РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2019 г.

п. Раздольное

№ 219

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2013 - 2015 годы ».
В целях повышения эффективности проведения в 2017-2021 годах комплекса
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Раздольненского
сельского поселения, администрация Раздольненского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2013-2015 годы», утвержденную
постановлением главы администрации Раздольненского сельского поселения от 10
октября 2012года

№302, изложив ее в новой редакции, в соответствии с

приложением №1.
2.

Начальнику

финансирование

отдела

программы

администрации
по

(Соснина

обеспечению

С.А.)

первичных

обеспечить

мер

пожарной

безопасности на территории Раздольненского сельского поселения на 2017-2022
годы «Пожарная безопасность» производить в пределах ассигнований на
очередной финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Ведомости Раздольненского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Раздольненского
сельского поселения

Д.Г. Смыков

Приложение №1

Программа мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов Раздольненского сельского
поселения на 2017-2022 годы «Пожарная безопасность»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Заказчик
программы
Разработчики
плана мероприятий
Цель
программы

Задачи
программы

Программа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории Раздольненского сельского
поселения на 2017-2022 годы «Пожарная безопасность»
Исполнений требований действующего
законодательства РФ в области обеспечения
пожарной безопасности
Администрация Раздольненского сельского поселения
Администрация Раздольненского сельского поселения
Укрепление системы обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
Реализация требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области пожарной
безопасности по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения

Основные исполнители
Администрация Раздольненского сельского поселения
программы
Сроки и этапы
2017-2022годы
реализации программы Первый этап
- 2017 год
Второй этап
- 2018 год
Третий этап
- 2019 год
Четвертый этап
- 2020год
Пятый этап
- 2021 год
Шестой этап
- 2022 год
Источники
Бюджет Раздольненского сельского поселения.
финансирования
В
качестве
дополнительных
источников
программы
финансирования отдельных мероприятий Программы
могут привлекаться средства организаций независимо
от
форм
собственности,
деятельность
которых
осуществляется
на
территории
Раздольненского

сельского поселения
Ожидаемы
конечные Достижение социально и экономически приемлемого
результаты реализации уровня пожарной безопасности в населѐнных пунктах
программы
поселения, создание системы противодействия угрозам
пожарной опасности, обеспечение благоприятных
условий для функционирования добровольной пожарной
охраны, сокращения количества пожаров. Население
сельского поселения приобретет навыки и способы
действий при возникновении пожара. Безопасное
функционирование муниципальных учреждений
поселения за счет проведения комплекса системных
противопожарных мероприятий
Контроль за ходом
Контроль за ходом реализации программы осуществляет
реализации программы заместитель главы администрации поселения
I. Состояние проблемы и обоснование необходимости еѐ решения
Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества,
государственного и муниципального имущества, а также имущества
организаций от пожаров на территории Раздольненского сельского поселения
продолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного
функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.
Ежегодно в Раздольненском сельском поселении происходит более 30
пожаров, при которых погибают люди и получают травмы. Материальные
потери от пожаров исчисляются миллионами рублей. И это без учета
косвенного ущерба, вызванного направлением средств на восстановление
объектов пострадавших от пожаров. И от всего этого страдают в первую очередь
жители поселения.
К числу объективных причин, обуславливающ их крайнюю
напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует
отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие
экономических возможностей поддержания противопожарного состояния
зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и
оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами
пожаротушения.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о
реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и
обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан
пожар
представляется
маловероятным
событием,
игнорируются
противопожарные требования, и, как следствие, более 50% пожаров происходит
по причине неосторожного обращения с огнем.
Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди,
убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в
экстремальных
ситуациях,
умению
быстро
производить
эвакуацию,
воспрепятствовать распространению огня.

В этой работе должны быть, прежде всего, система, определенный
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность.
Положениями Федерального закона «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 № 69-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122) разграничены функции
системы обеспечения пожарной безопасности между еѐ основными
элементами.
Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» от
6 мая 2011 года N 100-ФЗ устанавливает правовые основы создания и деятельности
добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения
добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
определен и вводится такой вид пожарной охраны как муниципальная пожарная
охрана.
К полномочиям органов местного самоуправления отнесено обеспечение
первичных мер пожарной безопасности, создание муниципальной пожарной
охраны. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов, поселений, городских округов.
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является
расходным обязательством администрации Раздольненского сельского
поселения.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с
пожарами,
необходимы целенаправленные и скоординированные действия
администрации поселения, организаций различных форм собственности и
ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и
материальных ресурсов.
II. Основные цели, принципы и задачи программы
Целью программы является укрепление системы обеспечения пожарной
безопасности
в границах населенных пунктов Раздольненского сельского
поселения.
В рамках программы должна быть решена основная задача - защита жизни и
здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества
организаций от пожаров и ограничение их последствий, методом реализации
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения.

Реализация целей, обеспечивающих первичные меры пожарной
безопасности Раздольненского сельского поселения, разработка и осуществление
мероприятий по их выполнению должны проводиться в соответствии с основными
принципами:
принцип всеобщей обязательности - обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории поселения должно являться обязательной
функцией всех органов местного самоуправления, предприятий, организаций и
учреждений, различных организационно-правовых форм, обязанностью каждого
жителя района;
принцип правовой обусловленности – обеспечение первичных мер
пожарной безопасности поселения должно осуществляться в строгом соответствии
с Конституцией Российской Федерации, действующими законодательными и
правовыми актами Российской Федерации, законодательством Приморского края,
Уставом Раздольненского сельского поселения;
принцип превентивности - мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности поселения организуются, прежде всего, в интересах
предупреждения угроз, осуществляются заблаговременно в сочетании с
оперативным наращиванием их объема и интенсивности;
принцип разумной достаточности - мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности поселения планируются и реализуются с
учетом разумной достаточности их объемов, сроков и экономической
обоснованности;
принцип дифференцированности - характер, объем, сроки и порядок
осуществления мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности поселения должны соответствовать особенностям всей территории
поселения, предприятия, организации, учреждения и предусматривать
рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
принцип разграничения функций - обеспечение первичных мер пожарной
безопасности Раздольненского сельского поселения строится на разделении
полномочий между органами государственной власти, органами местного
управления, администрацией предприятия, организации, учреждения, на сочетании
централизма в управлении мероприятиями с обязательным активным управлением
их осуществления во всех звеньях.
Для достижения целей программы и решения основной задачи
необходимо решить следующие вопросы:
- провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и
совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по
обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов
жилого сектора, по взаимодействию с государственной противопожарной
службой;
- разработка, исполнение и финансирование мероприятий, возложенных
законодательством на ОМСУ, по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности
- оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора
современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения;
- осуществить мероприятия по укреплению материально-технической базы
ДПО;

- организация обучения и периодической подготовки руководителей,
должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность
муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений;
- организация информационного обеспечения и противопожарной
пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования
населения о принятых органами местного самоуправления и администрацией
поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах
пожарной безопасности в быту.
III. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на период 2017-2022 годов.
IV. Структура программы
Программа состоит из четырех блоков:
I блок - организационное обеспечение;
II блок – приведение территории Раздольненского сельского поселения в
пожаробезопасное состояние;
III блок - укрепление противопожарного состояния учреждений, зданий
жилого сектора;
IV блок - укрепление материально-технической базы ДПО;
V блок - информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и
обучение мерам пожарной безопасности.
Организационный блок программы предназначен для организационного
обеспечения условий укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также
имущества организаций от пожаров на территории Раздольненского сельского
поселения.
Блок «Приведение территории Раздольненского сельского поселения в
пожаробезопасное состояние» включает следующие направления:
- выполнения комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей
наружного противопожарного водоснабжения;
- совершенствования системы оповещения населения о пожарах и защите
населенных пунктов от лесных пожаров и палов;
Блок «Укрепление противопожарного состояния учреждений, зданий
жилого
сектора»
включает
оснащение
учреждений
современным
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения,
организация их закупок на конкурсной основе; проведение комплекса
противопожарных мероприятий.
Блок «Укрепление материально-технической базы ДПО» направлен на
повышение технической оснащенности ДПО.
Блок «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и
обучение мерам пожарной безопасности» предназначен для организации
пожарной безопасности предприятий и учреждений различных форм
собственности, информирования населения о мерах пожарной безопасности и
распространения пожарно-технических знаний.
V. Нормативное сопровождение плана мероприятий

Нормативно-правовую и методологическую базу плана мероприятий
составляют:
Федеральный уровень нормативно-правового регулирования
1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации;
3.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»
4.
Федеральный
закон
от
22
июля
2008 г.
N 123-ФЗ
«
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5.
Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации»;
6.
Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
7.
Федеральный закон от 25.12.1992 года № 4235-1 «О дополнении
статьи 14 Закона Российской Федерации «О безопасности»;
8.
Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
9.
Федеральный закон от 01.05.2007 года № 65-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О техническом регулировании»;
10.
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
11. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
12. Федеральный закон от 24.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
13. Федеральный закон от 06. 05 2011 года N 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране».
Региональный уровень нормативно-правового регулирования:
Закон Приморского края от 13 июля 1998 г. N 14-КЗ «О пожарной
безопасности в
Приморском крае».
Местный уровень нормативно-правового регулирования:
Нормативные правовые и информационно-методические документы
администрации Раздольненского сельского поселения.
VI. Ресурсное обеспечение программы
План мероприятий реализуется за счет средств бюджета поселения. В
качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий
плана мероприятий могут привлекаться средства организаций независимо от форм
собственности, деятельность которых осуществляется на территории
Раздольненского сельского поселения.
Объемы финансирования плана мероприятий утверждаются ежегодно при
разработке бюджета поселения.
VII. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы, начиная с 2017 года, предполагает
поэтапную организацию добровольной пожарной охраны в поселении.

Приоритетностью
реализации
программы
является
обеспечение
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
муниципальных учреждений, зданий жилого сектора, ДПО, а также:
- ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности
муниципальных предприятий, объектов жилого сектора;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в
области пожарной безопасности для последующего применения в
муниципальных учреждениях;
- организация и проведение смотров конкурсов на лучш ее
муниципальное предприятие по обеспечению пожарной безопасности в жилом
секторе;
- оказание практической и методической помощи учреждениям культуры,
здравоохранения и др. учреждениям в области пожарной безопасности;
- создание информационной базы данных, нормативных правовых актов,
учебно-программных и методических материалов в области пожарной
безопасности;
- проведение обучения мерам пожарной безопасности;
Финансирование противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях предполагается осуществлять на основе договоров с
организациями - победителями конкурсов на поставку противопожарного
оборудования.
VIII. Управление реализацией программы и контроль за ходом еѐ
выполнения
Заказчиком программы является администрация Раздольненского сельского
поселения.
Выполнение
программы
предполагается
осуществить
администрацией сельского поселения во взаимодействии с учреждениями
культуры, жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда.
Управление программой осуществляет администрация Раздольненского
сельского поселения.
IX. Мероприятия по реализации программы
Предполагаемые мероприятия определены на основе предварительного
анализа состояния пожарной безопасности в учреждениях.
Программа
предусматривает систему мероприятий, направленных на
укрепление пожарной безопасности в сельском поселении.
Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной
безопасности является организация, и координация работы структурных
подразделений администрации сельского поселения по обеспечению и контролю
выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на
подведомственных объектах.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы»
№
п/п

Целевой индикатор, показатель (наименование)

1

2

Единица
измерения

2017

3

4

Значение целевого индикатора, показателя
2018
2019
2020
2021
2022
5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы».
1.

Количество зарегистрированных пожаров

2.

Количество людей, погибших при пожаре

3.

Экономический ущерб от пожаров

4.

Время оперативного реагирования на вызовы о
пожаре

5.

Количество населенных пунктов находящихся за
пределами нормативного времени прибытия
подразделений пожарной охраны

единиц

30

28

29

чел

2

0

0

руб.

600000

450000

40000

мин

20

20

20

20

20

20

единиц

6

6

6

5

5

5

Приложение №2
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы»
Срок

№
п/п

1
1.

1.1.

Наименование
подпрограммы, отдельного
мероприятия муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

3

Муниципальная
программа
««Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности в границах
населенных пунктов
Раздольненского сельского
поселения на 2017-2022
годы».
Подпрограмма 1. «

начала
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

окончания
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
6

Последствия
нереализации
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
7

Связь подпрограммы,
отдельного
мероприятия с
показателями
муниципальной
программы
8

Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы»
№
п/п

1
1.

Наименование меры государственного
регулирования

2
Реализация мероприятий муниципальной
программы не требует дополнительного
применения налоговых, тарифных и иных мер
государственного регулирования

Объем доходов/
расходов
поселения*
(тыс. руб.)

3

Финансовая оценка результатов
применения мер государственного
регулирования (тыс. руб.), годы
очередной первый год второй год
финансопланового
планового
вый год
периода
периода
4

5

* - объем выпадающих доходов бюджета поселения, увеличение расходных обязательств поселения

6

Краткое обоснование
необходимости
применения мер
государственного
регулирования для
достижения цели
муниципальной
программы
7

Приложение №4
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы».
№
п/п

1.

Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, Раздольненского сельского поселения

Основные положения проекта
нормативного правового акта

Ожидаемые
сроки
принятия

Приложение №5
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными казенными учреждениями по муниципальной программе
№
п/п

1.
2.

Наименование муниципальной услуги
(выполнение работы), показателя объема
услуги (выполнения работы)

Наименование муниципальной услуги
(выполнения работы) и ее содержание:
Показатель объема муниципальной услуги
(выполнения работы):

Значение показателя объема
муниципальной услуги (выполнения
работы)

Расходы бюджета поселения на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. руб.

очередной
первый год
финансовый планового
год
периода

очередной
первый год
финансовый планового
год
периода

второй год
планового
периода

второй год
планового
периода

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными казенными учреждениями Раздольненского сельского
поселения в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
не предусмотрено

Приложение №6
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения
Программа мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в Раздольненском сельском поселении
№
п/п

Мероприятия

1.

Организационное обеспечение
реализации программы

1.1

Разработка нормативно правовой
базы по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
Раздольненского сельского
поселения, создания и организация
деятельности ДПО

1.2

Изучение рынка сбыта и
определение на конкурсной
основе организаций и
предприятий по поставке
пожарно-технического
оборудования

Источник
финансиров
ания

Срок
исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
10,0

2017
5,0

2018
0

20199
0

2020
0

2021
5,0

2022
0

0

0

0

0

0

0

0

II полугодие
2017 г.
Администраци
II полугодие
я сельского
2020 г
поселения

0

0

0

0

0

0

0

В
Администраци
соответстви
я сельского
и
с
поселения
графиком
проведения
закупок

бюджет
сельского
поселения

бюджет
сельского
поселения

Исполнитель

№
п/п

1.3

1.4

Мероприятия

Организация и проведение смотраконкурса на лучшую организацию
работы по предупреждению
пожаров в муниципальных
учреждениях сельского поселения

Организация контроля
соответствия муниципальных
учреждений требованиям
пожарной безопасности.

2

Приведение территории
поселения в пожаробезопасное
состояние

2..1

Разработка и утверждение
комплекса мероприятий по
содержанию, ремонту сетей
наружного противопожарного
водоснабжения поселения

2.1.1 Проведение инвентаризации
источников пожарного
водоснабжения

Источник
финансиров
ания

Срок
исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
10

2017
5

2018
0

20199
0

2020
0

2021
5,0

2022
0

0

0

0

205,0

205,0

бюджет
сельского
поселения

0

0

0

0

бюджет
сельского
поселения
864,776 114,5

бюджет
сельского
поселения

бюджет
сельского
поселения

90,376 44,9

205,0

Исполнитель

2021 г., с
Администраци
подведением я сельского
итогов
поселения
конкурса в
конце года

В
Администраци
соответстви
я сельского
и
с
поселения
графиком
Пожарный
проверок
часть №87

0

0

0

0

0

0

0

I полугодие Администраци
2016 г.
я сельского
I полугодие
поселения,
2019 г.
управляющие
компании ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

I полугодие Администраци
2017 г.
я сельского
поселения

№
п/п

Мероприятия

Источник
финансиров
ания

Срок
исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего

2017

2.1.2 Устройство площадок для
установки пожарной техники на
естественных водоисточниках в
населѐнных пунктах сельского
поселения:
- с. Алексеевка;
- 25 км;
-с. Тереховка;
- п. Оленевод
- 9208км
-

бюджет
сельского
поселения

2.1.3 Восстановление, ремонт, закупка и
содержание пожарных гидрантов
( установка новых пожарных )
гидрантов )

бюджет 320,816 45,2
сельского
поселения

2018

20199

2020

2021

2022
Администраци
я сельского
поселения,

88,766

20,0

0
20,0
20,0
20,0
8,766

2.1.4 Оборудование твердым покрытием бюджет
подъездных путей к пожарным
сельского
гидрантам и естественным и
поселения
искусственным водоемам

Исполнитель

80,0

10,0

55,616

0

10,0

0

60,0

20,0

II
полугодие
II
полугодие
II
полугодие

80,0

80,0

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения,
ЖЭО

20,0

20,0

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения

№
п/п

Мероприятия

Источник
финансиров
ания

2.2

бюджет
Устройство защитных
противопожарных полос, посадка сельского
лиственных насаждений, удаление поселения
в летний период сухой
растительности, создание
минерализованных зон и другие
мероприятия, направленные на
исключение возможности
переброса огня при лесных
пожарах на здания и сооружения
населенных пунктов, проведение
отжигов сухой растительности

2.3

Изготовление и установка
светоотражающих указателей
местоположения
пожарных гидрантов и пожарных
водоемов (естественных и
искусственных)

бюджет
сельского
поселения

2.4

Установка в жилых домах,
квартирах семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
которых проживают дети,
автономных датчиков пожарной
сигнализации

Бюджет
поселения

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
250,494

2017
19

29,0

4.5

2018
11,494

20199
0

2020
60,0

2021
80,0

2022
80,0

4.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Срок
исполнен
ия

Исполнитель

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения
Лесничества,
Охотничьи
хозяйства
Руководители
крестьянскофермерских
хозяйств

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения

Администраци
я сельского
поселения

№
п/п

Мероприятия

Источник
финансиров
ания

2.5

Организация контроля
Бюджет
обеспечения соблюдения
поселения
противопожарных требований при
осуществлении градостроительной
деятельности, планировке и
застройке территорий
Раздольненского сельского
поселения

2.6

Обеспечение территорий общего
бюджет
пользования населенных пунктов сельского
поселения первичными
поселения
средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем.

3

Укрепление противопожарного
состояния учреждений культуры
и зданий муниципального
сектора

3.1.1 Установка автоматической
пожарной сигнализации в зданиях
сельских клубов:
- с. Оленевод;
- с. Городечное

Срок
исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
0

79,9

2017
0

2018
0

20199
0

39,9

2930,924 375,039 377,354 810,531

2020
0

2021
0

2022
0

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения

40,0

496,0

436,0 436,0

Руководитель
МКУ «РЦКД»

170
бюджет
сельского
поселения

Исполнитель

90,0
80,0

II
полугодие

№
п/п

Мероприятия

3.1.2 Обработка огнезащитными
средствами зданий сельских клубов
(стропил и обрешетки кровли
- РЦКД «Юность»
- филиал №1 РЦКД с. Нежино;
-филиал №3 РЦКД с. Тереховка
-филиал №5 РЦКД п. Тимофеевка
-филиал №4 РЦКД п. Алексеевка
филиал №2 РЦКД п. Оленевод

Источник
финансиров
ания

Срок
исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
278,0

2017

2018

20199

2021

2022
Руководитель
МКУ «РЦКД

98,124
64,6
35,275

бюджет
сельского
поселения

2020

Исполнитель

80,0

I полугодие
II
полугодие
I полугодие

Экспертиза по обработке клубов
3.1.3 Обработка огнезащитными
средствами конструкций
сценической коробки, горючих
декораций, сценическое
оформление, драпировку в
зрительном зале).
- РЦКД п.Раздольное;
- филиал №1 РЦКД с. Нежино;
-филиал №2 РЦКД п. Оленевод;
-филиал №3 РЦКД с. Тереховка
-филиал №5 РЦКД п. Тимофеевка
-

8

Руководитель
МКУ «РЦКД»

29,7
8

бюджет
сельского
поселения

I полугодие
29,7

II
полугодие
I полугодие
II
полугодие

№
п/п

Мероприятия

Источник
финансиров
ания

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего

3.1.4 Приведение в соответствие с
нормами пожарной безопасности
путей эвакуации в зданиях
сельских клубов
(фотолюминесцентная
эвакуационная система с 2016г):
- РЦКД
- филиал №1 РЦКД с. Нежино;
-филиал №2 РЦКД п. Оленевод;
-филиал №3 РЦКД с. Тереховка
-филиал №4 РЦКД п. Алексеевка
-филиал №5 РЦКД п. Тимофеевка
3.1.5 Покупка, проверка и перезарядка
огнетушителей в учреждениях
культуры и здании администрации
поселения
3.1.6 Обеспечение сельских клубов
источниками наружного пожарного
водоснабжения (пожарный
резервуар объемом 30-50 м3)
Филиалы РЦКД
- филиал №1 РЦКД с. Нежино;
- филиал №3 РЦКД с. Тереховка
- филиал №4 РЦКД с. Алексеевка
-филиал №5 РЦКД п. Тимофеевка
- филиал РЦКД №6 п.Городечное

Срок
исполнен
ия

2017

2018

20199

2020

2021

2022
Руководитель
МКУ «РЦКД»

186,929

бюджет
сельского
поселения

186,929
II
полугодие

10,11
бюджет
сельского
поселения

Исполнитель

9,855

10,595

10+4

10+4

72,56

1137,136

637,136

250,0
250,0

10+4

II
полугодие

Руководитель
МКУ «РЦКД»

II
полугодие

Руководитель
МКУ «РЦКД»

№
п/п

Мероприятия

3.1.7 Проверка пожарных кранов

3.1.8 Ремонт пожарного водоснабжения
РЦКД «Юность» (пожарные
краны)

Источник
финансиров
ания
бюджет
сельского
поселения

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
67,6

102,0

Укрепление материальнотехнической базы ДПО
Закупка переносных мотопомп
(воздуходувок, )
для комплектования ПМГ и сел
поселения

2018
10,8

20199
10,8

2020
12,0

2021
12,0

2022
12,0

60,0

бюджет
сельского
поселения

3.21 Замена оборудования пожарной
сигнализации (датчики, АКБ т.д

4.1

2017
10

60,0

3.1.9 Организация контроля
0
обеспечения соблюдения
противопожарных требований при
бюджет
осуществлении градостроительной сельского
деятельности, планировке и
поселения
застройке территорий
Раздольненского сельского
поселения;
3.2 Оплата работ по техническому
обслуживанию пожарной
бюджет 816
сигнализации здания
сельского
администрации поселения и
поселения
учреждений культуры

4

Срок
исполнен
ия

0

336,96

0

0

0

0

114+18 114+18 114+18 120+20 120+20 120+20

7,0

467,692 57,78
бюджет
сельского
поселения

0

34,99

15,0

15 +5

113,825 11,087

101,97

0

15 +5

85, 0

60,0

15+5

Исполнитель

II
полугодие

Руководитель
МКУ «РЦКД»

II
полугодие

Руководитель
МКУ «РЦКД»

Ежегодно Администраци
по
я сельского
утвержденно
поселения
му графику

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения

2017-2022г

Администрац
ия сельского
поселения

15 +5

100,0

100,0

70,0

70,0

№
п/п

Мероприятия

Источник
финансиров
ания

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего

4.2

4.3

Закупка специальной одежды и
обуви для личного состава ДПО

бюджет
сельского
поселения

Страхование членов ДПО

бюджет
сельского
поселения

15,0

бюджет
сельского
поселения

40,0

4.4

Стимулирование деятельности
сотрудников ДПО

5

Информационное обеспечение,
противопожарная пропаганда и
обучение мерам пожарной
безопасности

5.1

Периодическое обучение
руководителей учреждений, лиц
ответственных за пожарную
безопасность в организациях
имеющих лицензию МЧС России

5.2

Создание информационной базы
данных нормативных, правовых
документов, учебно - програмных и
методических материалов в области
пожарной безопасности

Срок
исполнен
ия

2017
9,79

2018
11,855

5,0

0

20199
11,087

2020
15,0

2021
15,0

2022
15,0

0

5,0

5,0

77,732
0

2017-2022
10,0

177,815 13,94

0

0

10,0

10,0

10,0

10,875

2,0

87,0

47,0

17,0

20+5

0+5

0+5

0

0

0

45,0
5

Бюджет

5

0

сельского
поселения
0
бюджет
сельского
поселения

2017- 2022

0

0

0

2017-2022

В
соответстви
ис
утвержденн
ым планом
Весь
период

Исполнитель

Администрац
ия сельского
поселения
Администрац
ия сельского
поселения
Администрац
ия сельского
поселения

Руководители
учреждений,
предприятия

Администраци
я сельского
поселения

№
п/п

Мероприятия

5.3

Изготовление методических
материалов, памяток на
противопожарную тематику

5.4

Проведение учебных тренировок по
эвакуации из зданий учреждений с
массовым (круглосуточным)
пребыванием людей

5.5

Изготовление информационных
стендов, баннеров по вопросам
пожарной безопасности, их
размещение на улицах сельского
поселения и систематическое их
обновление

Источник
финансиров
ания

бюджет
сельского
поселения

Объем финансирования (тыс. руб.),
всего
12

0

2017
2

0

2018
2

20199
2

0

0

2020
2

2021
2

2022
2

0

0

0

60,0

40,0

10,0

бюджет
сельского
поселения

6,94
95,69

Срок
исполнен
ия

Исполнитель

Весь
период

Администраци
я сельского
поселения

В
Администраци
соответстви я сельского
и
поселения
с утвержден
ным
графиком
2017-2022

8,75

0

бюджет
сельского
поселения

2017- 2022
В С Е Г О:
В том числе:
- учреждения культуры
- администрация

3478,198 543,25 610,430

868,518

882,0 778,0

678,0

2798,915 357.03 377,354
810,531
1571,283 186,22 233,076
57,987

496,0 407,0
386,0 381,0

351,0
327,0

Администраци
я сельского
поселения

Приложение №7
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета поселения и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы».
№
п/п

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия,
отдельного
мероприятия
Обеспечение
пожарной
безопасности в
учреждениях
культуры
Обеспечение
пожарной
безопасности
территорий
поселения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель/
ГРБС*
мероприятия,
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель –
директор
учреждения
ответственный
исполнитель –
администрация
поселения

Источник
ресурсного
обеспечения

Всего, в том числе:
краевой бюджет

2798,915 357,03

377,354

810,531

бюджет поселения

2798,915

357,03

377,354

810,531

186,22

233,076

186,22
3478,198

543,25

3478,198

543,25

Всего, в том числе:

496,0

2022
год

407,0

351,0

496,0

407,0

351,0

57,987

386,0

381,0

327,0

233,076

57,987

386,0

381,0

327,0

610,43

868,518

882,0

778,0

678,0

868,518

882,0

778,0

678,0

краевой бюджет
бюджет поселения
Всего, том числе:

Всего по программе

ИТОГО

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год

краевой бюджет
бюджет поселения

610,43

Приложение №8
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели
муниципальной программы источников «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы».
№
п/п

Целевой
индикатор,
показатель
(наименование)

Единица
измерения

1.

- количество
зарегистрированн
ых пожаров;

ед

38

23

26

30

2.

- количество
людей,
погибших при
пожаре;

чел

0

0

0

2

2

3

- экономический
ущерб от
пожаров

мл
н.
ру
б.

1,73

0,87

0,6

0,6

0,45

2014год
с учетом без
допол- учета
нитель- дополных
нительресурсов ных
ресурсов

Значение целевого индикатора, показателя
2015 год
2016год
2017 год
с учетом без
с учетом без
с учетом без
дополучета
дополучета
дополучета
нитель- дополнитель- дополнитель- дополных
нитель- ных
нитель- ных
нительресурных
ресурных
ресурных
сов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
сов
сов

2018 год
с
без
учетом учета
допол- дополнитель- нительных
ных
ресур- ресурсов
сов
37

2019 год
с
без
учетом учета
допол- дополнитель- нительных
ных
ресур- ресурсов
сов

4.

- время
оперативного
реагирования на
вызовы о
пожаре
5.

- количество
находящихся за
пределами
нормативного
времени
прибытия
подразделений
пожарной
охраны

ми
н

20

20

20

20

20

20

ед

6

6

6

6

6

6

Приложение №9
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения
на 2017-2022 годы»

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты
реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Раздольненского сельского поселения на 2017-2022 годы».
№
п/п

1
1.

Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия

2

«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
Раздольненского сельского
поселения на 2017-2022 годы».

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Объем
дополнительных ресурсов
(тыс. руб.)

3
ответственный
исполнитель –
администрация
поселения,
соисполнители
не
предусмотрены

4

С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый результат
(краткое описание)
начала
окончания
реализации
реализации
муниципальмуниципаль-ной
ной
программы
программы
5
6
7

