
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование   АДМИНИСТРАЦИЯ   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от 16.11.2017                                                                                                     № 56    п. Седаново  Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита  населения и территории  Седановского муниципального образования  от чрезвычайных ситуаций  в 2018-2020 годы»    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Седановского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Седановского муниципального образования от 11.06.2014 № 44, руководствуясь ст. 32, ст.42 Устава Седановского муниципального образования,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1.  Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» согласно приложению. 2.  Ведущему специалисту администрации Седановского   муниципального образования при формировании бюджета Седановского муниципального образования на 2018-2020 годы предусмотреть денежные средства на финансирование мероприятий в соответствии с Программой. 3.   Считать утратившим силу с 01.01.2018 года Постановление администрации Седановского муниципального образования от 20.10.2014 № 83 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Седановского муниципального образования на 2015-2017 годы» с внесенными в него изменениями.                                                                                                                                                                  4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве массовой информации газете « Седановский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район». 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     Глава администрации Седановского муниципального образования                                      Д.Ю.Козловский   



                      Приложение                                                             к постановлению  администрации                                                                         Седановского муниципального образования                                                                               от 16.11.2017   № 56      ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И  ТЕРРИТОРИИ СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ»  Наименование   Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения  и территории Седановского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций в 2018 - 2020 годы Ответственный исполнитель программы Администрация Седановского муниципального образования Цель программы - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; - сокращение материальных потерь от пожаров; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Задачи программы Для достижения целей необходимо решить следующие основные задачи: - разработать и реализовать мероприятий, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности населением; - организовать работу по предупреждению и пересечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; - информировать населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; Создать необходимый запас материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сроки реализации программы 2018 – 2020 годы  Целевые показатели программы  Укрепление противопожарного состояния и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Седановского муниципального образования, информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций Перечень основных мероприятий программы - Постановка пожарных водоемов расположенных по адресам: п. Седаново, ул. Спортивная и ул. Кирова на учет в качестве бесхозяйного имущества; -закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей; -обновление защитных противопожарных полос (опашка); -обеспечение надлежащего состояния источников 



противопожарного водоснабжения; -приобретение и размещение печатных памяток, плакатных материалов по противопожарной безопасности;  -оснащение мест проживания семей, находящихся в социально- опасном положении, а также маломобильных групп населения (получателей социальных услуг) автономными пожарными извещателями с GSM- модулем; -рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснению мер пожарной безопасности  Ресурсное обеспечение программы  Финансирование программы предусматривается за счет средств местного бюджета Общий объем финансирования, всего - 208,5  тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2018 год – 73,5 тыс. рублей; 2019 год – 29,5  тыс. рублей; 2020 год – 29,5  тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций, повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях  1. Характеристика проблем, на решение которых  направлена Программа Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения. Основными проблемами пожарной безопасности являются:  низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров (жилые дома и объекты социальной сферы деревянные (брусовые), года постройки – 1968,1969,1970) несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную часть; недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.  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. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций. Муниципальная программа направлена на повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.   2. Основные цели и задачи Программы Цели программы - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, сокращение 



материальных потерь от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной  безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах, повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Основные задачи Программы: - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Для достижения поставленных целей и задач программа реализуется в 2018 – 2020 годах. Мероприятия будут выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объем финансирования каждого года будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего.  Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период. Наиболее важными мероприятиями по реализации программы являются снижение пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фонда, организация работ по предупреждению и тушению пожаров, гибели и травмирования людей.  При выполнении мероприятий программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период достигнуть намеченных целей и задач.  3. Обоснование создания Программы Ответственным исполнителем программы является администрация Седановского муниципального образования. Объем финансирования мероприятий программы на 2018- 2020 годы составляет 208,5 тыс. рублей из местного бюджета. Программа включает     мероприятия по пожарной безопасности муниципального жилого и нежилого фонда по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, находящихся в границах населенного пункта Седановского муниципального образования. Реализация мероприятий программы направлена на разработку и реализацию мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, организацию работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности, информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях, создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Основными результатами реализации мероприятий программы является снижение общего количества пожаров, материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств на ликвидацию их последствий, повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, техническое оснащение приспособленной техники для пожаротушения и пожарной машины.  4.  Перечень мероприятий  Программы  Мероприятие  Всего Объем финансирования,  тыс. руб. Источник финансирования 2018 2019 2020  Постановка пожарных водоемов расположенных по адресам: п. Седаново, ул. Спортивная и ул. Кирова на учет в качестве бесхозяйного имущества  44 44 - - Местный бюджет, внебюджетные источники 



Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей 15 5 5 5 Местный бюджет  Обновление защитных противопожарных полос (опашка) 30 10 10 10 Местный бюджет Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения 20 10 10 10 Местный бюджет, внебюджетные источники Приобретение и размещение печатных памяток, плакатных материалов по противопожарной  безопасности  4,5 1,5 1,5 1,5 Местный бюджет Оснащение мест проживания семей, находящихся в социально- опасном положении, а также маломобильных групп населения (получателей социальных услуг) автономными пожарными извещателями с GSM- модулем 9 3 3 3 Местный бюджет, внебюджетные источники Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснению мер пожарной безопасности - - - - Местный бюджет  5.  Ресурсное обеспечение программы Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования, всего – 208,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы: 2018 год – 73,5 тыс. рублей; 2019 год – 29,5  тыс. рублей; 2020 год – 29,5  тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы может быть пересмотрен администрацией Седановского муниципального образования по ее инициативе. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм их собственности.  6. Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территории Седановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций. За время реализации муниципальной программы предполагается достичь повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. Достижение этих результатов означает обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров, что является важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. 


