 1 2019-2030 

годы 632 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 53,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 51,0 тыс. рублей; 

2022 год – 49,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 55,0 тыс. рублей; 

2025 год – 54,0 тыс. рублей; 

2026 год – 55,0 тыс. рублей; 

2027 год – 53,0 тыс. рублей; 

2028 год – 55,0 тыс. рублей; 

2029 год – 54,0 тыс. рублей; 

2030 год – 53,0 тыс. рублей.



ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной 

программы Хомутовского сельского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

Администрация Хомутовского  сельского поселения 

Участники программы 

 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствует 

Цель подпрограммы 

 

минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от происшествий на водных 

объектах. 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности 

сил и средств. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

 

количество профилактических выездов по 

предупреждению происшествий на водных 

объектах; 

количество предотвращенных происшествий на 

водных объектах; 

количество лекций и бесед, проведенных в 

общеобразовательных и других учебных 

заведениях; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана 

экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

этапы реализации подпрограммы № 2 не 

выделяются,  

срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 

годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Объем ассигнований местного бюджета 

подпрограммы № 2 муниципальной программы на 

период 2019-2030 годы – 207 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 17,0 тыс. рублей; 



2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 18,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 16,0 тыс. рублей; 

2026 год – 15,0 тыс. рублей; 

2027 год – 17,0 тыс. рублей; 

2028 год – 15,0 тыс. рублей; 

2029 год – 16,0 тыс. рублей; 

2030 год – 17,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

 

 

В результате реализации программы 

Администрацией Хомутовского  сельского 

поселения планируется: 

выполнить не менее 9  выездов в места, 

запрещенные для купания; 

предотвратить происшествия на воде; 

провести не менее 5 лекций и бесед в 

общеобразовательных и других учебных 

заведениях; 

поставить запрещающие знаки «Купаться 

запрещено». 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной 

деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах 

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Хомутовском  сельском поселении 

привлекается аварийно-спасательное формирование МУ Зерноградского 

района «АСФ Служба спасения», с которым заключено соглашение на 

объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов на 

содержание, оснащение и организацию работы аварийно-спасательной 

службы, по совместному выполнению задач по проведению поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного техногенного 

характера и ведение совместных работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития Хомутовского  сельского поселения. 

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и 

повышение уровня безопасности на водных объектах.   



Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит: 

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить 

возможные их последствия; 

повысить уровень безопасность на водных объектах; 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию 

экстренной помощи людям, на водных объектах. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от 

происшествий на водных объектах. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в 

результате происшествий на водных объектах. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 

тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 

реализации муниципальной программы, на которые ответственный 

исполнитель  муниципальной программы не может оказать 

непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные 

бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных 

явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных 

климатических явлениях (аномально жаркое лето);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое 

приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и 

количества пострадавших людей на водных объектах.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты 

реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных 

мероприятий подпрограммы муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план 

реализации муниципальной программы в части перераспределения 

финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

 

 



Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

происшествий на водных объектах. 

Основные задачи: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

происшествий на водных объектах; 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы 

приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с 

достижениями приоритетов муниципальной политики Хомутовского  

сельского поселения в сфере безопасности на водных объектах. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы: 

количество профилактических выездов по предупреждению 

происшествий на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных объектах; 

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и 

других учебных заведениях; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь 

при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

       Этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 годы. 

Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2019 - 2030 годов 

реализуются мероприятия, предусмотренные бюджетом Хомутовского  

сельского поселения на плановый период, что заложит основу для 

достижения цели и решения задач подпрограммы муниципальной программы 

в последующие годы. 

Ключевыми направлениями развития являются реализация отдельных 

мероприятий, направленных на повышение безопасности на воде.  

В течение периода прогнозируется: 

выполнить не менее 9 профилактических выездов на воде; 

предотвратить происшествия на воде; 

провести не менее 5 лекций и бесед в общеобразовательных и других 

учебных заведениях; 

спасти и оказать помощь людям при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. 



Реализации подпрограммы муниципальной программы будет направлен 

на завершение выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой муниципальной программы до 2030 года, и создание основ 

для планирования деятельности в сфере реализации муниципальной 

политики Хомутовского  сельского поселения в данной сфере на 

дальнейшую перспективу. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной 

программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий. 

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и 

поддержанию высокой готовности сил и средств по обеспечению 

эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных 

объектах и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы осуществляется за счет средств бюджета Хомутовского сельского 

поселения. 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 2 

муниципальной программы на период 2019-2030 годы – 207 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 17,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 18,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 16,0 тыс. рублей; 

2026 год – 15,0 тыс. рублей; 

2027 год – 17,0 тыс. рублей; 

2028 год – 15,0 тыс. рублей; 

2029 год – 16,0 тыс. рублей; 

2030 год – 17,0 тыс. рублей.



  Приложение к подпрограмме № 1 «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы 

Хомутовского сельского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

 
Таблица № 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 

№ 

п/п  

Наименование  

 показателя  

(П) 

Единица 

измерения 

Значения показателя (Пз) по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

Подпрограмма №1 

1 № 1 «Количество 

выездов пожарных 

и спасательных 

подразделений на 

пожары, 

чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия» 

единиц не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

2 № 2 Количество 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

пожаров, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий на 

водных объектах 

единиц 

(наглядная 

агитация) 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

не 

менее 

35 

 

единиц 

(профилак-

тических 

выездов на 

воде) 

 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 

не 

менее  

10 



единиц 

(лекций и 

бесед) 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

не 

менее 

31 

3 № 3 «Количество 

обученных 

специалистов 

Хомутовского 

сельского поселения 

ГО и ЧС 

человек не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

4 № 4 «Охват 

населения 

техническими 

средствами 

оповещения 

составляет» 

 человек 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 № 5 «Количество 

выездов на тушение 

пожаров» 

единиц не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица № 2 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

(П) 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 № 1 «Количество выездов 

пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество выездов пожарных 

и спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации 

и происшествия за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

2 № 2 «Количество спасенных 

людей, и которым оказана 

помощь при пожарах 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество спасенных людей, 

и которым оказана помощь при 

пожарах чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

3 № 3 «Количество 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных 

объектах» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество 

телерепортажей по 

профилактическим мероприятиям 

за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 



таблице № 1 

4 № 5 «Количество выездов 

на тушение пожаров» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество выездов на 

тушение пожаров за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

5 № 6 «Количество спасенных 

людей при пожарах» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество спасенных людей 

при пожарах за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

6  № 9 «Количество (лекций, 

бесед, сходов) по 

профилактическим 

мероприятиям» 

проценты Расчет показателя Пп осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении Пп: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество телерепортажей по 

профилактическим мероприятиям 

за отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

7 № 11 «Количество 

закупленных  средств 

индивидуальной защиты» 

проценты Расчет показателя Пп осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пп 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество закупленных 

современных образцов средств 

индивидуальной защиты за 

отчетный год 

Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 

8 № 14 «Количество лекций и 

бесед, проведенных в 

общеобразовательных 

учебных заведениях» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество лекций и бесед, 

проведенных в 

общеобразовательных и других 

учебных заведениях за отчетный 



меньше 100 оценивается «неэффективно». год 

    Значение показателя Пз  - по году 

соответствующему отчетному в 

таблице № 1 



Таблица № 3 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  

 

Статус Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Источник 

финансирования 

 

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

муниципальнная  

программа        

«Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах» 

 

Бюджет 

Хомутовского 

сельского 

поселения         

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма 1 

«Пожарная 

безопасность» 

Приобретение 

пожарного 

инвентаря, 

индивидуальных 

средств защиты  

0110027030 

 Бюджет 

Хомутовского 

сельского 

поселения         

49,0 48,0 48,0 42,0 45,0 51,0 49,0 49,0 49,0 50,0 49,0 46,0 



Наглядная агитация о 

мерах пожарной 

безопасности 

0110027020 

Бюджет 

Хомутовского                                                                                                                                                                                                                                                                 

сельского 

поселения         

4,0 2,0 3,0 7,0 5,0 4,0 5,0 6,0 4,0 5,0 5,0 7,0 

 Противопожарная 

пропаганда (статьи в 

газете) 

Бюджет 

Хомутовского 

сельского 

поселения         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство 

защитных 

противопожарных 

полос 

Бюджет 

Хомутовского 

сельского 

поселения         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

безопасности на 

воде» 

Наглядная агитация о 

мерах безопасности 

на водных объектах 

0130027040 

 Бюджет 

Хомутовского 

сельского 

поселения         

17,0 20,0 18,0 21,0 20,0 15,0 16,0 15,0 17,0 15,0 16,0 17,0 



Приложение №2 

к постановлению №76 от 10.10.2018 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Хомутовского сельского поселения, 

признанных утратившими силу. 

 

 

1. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 106 

от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского 

сельского поселения ««Пожарная безопасность и защита населения и 

территории от чрезвычайных  ситуаций в границах населенных пунктов 

Хомутовского сельского поселения» 

2. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 138 

от 30.12.2013г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения ««Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

3. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 5 от 

09.01.2014г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения ««Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

4. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 15 

от 22.01.2015г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения ««Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

5. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 121 

от 29.11.2016 г. о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

6. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 12 

от 19.01.2017г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 



7. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 47 

от 28.06.2017г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

8. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 94 

от 29.12.2017 г о внесении изменений в Постановление администрации 

Хомутовского сельского поселения № 106 от 01.10.2013г. Об утверждении 

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций в 

границах населенных пунктов Хомутовского сельского поселения». 

 


