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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Заказчик
программы
Заказчиккоординатор
программы
Перечень
подпрограмм

«Защита населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в 2017-2020 годах»
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
1. Подпрограмма «Защита населения и территории поселка
Городищи от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в 2017-2020 годах»
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Городищи в 2017-2020 годах»

Цель
муниципальной
программы

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на
территории МО «Поселок Городищи».

Задачи
муниципальной
программы

1.
Совершенствование системы гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
2.
Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в
жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и
неблагополучных семей, состоящих на учете;
3. Создание условий, направленных на повышение эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и
территорий от пожаров, сокращения людских и материальных потерь
от огня.
4.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
происшествий на водных объектах.

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Снижение количества пожаров
2. Снижение количества гибели и травматизма людей при пожарах
3. Снижение количества гибели людей на водных объектах
2017 – 2020 годы

Всего по муниципальной программе–591,71 тыс. рублей,
в том числе: местный бюджет
2017 год –501,71 тыс. рублей;
2018 год –30,0 тыс. рублей;
2019 год –30,0 тыс. рублей;
2020 год –30,0 тыс. рублей
Реализация программы позволит к концу 2020 года:
Поступательное снижение общего количества гибели и травматизма
людей на пожарах;
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;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного
пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по
предупреждению пожаров и гибели людей;
Снижение общего количества гибели людей на водных объектах.

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
В условиях постоянного развития техники и вооружения,
существующих реальных условий возникновения военных действий,
непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения
природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость
совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской
обороны
поселка
Городищи,
предупреждения,
снижения
рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий,
повышения качества обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах поселка.
2.Основные цели и задачи программы, целевые показатели
(индикаторы) реализации программы
Основные цели Программы:
1.
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.

2.
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на
территории МО «Поселок Городищи».
Программа включает задачи:
1.
Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
2.
Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом
секторе,
особенно
среди
лиц
злоупотребляющих
алкоголем
и
неблагополучных семей, состоящих на учете;
3. Создание условий, направленных на повышение
эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и
территорий от пожаров, сокращения людских и материальных потерь от огня.
4.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на
водных объектах.
Целевые показатели (индикаторы) программы:
1.
Снижение количества пожаров
2.
Снижение количества гибели и травматизма людей при пожарах
3.
Снижение количества гибели людей на водных объектах
3. Перечень основных программных мероприятий
Для решения задач муниципальной программы предусматривается
реализация подпрограмм:
1.
«Защита населения
и территории поселка Городищи от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 2017-2020
годах»
2.
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Городищи в 2017-2020 годах».
Основными мероприятиями подпрограммы «Защита населения
и
территории поселка Городищи от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в 2017-2020 годах» являются: Передача полномочий
ЕДДС; изготовление, размещение и распространение наглядной агитации по
противопожарной безопасности.
Основными мероприятиями подпрограммы «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Городищи в 2017-2020
годах» являются: Изготовление и размещение наглядной агитации
безопасности людей на водных объектах.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств
местного бюджета.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем
финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального

образования «Поселок Городищи» предусматривается в размере 591,71 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 501,71 тыс. рублей;
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
подлежит уточнению при формировании проекта местного бюджета на
очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Таблица №1
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.

2017 год

Срок исполнения
2018 год
2019 год

591,71

501,71

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

591,71

501,71

30,0

30,0

30,0

2020 год

5.Механизм реализации программы
Управление реализацией программы на территории муниципального
образования
«Поселок
Городищи»
осуществляет
администрация
муниципального образования «Поселок Городищи», контроль за ходом
выполнения мероприятий – отдел финансов и бух.учета администрации МО
«Поселок Городищи».
Средства для реализации мероприятий программы администрации
муниципального образования
«Поселок Городищи», предоставляются
отделом финансов и бух.учета
в соответствии со сводной бюджетной
росписью.
Перечисление ассигнований на покрытие затрат осуществляется на
основании письменной заявки администрации муниципального образования
«Поселок Городищи» с приложением первичной документации (счета,
накладные, договора, акты сверок, акты выполненных работ, авансовые
отчеты).
Проверка целевого использования средств программы осуществляется
отделом финансов и бухгалтерского учёта администрации МО «Поселок
Городищи».
Ответственность за реализацию программы в полном объеме и в
установленные сроки, за целевое и эффективное использование средств,
направляемых на ее осуществление, несет администрация муниципального
образования «Поселок Городищи».

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно
Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального
образования
«Поселок
Городищи»,
утвержденной
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013г. №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214) «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
На успешное выполнение Программы и достижение поставленных целей
могут повлиять следующие внешние факторы и риски:
- экономические риски, связанные с необходимыми вложениями средств,
что ставит выполнение Программы в зависимость от бюджетной
обеспеченности
- организационные риски, связанные с проблемами координации
деятельности большого числа исполнителей Программы и управления
проектами, требующими согласованной технической политики и перестройки
административных процессов и т.п.;
- риски, связанные с «человеческим фактором», характерные при
осваивании новых технологий;
- технологические риски в решении отдельных задач.
Минимизация экономических рисков может быть достигнута за счет
обеспечения выполнения Программы необходимыми для достижения
результатов ресурсами, в том числе необходимого финансирования
мероприятий Программы.

ПОДПРОГРАММА
«Защита населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 2017‐2020 годах»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

«Защита населения
и территории поселка Городищи от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
2017-2020 годах»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Федеральный закон от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Заказчик
подпрограммы
Заказчиккоординатор
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
реализации
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Федерации»
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Администрация поселка Городищи Петушинского района
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их
имущества;
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
на территории МО «Поселок Городищи»
1.Совершенствование системы гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
2.Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению
пожаров
в
жилом
секторе,
особенно
среди
лиц
злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей,
состоящих на учете;
3.
Создание
условий,
направленных
на
повышение
эффективности деятельности подразделений пожарной охраны
по защите населения и территорий от пожаров, сокращения
людских и материальных потерь от огня.
1. Снижение количества пожаров
2. Снижение количества гибели и травматизма людей при
пожарах
2017 – 2020 годы
Всего по подпрограмме- 559,96 тыс. руб.,
в том числе
местный бюджет-559,96 тыс.руб., из них:
2017 год- 499,96 тыс.руб.
2018 год-20,0 тыс.руб.
2019 год-20,0 тыс.руб.
2020 год-20,0 тыс.руб.
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы позволит к концу 2020 года:
Поступательное
снижение общего количества гибели и
травматизма людей на пожарах;
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;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного
пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по
предупреждению пожаров и гибели людей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма.
Пожарная обстановка в настоящее время представляет серьезную
угрозу для общественной стабильности, спокойствия
и материального
достатка людей.
Согласно справке пожарного подразделения (ПЧ-43) ФГКУ МЧС по
Владимирской области «14 Отряд ФПС по Петушинскому району» (см.
таблицы №2 и №3) на территории поселка Городищи в 2015 году
наблюдалась следующая обстановка с пожарами: произошло – 4 пожара
(АППГ 2014 -3), погибших- 1 человек (АППГ 2014 -0), травмирован 1 человек
(АППГ 2014 -1), спасен 1 человек (АППГ 2014 -1). Анализируя сложившуюся
ситуацию по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, можно сделать
вывод о том, что на территории поселка Городищи наблюдается увеличение
количества пожаров с 3 до 4. Возросло число погибших при пожаре на 1
человека по сравнению с АППГ. Основными причинами пожаров явились
нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов.
Таблица №2
Показатели причин пожаров на территории поселка Городищи
Год
Причины пожаров
Всего
поджог НПУиЭ*
НПУиЭ*
Неосторожное Прочие
электропечей и
обращение с
НОСО**
оборудования дымоходов огнем
2012 1
0
2
1
0
4
2013 1
0
2
1
1
5
2014 0
1
0
2
0
3
2015 0
1
2
1
0
4
Всего 2
2
6
5
1
16
*НПУиЭ-нарушение правил устройства и эксплуатации
**НОСО-неосторожное обращение с огнем
Таблица №3
Показатели гибели, травматизма людей при пожарах
Год
2012
2013
2014
2015
Всего

Количество
пожаров
4
5
3
4
16

Количество
погибших
1
1
0
1
3

Количество
травмированных
0
2
1
1
4

Количество
спасенных
1
0
1
1
3

Учитывая, что основными объектами пожаров являются строения
частного жилого
сектора, необходимо усилить работу по обучению
населения мерам пожарной безопасности, содействовать распространению
пожарно-технических знаний, путем проведения сходов с населением,
распространением памяток о мерах пожарной безопасности в быту, посещение
социально-неблагополучных слоев населения.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на
территории МО «Поселок Городищи».
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1.Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
2.Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация
работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе,
особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей,
состоящих на учете;
3. Создание условий, направленных на повышение
эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и
территорий от пожаров, сокращения людских и материальных потерь от огня.
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:
1.
Снижение количества пожаров
Снижение количества гибели и травматизма людей при пожарах.
3. Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №4:
Таблица №4

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финанисполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель 1: Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
1.
1.1.

Задача: Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Передача полномочий
ЕДДС

2017-2020 Местный
бюджет

499,96 499,96 0,0

0,0

0,0

499,96 499,96 0,0

0,0

0,0

1.1.1.
Итого по задаче:
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Цель 2: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на
территории МО «Поселок Городищи»
Задача 1: Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом
секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных
семей, состоящих на учете
создание условий для 2017-2020 Местный
подъезда к источникам
бюджет
противопожарного
водоснабжения и на
прилегающих к ним
территориях в любое
время года
изготовление,
2017-2020 Местный
размещение и
бюджет
распространение
наглядной агитации по
противопожарной
безопасности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

Итого по задаче 1:
2.2.

2.2.1.

Задача 2: Создание условий, направленных на повышение
эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий
от пожаров, сокращения людских и материальных потерь от огня.
0,0 10,0 10,0 10,0
Развитие добровольной 2017-2020 Местный
бюджет
пожарной охраны
(ДПО) (приобретение
пожарного инвентаря и
имущества)
30,0
0,0 10,0 10,0 10,0
Итого по задаче 2:
559,96 499,96 20,0 20,0 20,0
Всего финансирование

в т.ч.по источникам:

Местный
бюджет
Областной
бюджет

559,96 499,96 20,0
0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств местного
бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №5.

Таблица №5
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.

Срок исполнения

559,96

2017 год
499,96

2018 год
20,0

2019 год
20,0

2020 год
20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

559,96

499,96

20,0

20,0

20,0

5.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами поселка Городищи,
определяющими
механизм
реализации
муниципальных
программ.
Управление
реализацией
подпрограммы
осуществляет
заказчик
подпрограммы – Администрация муниципального образования «Поселок
Городищи».
Заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию
подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и
объемы их финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения
муниципальных
контрактов
между
заказчиком
подпрограммы
и
исполнителями подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы могут быть существенно снижены
риски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен
материальный ущерб от пожаров.
Реализация подпрограммы позволит создать необходимые условия для
повышения защищенности населения, имущества зданий и сооружений на
территории поселка Городищи от пожаров.
В результате реализации мероприятий предполагается:
- повысить эффективность оповещения населения об угрозе возникновения
пожароопасной обстановки;
- снизить материальный ущерб от пожаров, повысить безопасность
населения путем своевременного предотвращения и локализации очагов
пожаров до прибытия специализированных подразделений Федеральной
противопожарной службы;
- повысить эффективность противопожарных мероприятий путем снижения
рисков пожаров в жилом секторе за счет сбалансированной застройки
муниципального образования «Поселок Городищи» с учетом требований
противопожарных норм и правил.

В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме
представляется информация об оценке эффективности реализации
подпрограммы. Порядок проведения мониторинга эффективности реализации
муниципальных программ утвержден постановлением главы МО «Поселок
Городищи» от 27.12.2013г. №250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Городищи в 2017‐2020 годах»
I. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Городищи в 2017-2020 годах»

Основание для
разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Администрация поселка Городищи Петушинского района

Заказчик
подпрограммы
Заказчиккоординатор
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
реализации
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Администрация поселка Городищи Петушинского района
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан;
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
происшествий на водных объектах
Снижение количества гибели людей на водных объектах

2017 – 2020 годы
Всего по подпрограмме-31,75 тыс. руб.,
в том числе
местный бюджет:
2017 год-1,75 тыс.руб.
2018 год-10,0 тыс.руб.
2019 год-10,0 тыс.руб.
2020 год-10,0 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

- снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и
смягчения их возможных последствий;
- предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из
опасных мест;
- проведение лекций и бесед по безопасности на воде с населением
поселка

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма.
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи».
Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности
населения является обеспечение общественной безопасности, при этом сфера
общественной безопасности включает:
- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной
деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по спасенным людям
проблемы безопасности на водных объектах поселка Городищи полностью не
решены.
Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня
безопасности на водных объектах.
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчения
их возможных последствий;
- предотвратить происшествия на воде путем удаления людей из
опасных мест.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующую
задачу:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на
водных объектах .
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:
-Снижение количества гибели людей на водных объектах.

3. Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №6:
Таблица №6

№
п/п

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финанисполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

2017 2018 2019 2020

Цель: Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан
1.
1.1.

Задача: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий
на водных объектах

Изготовление и
размещение наглядной
агитации безопасности
людей на водных
1.1.1. объектах
Итого по задаче:

2017-2020 Местный
бюджет

Всего финансирование
Местный
бюджет

в т.ч.по источникам:

Областной
бюджет

31,75

1,75

10,0

10,0

10,0

31,75

1,75

10,0

10,0

10,0

31,75

1,75

10,0

10,0

10,0

31,75

1,75

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации
подпрограммы приведены в таблице №7.
Таблица №7
Источник
Всего,
Срок исполнения
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Местный бюджет
31,75
1,75
10,0
10,0
10,0
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,75

1,75

10,0

10,0

10,0

5.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами поселка Городищи,
определяющими
механизм
реализации
муниципальных
программ.
Управление
реализацией
подпрограммы
осуществляет
заказчик
подпрограммы – Администрация муниципального образования «Поселок
Городищи».
Заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию
подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и
объемы их финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения
муниципальных
контрактов
между
заказчиком
подпрограммы
и
исполнителями подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы может быть повышена
безопасность проживания населения, снижено количество гибели людей на
водных объектах.
В результате реализации мероприятий предполагается:
- снизить общее количество гибели людей на водных объектах.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных
программ утвержден постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г. №250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).

