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Муниципальная программа
«Обеспечение мероприятий в области пожарной

безопасности Остаповского сельского поселения» 

д. Остапово



1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности
Остаповского сельского поселения» 

Наименова
ние 
Программы

 Обеспечение  мероприятий  в  области  пожарной  безопасность
Остаповского сельского поселения» (далее Программа).

Сроки  
реализации
Программы

2017-2023 гг.

Перечень 
подпрогра
мм

 Осуществление  мер  пожарной  безопасности  на  территории
поселения»

Администр
атор
Программы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполните
ль
Программы

Администрация Остаповского сельского поселения

Цель
Программы

создание  необходимых  условий  для  обеспечения  пожарной  
безопасности  в  сельском  поселении

-совершенствование  системы  управления  в  кризисных  ситуациях;

 -снижение  количества  пожаров, гибели  и  травматизма  людей, 
материального  ущерба  от  пожаров;

дальнейшее  развитие  и  совершенствование  добровольной  пожарной 
охраны, путем  обеспечения  материально-техническими  средствами  
добровольных  противопожарных  формирований  поселения;

Объемы
ресурсного
обеспечени
я
Программы
Источник
финансиро
вания 

Предполагаемый  объём  финансирования  Программы  за  7  лет
составит 2660966,00 рублей: 

2017 г. – 485 800,00  руб.
2018 г. – 268141,00 руб.
2019 г. – 577425,00 руб.
2020 г  -  620300,00 руб.
2021 г  -  268700,00 руб.
2022 г –  220300,00  руб. 
2023 г.-   220300,00  руб.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счёт

средств  местного  бюджета  могут  ежегодно  корректироваться  в
соответствии с финансовыми возможностями местного бюджета на
соответствующий финансовый год.



Ожидаемы
е
результаты

Снижение рисков пожароопасных ситуаций,  повышения уровня
безопасности  населения  и  защищенности  важных  объектов  от
угроз пожара,  создание  условий,  способствующих устойчивому
социально-экономическому развитию поселения.

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

         Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще
становятся  серьезной  угрозой  общественной  стабилизации,  наносят
непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей.  Первые
места  среди  них  занимают  пожарная  опасность,  особо  важный  объект
экономики.

Суть  проблемы заключается  в  необходимости достижения положительных
результатов  по  снижению  количества  пожаров  и  повышения  уровня
безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз
пожара.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для
общественной стабилизации, спокойствия и материального достатка людей.

Противодействовать  пожарам,  являющимся  следствием  нищеты  и
алкоголизма,  становится с  каждым годом все сложнее.  Не дают должного
эффекта  меры  административного  воздействия  к  нарушителям  правил
пожарной безопасности.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации,
инициируемые  авариями  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства,
особенно в зимний период.

Для  повышения  у  населения  уровня  подготовленности,  сознательности  и
убежденности  в  необходимости  и  важности  правильных  действий  по
обеспечению  пожарной  безопасности,  уверенности  в  эффективности
применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в
окружающей  обстановке,  а  также  для  оперативного  оповещения  и
информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного
увеличения  потока  информации  о  различных  возникающих  опасностях
необходимо  активно  использовать  современные  информационные  и
телекоммуникационные технологии.

Важную  роль  в  прогнозировании  опасных  ситуаций  и  своевременности
реагирования  играют  также  современные  средства  профилактики
чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.



III. ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

 Основной  целью  Программы  являются  совершенствование  системы 
подготовки  всех  категорий  населения ,  создание  необходимых  условий 
для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  сельском  поселении,
сокращение  людских  и  материальных  потерь  от  огня,  повышение
безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз
пожара,  а  также  обеспечение  необходимых  условий  для  безопасности
жизнедеятельности  и  устойчивого  социально-экономического  развития
поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач:

- совершенствование  системы  оповещения  населения;

-  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  добровольной  пожарной 
охраны,  путем  обеспечения  материально-техническими  средствами 
добровольных  противопожарных  формирований  поселения;

 приведение  населённых  пунктов  поселения  в  пожаробезопасное 
состояние  путем  приведения  источников  наружного  водоснабжения  в 
соответствии  с  установленными  требованиями;

- совершенствование  профилактической  работы;

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№
п/п

Наименование
целевого

индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Снижение
количества

пожаров

шт. 2 3 2 3 Умень
шение

2022 2023
Умень
шение

Умень
шение

   Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих 
результатов:

- повышение защищенности населенных пунктов от пожаров;



- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 
безопасности в чрезвычайных ситуациях.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  осуществляется  за

счет средств местного  бюджета.

№ п/п

Наименован
ие

подпрограм
мы

Источник
ресурсного

обеспечения
2017 г.

2018 г. 2019 г. 2020г.
2021г.

1. «Осущес
твление
мер
пожарно
й
безопасн
ости  на
территор
ии
поселени
я»

Бюджет
поселения

485800,0
0

268141,0
0

577425,0
0

620300,
00

270300,
00

Итого: 485800,0
0

268141,0
0

577425,0
0

620300,
00

268700,
00

2022 г. 2023  г.

220300,00 220300,00

220300,00 220300,00

Объемы  финансирования  муниципальной  программы  уточняются

ежегодно при формировании  бюджета  поселения на очередной финансовый

год и плановый 



Ожидаемы
е
результаты

Снижение рисков возникновения пожароопасных ситуаций,
повышения  уровня  пожарной  безопасности  населения  и
защищенности  важных  объектов  от  угроз  пожаров
природного  и  техногенного  характера,  создание  условий,
способствующих  устойчивому  социально-экономическому
развитию поселения.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

       Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой 
для общественной стабилизации, спокойствия и материального достатка 
людей.

Противодействовать  пожарам,  являющимся  следствием  нищеты  и
алкоголизма,  становится с  каждым годом все сложнее.  Не дают должного
эффекта  меры  административного  воздействия  к  нарушителям  правил
пожарной  безопасности.  Для  повышения  у  населения  уровня
подготовленности,  сознательности  и  убежденности  в  необходимости  и
важности  правильных  действий  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
уверенности  в  эффективности  применяемых средств  и  методов  внедрения
норм  безопасного  поведения  в  окружающей  обстановке,  а  также  для
оперативного  оповещения  и  информирования  населения  с  учетом
постоянного  увеличения  потока  информации  о  различных  возникающих
опасностях  необходимо  активно  использовать  современные
информационные и телекоммуникационные технологии.

3. Цель и основные задачи реализации подпрограммы
Основная  цель  подпрограммы:  решение  вопросов  местного  значения

поселения  в  области  пожарной  безопасности  на  территории  Остаповского
сельского поселения

Основные задачи подпрограммы:
 Осуществление  контроля  за  состоянием  пожарной  безопасности,

установление  особого  противопожарного  режима  на  территории
поселения.

 Организация  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности  и
пропаганда в области пожарной безопасности.

 Осуществление  мер  по  правовой  и  социальной  защите  работников
муниципальной пожарной охраны и членов их семей;.

Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на
территории поселения.



4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
  Результатами реализации мероприятий подпрограммы в сфере пожарной безопасности являются:

 Снижение количества пожаров на территории поселения ;
 Минимизация  материальных и людских потерь ;

5. Мероприятия подпрограммы

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем бюджетных ассигнований

2017  год
(руб)

2018  год
(руб)

2019  год
(руб)

2020  год
(руб)

2021  год
(руб)

2022 год
(руб)

2023 год
(руб)

Строительство пирсов
и подъездных путей с
твердым покрытием к
пожарным водоемам

2017-2023
годы

110000,00 100000,00 100000,00 250000,00 0 0 0

Обкос  травы  и
опашка  населенных
пунктов  поселения  с
целью  профилактики
пожаров

2017-2023 200000,00 130000,00 158000,00 240000,00 150000,00 120000,00 120000,00

Прочие мероприятия 2017-2023 135800,00 70000,00 266545,00 60000,00 50000,00 30000,00 30000,00
Предоставление
субсидии  на
укрепление
материально-
технической базы ОО
«ДПО ШМР ИО» для
реализации
мероприятий  по
осуществлению
уставной
деятельности

2017-
2023годы

40000,00 40000,00 52722,00 70300,00 68700,00 70300,00 70300,00

Итого 485800,00 268141,00 577425,00 620300,00 268700,00 220300,00 220300,00


	1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	2022 г.
	2023 г.
	220300,00
	220300,00
	220300,00
	220300,00


