
 

 

                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.10.2019                                                                                                          № 49 

 

 

                          Об утверждении муниципальной   программы  

«Пожарная безопасность в Образцовом сельском поселении 

Ленинградского района» на  2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Федеральным законом от 21декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в целях создания и обеспечения необходимых условий для 

повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности 

граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 

последствий, а также повышения готовности всех сил и средств для тушения 

пожаров, руководствуясь Уставом Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность в 

Образцовом сельском поселении Ленинградского района» на  2020-2022 годы 

(приложение). 

2.Финансовому отделу администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района (Полещук) производить расходы  на 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Реализация 

государственной молодёжной политики на территории  Образцового сельского 

поселения Ленинградского района» на 2020-2022 годы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4.Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внёс: 

Начальник общего  отдела  

администрации Образцового сельского поселения                             О.А.Козинец                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

От 17.10.2019 № 49 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность в Образцовом сельском поселении 

Ленинградского района» на 2020-2022 годы  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Муниципальный  заказчик 

Программы 

Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Разработчик Программы 
Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 

программы 

 

Не предусмотрены  

Основание для разработки 

программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 21декабря 1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

  

 ситуаций, вызванных пожарами 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Эффективность реализации Программы 

оценивается с использованием целевых 

показателей, характеризующих снижение 



 

 

программы показателей обстановки, касающейся пожаров, в 

том числе: 

- количества зарегистрированных пожаров; 

- экономического ущерба 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

2020  - 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет  80,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

средства местного бюджета –80,0 тыс. рублей: 

2020 год – 20,0 тыс. рублей, 

2021 год – 30,0  тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей   
 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Образцового сельского поселения 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития   

 соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Образцовом 

сельском поселении Ленинградского района» на 2020-2022 годы (далее - 

Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Образцового сельского поселения, усиления противопожарной защиты 

населения и материальных ценностей.  

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 

серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб 

здоровью и материальному достатку людей. Одной из первых является 

пожарная опасность. Суть проблемы заключается в необходимости достижения 

положительных результатов по снижению количества пожаров и повышению 

уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов, 

созданию реальных условий для устойчивого развития поселения путем 

координации совместных усилий органов местного самоуправления. 

Мероприятия пожарной безопасности на территории Образцового 

сельского поселения осуществлялись согласно плановым мероприятиям. 

Необходимо отметить, что запланированные ранее мероприятия не в полном 

объеме решили проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории 



 

 

Образцового  сельского поселения. Вместе с тем, особую экономическую 

значимость приобретают пожары в жилом секторе.  

С учетом разграничения функций и ответственности органов местного 

самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по 

предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности Программа является инструментом  координации усилий органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, и направлена на 

создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и 

имущества граждан Образцового  сельского поселения. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

- наличие жилого и нежилого фонда с большим процентом износа; 

- неиспользование домовладений для постоянного проживания; 

- наличие населения, относящегося к группе риска из-за ведения 

аморального образа жизни; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности 

необходимо решать программными методами на муниципальном уровне 

 

 2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель  Программы: 

 - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  

- сокращение материальных потерь от пожаров;  

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на 

пожары;  

 Для реализации программы и достижения целевых индикаторов 

(показателей) необходимо:  

- обеспечить противопожарным оборудованием и совершенствовать 

противопожарную защиту объектов, учреждений;  

- разработать и реализовывать мероприятия, направленные на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками 

учреждений; 

 - повышать объем знаний и навыков в области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и специалистов;  

- организовать работу по предупреждению и пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

  Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Образцового сельского поселения, в соответствии с 



 

 

законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 

края, муниципальными правовыми актами Образцового сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы составляет  80,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 20,0 тыс. рублей, 

2021 год – 30,0  тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей   

Перечень мероприятий и  объем финансирования, необходимые для 

реализации муниципальной программы представлены в приложении к 

муниципальной программе. 

 

4. Механизм управления муниципальной программой 

 

Координация мероприятий по выполнению муниципальной программы 

осуществляется администрацией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района. 

Администрация Образцового сельского поселения Ленинградского 

района выполняет следующие основные задачи:  

- экономический анализ эффективности программных мероприятий; 

- подготовка предложений по составлению плана текущих и иных 

расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников;  

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

муниципальной программы 

 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:  

- увеличение количества оборудованных в соответствии с правилами 

пожарной безопасности пожарных водоемов;  

-постоянное обеспечение обустройства населенных пунктов, 

прилегающих к лесополосам средствами первичной пожарной безопасности;  

- повышение уровня информированности населения о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности; 

- процент оснащенности населенных пунктов первичными средствами 

пожаротушения 

  В результате реализации Программы ожидается:  

- улучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды 

для проживания жителей поселения;  

- совершенствование местной противопожарной системы; 

 - создание и развитие добровольных пожарных дружин в населенных 

пунктах. 



 

 

.  

 

 

 

 

6. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Целевой показатель Единица 

измерени

я 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Количество пожарных 

гидрантов в рабочем 

состоянии 

шт 3 3 3 

Количество индивидуальных 

средств 

пожаротушения 

шт 3 4 5 

Количество 

зарегистрированных пожаров 
ед 

уменьше

ние 

уменьше

ние 

уменьше

ние 

 

7. Контроль за реализацией муниципальной программы 

 

Контроль за исполнением данной программы осуществляет 

администрация  Образцового сельского поселения Ленинградского  района. 

Администрация в процессе реализации программы: 

- несет ответственность за реализацию её мероприятий; 

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной Программы 

финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по 

уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму 

реализации Программы; 

-осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

-разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации 

Программы и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы. 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Приложение 

к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность в 

Образцовом сельском поселении 

Ленинградского района» 

   на 2020-2022 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы и объем финансирования 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Ответственный 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Организация 

пожарно-

технического 

обследования – 

ведение текущего 

мониторинга 

состояния 

пожарной 

безопасности  

объектов жилого 

сектора 

Не 

требуется 
   

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Создание 

информационной 

базы данных 

нормативных, 

правовых 

документов, учебно-

програмных и 

методических 

материалов в 

области пожарной 

безопасности 

5,0 1,0 2,0 2,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ремонт пожарных 

гидрантов 
18,0 5 8 5 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Периодическое 

обучение 

руководителей 

учреждений, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность С 

России 

4,0  2,0 2,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Содержание 

подъездных путей к 

имеющимся 

водоисточникам – 

пруд, речка, гидрант. 

В зимнее время 

своевременная 

очистка от снега 

Не 

требуется 
   

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Сходы граждан с 

привлечением 

сотрудников ПЧ с 

повесткой дня «О 

противопожарной 

безопасности в 

населенных 

пунктах» с 

Не 

требуется 
   

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 



 

 

Информирование 

населения по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

(изготовление 

информационных 

стендов, издание 

плакатов, памяток 

для 

противопожарной 

пропаганды) 

6,0 0 3,0 3,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Приобретение 

материально-

технического 

оснащения для ДПД 

47,0 14,0 15,0 18,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Итого 80,0 20,0 30,0 30,0  

  


