Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2015 года

№ 276

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального
образования
сельское
поселение
Ловозеро
Ловозерского района» на 2014-2017 годы
Во исполнение требований п. 7.1., п. 23, п. 24 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденным
постановлением
администрации сельского поселения Ловозеро от 30.04.2015г. № 67, в целях
корректировки бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2018 гг., обеспечения
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2014-2017 годы, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района от 15.10.2014 г. № 165, изложив ее в прилагаемой
редакции.
2. Бухгалтерии администрации сельского поселения Ловозеро предусмотреть
средства на финансирование расходов для реализации Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.
Глава
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района от
от 15.10.2014 г. № 165
(в ред. пост. от 28 декабря 2015 г. № 276)

Муниципальная программа муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района» на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
заместитель главы администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района
Юрьева С.А.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

С.А. Юрьева
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации сельского
поселения Ловозеро
Ловозерского района
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

Н.И. Курзенев
Ф.И.О.

Соисполнитель 1
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Соисполнитель 2
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Экономист
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

А.А. Агапова
Ф.И.О.

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района на 2015-2018 годы» (далее Программа)
Наименование
Программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района на 2015-2018
годы» (далее Программа)

Цели Программы

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья
населения сельского поселения Ловозеро от пожаров и
их последствий путем качественного исполнения
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности;
повышение
эффективности
проводимой
противопожарной пропаганды с населением сельского
поселения Ловозеро.
- 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;
- повышение подготовленности населения в области
пожарной безопасности.

Задачи Программы

- обеспечение необходимых условий для реализации
полномочия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности.
- совершенствование противопожарной защиты объектов
социальной сферы;
- разработка и реализация мероприятий, направленных
на соблюдение правил пожарной безопасности
населением и работниками учреждений социальной
сферы;
- повышение объема знаний и навыков в области
пожарной безопасности руководителей, должностных
лиц и специалистов, членов добровольной пожарной
дружины;
- организация работы по предупреждению и пресечении.
нарушений требований пожарной безопасности и правил
поведения на воде;
- информирование населения о правилах поведения и

действиях в чрезвычайных ситуациях.
Сроки и этапы реализации
Программы

2015 - 2018 годы
Программа реализуется в четыре этапа:
первый этап – 2015 год
второй – 2016 год
третий – 2017 год
четвертый – 2018 год

Финансовое обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе: 4611,6 тыс.
рублей, в том числе:
ОБ:__-__ тыс. рублей, из них:
2015 год: ___-____ тыс. рублей;
2016 год: ___-____ тыс. рублей;
2017 год: ___-____ тыс. рублей;
2018 год: ___-____ тыс. рублей.
МБ: ____ тыс. рублей, из них:
2015 год: 385,0 тыс. рублей;
2016 год: 2906,6 тыс. рублей;
2017 год: 685,0 тыс. рублей;
2018 год: 635,0 тыс. рублей.
ВБС: ____ тыс. рублей, из них:
2015 год: ___-____ тыс. рублей;
2016 год: ___-____ тыс. рублей;
2017 год: ___-____ тыс. рублей;
2018 год: ___-____ тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

снижение количества пожаров, гибели и
травмирования людей при пожарах, достигаемое за
счет качественного обеспечения органами местного
самоуправления
первичных
мер
пожарной
безопасности;
обеспечение
относительного
сокращения
материального ущерба и потерь от пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
- повышение квалификации специалистов по вопросам
пожарной безопасности;
- выполнение мероприятий по противопожарной
пропаганде.

Ответственный
исполнитель Программы

Администрация муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются
важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими
социально-экономическую обстановку в сельском поселении Ловозеро в целом.
В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной
безопасности предполагает:
- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий муниципального образования;
- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и
экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране,
в том числе участия в борьбе с пожарами;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых
и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности его реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.
Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной
безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей,
материальный ущерб от пожаров.

2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения сельского поселения
Ловозеро от пожаров и их последствий путем качественного исполнения полномочий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с
населением муниципального образования.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- обустройство в каждом населенном пункте существующих и строительство новых мест
водозабора для противопожарных нужд;
- обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.
Необходимым условием для успешной реализации противопожарных мероприятий
в населенных пунктах, на предприятиях и в организациях, жилом секторе является
пропаганда противопожарных знаний среди населения в соответствии с Федеральными
законами «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Без целенаправленного финансирования размещение противопожарной
информации на улицах населенных пунктов, в местах массового пребывания людей, в том
числе с использованием средств наружной рекламы, невозможно.
Реализация Программы осуществляется в 2015-2018 годах.
3. Ресурсное обеспечение Программы, перечень программных мероприятий
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения
Ловозеро. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4611,6
тыс.руб. Система программных мероприятий включает в себя:
№

Наименование мероприятий

Объем финансирования по годам
(тыс.рублей)

Итого, тыс.
руб.

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2015

2016

2017

2018

0

50,0

50,0

50,0

150,0

0

15,0

15,0

15,0

45,0

99,0

2366,6

140,0

140,0

2745,6

Противопожарная пропаганда через
средства массовой информации.

0

0

2,0

2,0

4,0

Страхование и медицинский осмотр
добровольных пожарных.

1,5

2,0

2,0

2,0

7,5

Поощрение членов ДПК за активную
работу по предупреждению
и
ликвидации пожаров.

0

18,0

18,0

18,0

54,0

Оборудование
подъездов
с
площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое
время
года
в
с.Ловозеро,
приобретение пожарных гидрантов и
обеспечение
соответствующими
знаками.
Проверка и содержание подъездов к
источникам пожаротушения
Создание
противопожарных
минерализационных полос вокруг с.
Краснощелье, с. Каневка. Ежегодная
опашка
территорий
вокруг
населённых пунктов

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

Содержание
и
обслуживание
пожарного
депо,
пожарнотехнического
оборудования
и
инвентаря (коммунальные услуги,
вознаграждение за услуги по тех.
обслуживанию
пожарного
автомобиля)
Укомплектование
недостающим
пожарным имуществом, средствами и
оборудованием ДПД (приобретение
имущества,
огнетушителей,
обмундирования и пр.).
Ремонт здания пожарного депо в с.
Краснощелье.
Проведение инструктажа граждан,
пребывающих на летний отдых в
населённые
пункты
сельского
поселения.
Выявлять
семьи
престарелых
граждан, инвалидов, проживающих
как в муниципальном, так и в
частном жилье, где состояние
отопительных
печей
и
электропроводки не соответствует
мерам пожарной безопасности.
Информировать
соответствующие
организации
и
учреждения
о
выявленных
недостатках
и
осуществлять
контроль
за
их
устранением.
Выпуск (распространение) памяток
населению на противопожарную
тематику, обучение населения и
специалистов.
Оформление современных уголков
пожарной безопасности в зданиях
Администрации в с. Краснощелье, с.
Каневка, с. Сосновка.
Содержание в исправном состоянии
средств
обеспечения
пожарной
безопасности жилых и общественных
зданий,
находящихся
в
муниципальной собственности.
Организация связи и принятие мер
по
оповещению
населения
и
подразделений
Государственной
противопожарной службы о пожаре:

264,5

300,0

300,0

300,0

1164,5

20,0

40,0

40,0

40,0

140,00

0

100,0

100,0

50,0

250,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2,0

2,0

4,0

0

15,0

15,0

15,0

45,0

16.

- оборудование сельских населенных
пунктов системами оповещения о
пожаре.
Информирование
населения
о
принятых решениях по обеспечению
пожарной
безопасности
(опубликование
(обнародование)
муниципальных правовых актов).

Итого:

0

0

1,0

1,0

2,0

385,0

2906,6

685,0

635,0

4611,6

Программными мероприятиями могут быть предусмотрены и иные мероприятия,
такие как оборудование жилых и общественных зданий средствами пожарной
безопасности, произведение замеров сопротивления электроизоляции и др.
4. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления реализацией Программы возлагается на Администрацию
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района. В процессе реализации программы и
с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном
уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые
для осуществления Программы.
Экономист сельского поселения Ловозеро осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием средств, выделенных на реализацию настоящей
Программы.
5. Описание мер государственного регулирования
Государственное регулирование в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и
нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района.
Общий контроль мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах осуществляется комиссией по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района.
6. Описание механизмов управления рисками
Возможные внешние риски при реализации муниципальной программы следующие:
- изменение социально-экономической ситуации (инфляция, недобросовестность
хозяйственных партнеров, возможности неисполнения, неполного или некачественного
исполнения партнерами взятых на себя обязательств).
- изменения федерального и регионального законодательства (возникновение
несогласованности нормативных правовых актов, принятых в рамках программы, с
новыми требованиями федерального и регионального законодательства).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

1.
Создание эффективной системы мониторинга текущего состояния
управления муниципальными финансами и механизмов устранения негативных
тенденций.
2.
Необходима нормативно-правовая и методологическая корректировка. Риск
должен находиться под постоянным контролем и его уровень должен периодически
переоцениваться.
Возможные внутренние риски при реализации муниципальной программы
следующие:
- риски связаны с недостаточной квалификацией специалистов, недобросовестным
исполнением ими своих обязанностей;
- риски методологического характера, выражающиеся в некачественном
формировании методик, которые не учитывают всех особенностей программы, а также в
некорректном применении существующих методик.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
1.
Риск должен находиться под постоянным контролем и его уровень должен
периодически переоцениваться.
2.
Мониторинг исполнения программных мероприятий и постоянная
методологическая корректировка.
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности
являются пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского поселения
Ловозеро от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь
следующих результатов:
1. Сокращение числа пожаров на территории поселения.
2. Снижение показателей гибели и травматизма людей при пожарах.
3. Относительное сокращение материального ущерба от пожаров.
4.
Улучшение
состояния
источников
наружного
водоснабжения
(гидрантов).
5. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.
6. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде
безопасности в чрезвычайных ситуациях приведёт к повышению уровня правосознания
населения в области пожарной безопасности.
7. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы
(подпрограмм) ответственным исполнителем.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от
запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году,
предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по
мероприятию.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их
плановых значений на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fпланx 100,

где:
F– степень соответствия достижения целей и эффективности использования
бюджетных средств, %;
Fфакт– фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан– плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период.

