ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.06.2013 года

№ 37

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и
защита населения и территорий Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Новоцарицынского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную
целевую программу «Пожарная безопасность и защита
населения и территорий Новоцарицынского сельского поселения
от чрезвычайных
ситуаций на 2013 - 2015 годы» согласно приложению 1.
2. Утвердить методику оценки эффективности целевой программы «Пожарная безопасность
и защита населения и территорий населённых пунктов Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области от чрезвычайных
ситуаций на 2013 – 2015 годы» (Приложение № 2).
3. Главному бухгалтеру
Администрации Новоцарицынского сельского поселения
Косенковой С.П. предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной
целевой
программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новоцарицынского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы» при формировании
бюджета сельского поселения на 2013-2015 годы.
4. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета
сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоцарицынского
сельского поселения

С.Х. Шакпутова

Администрация
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области.

Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Новоцарицынского сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций на 2013 - 2015 годы»
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2013год
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1. Паспорт
целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и
территорий Новоцарицынского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
на 2013 - 2015 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Цель и задачи
Программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Новоцарицынского сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций на 2013 - 2015 годы»
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности»
Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
Администрация Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
Администрация Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
Цель: создание и обеспечение необходимых условий
для повышения пожарной безопасности населенных пунктов,
защищенности
граждан,
организаций
от
пожаров,
предупреждения и смягчения их последствий, а также
повышение степени готовности всех сил и средств, для
тушения пожаров, улучшение работы по предупреждению
правонарушений на водных объектах;
улучшение материальной базы учебного процесса по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
создание резервов (запасов) материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
повышение подготовленности к жизнеобеспечению
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан,
обеспечения
надлежащего
состояния
источников
противопожарного
водоснабжения,
обеспечение
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности
и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и
экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия
в борьбе с пожарами, информирование населения о правилах
поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
создание материальных резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
восполнение
по
истечении
срока
хранения
индивидуальных средств защиты для населения;
хранение имущества гражданской обороны на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;
дооборудование объектов социальной сферы для

Срок реализации
Исполнители
Объем
финансирования из
местного бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Контроль за
исполнением
программы

подготовки к приему и размещению населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с
2013 по 2015 г.г.
Администрация Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
Общий объем средств, направленных на реализацию
программных
мероприятий, составляет 106800 руб. из
бюджета Новоцарицынского сельского поселения, в том
числе: 2013 г. – 15600 руб., 2014 г.- 45600 руб., 2015 г. –
45600 руб. Объемы финансирования программы подлежат
ежегодной корректировки с учетом возможностей местного
бюджета.
- поступательное снижение общего количества пожаров и
гибели людей;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления
тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на
пожарах в результате правильных действий при обнаружении
пожаров и эвакуации;
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение
оптимального реагирования на угрозы возникновения
пожаров со стороны населения;
- снижение размеров общего материального ущерба,
нанесенного пожарами;
- участие общественности в профилактических мероприятиях
по предупреждению пожаров и гибели людей.
- обеспечение средствами защиты населения на случай
чрезвычайных ситуаций и в особый период
Управление и контроль за исполнением целевой программы
осуществляет
Глава
Новоцарицынского сельского
поселения.

2. Характеристика проблемы
программными методами.

и

обоснование

необходимости

её

решения

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация
потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социальноэкономического развития сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным.
Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2011 года.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в
целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени
защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об
элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и
проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате
пожаров одним из рычагов в этой работе является Целевая долгосрочная программа
Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новоцарицынского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2013 - 2015 годы» (далее
Программа).
3. Цели и задачи программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной
безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения
пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от
пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и
здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда
пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование
участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в
борьбе с пожарами.
4. Механизм реализации и управления программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения
оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее
содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы в Новоцарицынском сельском поселении
предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и
материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего
ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению
экономической обстановки на территории Новоцарицынского сельского поселения.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных,
экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной
деятельности по Москаленскому району;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого
уровня пожарной безопасности людей.
6. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Управление
Программы.

процессом

реализации

Программы

осуществляется

заказчиком

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- Глава Новоцарицынского сельского поселения;
- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством.
По итогам реализации Программы администрация Новоцарицынского сельского
поселения представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий
Программы Главе поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2015 годы.
№
п/п

1
2

Мероприятия

Обслуживание пожарной
сигнализации (КДиБЦ)
Оборудование искусственных
водоисточников (котлованы)
площадками размером не менее
12х12 м, а также подъездных путей
к ним для установки пожарных
автомобилей и забора воды в
любое время года:

Источники
финансирования

Из средств
бюджета
сельского
поселения

Сроки
исполнения

20132015г

Всего
(тыс.
руб)

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования
по годам
2013

2014

2015

15,6

15,6

15,6

25,0

25,0

Главный бухгалтер
поселения
Специалист
администрации,
уполномоченный по
вопросам пожарной
безопасности

3

Информационное сопровождение,
противопожарная пропаганда и
обучение населения сельского
поселения мерам пожарной
безопасности:
- изготовление информационных
стендов, баннеров, их размещение
на территории сельского поселения
и систематическое обновление;
- изготовление методических
материалов, плакатов, памяток на
противопожарную тематику.
-обучение должностных лиц на
курсах ГО
-протипаводковые мероприятия

Из средств
бюджета
сельского
поселения

3

3

Глава сельского
поселения

4

Изготовление и установка
указателей к источникам пожарного
водоснабжения.

Из средств
бюджета
сельского
поселения

2

2

специалист
администрации,
уполномоченный по
вопросам пожарной
безопасности

8. Система показателей оценки эффективности Программы
8.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих
эффективность Программы.
8.1.1. Показатель по пожарам – ПП.
Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:
ПП = ПОГ х 100, где:
ПБ
ПОГ – количество пожаров за отчетный год;
ПБ – количество пожаров в 2007 году (базовый показатель).
Показатель ПБ =
При значении: ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;
ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.
8.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.
Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:
КС = КБ х 100, где:
КОГ
КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;
КБ – количество спасенных людей в 2007 году (базовый показатель).
Показатель КБ = При значении:
КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной;
КС равно и менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.
8.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится ее разработчиком, Администрацией Новоцарицынского
сельского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2013 по 2015 год включительно.
Результаты Программы представляются главе Новоцарицынского сельского поселения.

