ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                 АДМИНИСТРАЦИИ
ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


От   02.12.2019г                                       					 № 46§3
  
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования" на 2020-2022 годы


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 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 Ильичевского сельского поселения, 

п о с т а н о в л я ю:

	Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования" на 2020-2022 годы
	Признать утратившим силу в постановление администрации Ильичевского сельского поселения от 13.10.2016 г № 58 «Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района  Волгоградской области" на 2017-2019 годы".
	Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде  Администрации Ильичевского сельского поселения.



Глава Ильичевского 
сельского поселения 
В. А. Сапунков















Приложение
к постановлению
от 02.12.2019 г. N 46§3
Паспорт муниципальной  программы
" Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования" 
на 2020-2022 годы
Ответственный исполнитель программы (подпрограммы)
Администрация Ильичевского сельского поселения
Соисполнители программы (подпрограммы)
-
Подпрограммы программы
-
Цели программы (подпрограммы)
Предотвращение пожаров и гибели людей на территории Ильичевского сельского поселения.

Задачи программы (подпрограммы)
Основными задачами,  решаемыми в рамках Программы, являются:  приведение материально-технической базы поселения в соответствие с требованиями Федерального закона "О пожарной  безопасности" и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС Российской
Федерации от 18 июня 2003 г. N 313;
внедрение систем автоматической противопожарной защиты и оповещения людей о пожаре на территории Ильичевского сельского поселения  
Целевые показатели программы (подпрограммы)
1.Сокращение количества пожаров
- 100%
2.Сокращение гибели людей – 100%
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)
2020 год - I этап;
2021 год - II этап;
2022 год - III этап
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
Финансирование Программы    осуществляется   за   счет средств местного бюджета, в сумме 240.0 тыс.рублей:
в 2020 году – 80.0 тыс.рублей;
в 2021 году – 80.0 тыс.рублей;
в 2022 году – 80.0 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации программ (подпрограммы)
Повышение безопасности   территории поселения,снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций,  травматизма и гибели людей, экономия на этой основе  государственных  расходов  и  получение социально-экономического эффекта

 

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации Программы
Социально-экономическая характеристика Ильичевского сельского поселения.
Ильичевское сельское поселение расположено в северо- западной части Ленинского района Волгоградской области. Территория поселения  2,3 кв.км.
В состав поселения входит 2 поселка: пос. Путь Ильича и пос. Тракторострой.
Граничит с территорией Маякского, Рассветинского, Степновского сельских поселений, Среднеахтубинским и Палласовским муниципальными районами.
Анализ проблем, подлежащих решению на программной основе,  вызывает определенную тревогу по поводу состояния пожарной безопасности территории поселения. Основная причина – отсутствие материально-технической базы, на территории поселения, нет в необходимом количестве первичных средств пожаротушения. С отсутствием базового коллективного хозяйства, поселение испытывает недостаток технических средств для обеспечения тушения пожаров. Обязательность  КФХ и ИП предоставления технических средств тушения пожаров не решает данной проблемы в полном объеме, так как численный состав работающих в КФХ и ИП ограничивается в основном одним руководителем, который не может  обеспечить постоянное дежурство с данной техникой.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение стоящих проблем и содержит комплекс мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия жизнедеятельности людей на территории поселения. 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью программы является предотвращение пожаров и гибели людей на территории Ильичевского сельского поселения. 
В рамках реализации Программы будут решены следующие основные задачи укрепления материально-технической базы противопожарной безопасности Ильичевского сельского поселения:
оборудования системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре;
укомплектования в необходимом количестве первичными средствами пожаротушения;
приведения в исправное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
содержание в исправном состоянии автомашины для тушения пожаров;
пропаганды пожарно-технических знаний, противопожарного режима, системы оповещения и эвакуации в случае возникновения пожара.
Программа реализуется в один этап в течение 2020 - 2022 годов.

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
          Программой предусмотрены следующие целевые показатели, характеризующие улучшение пожароопасной ситуации в Ильичевском сельском поселении:
          1.Сокращение количества пожаров - 100%
           2. Сокращение гибели людей – 100%.
          Перечень целевых показателей соответствует форме 1 (прилагается).

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Необходимо ежегодно проводить следующие первоочередные мероприятия:
-организация Противопожарной опашки поселков;
	- постоянное Содержание автомашины АРС-14 для тушения пожаров;
- Приобретение первичных средств пожаротушения.
В результате реализации мероприятий программы повысится уровень пожарной безопасности на территории поселения, снизится уровень рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, экономия на этой основе государственных расходов и получение социально-экономического эффекта. Полное и своевременное финансирование Программы и ее выполнение предполагают оборудовать учреждения Ильичевского сельского поселения автоматическими средствами пожаротушения и оповещения людей о пожаре, укрепить материально-техническую базу поселения. Организовать планомерное обучение населения, руководителей организаций и учреждений мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении пожара.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Целесообразность выделения средств из бюджета поселения на выполнение программных мероприятий обоснована обеспечением пожарной безопасности в  границах поселения.
     Общий объем финансирования Программы составит 240,0  тыс. рублей, в том числе:
    из бюджета поселения
80,0 тыс. рублей –2020 год;
80,0 тыс. рублей –2021 год;
80,0 тыс. рублей – 2022 год.
                                
   Источником финансирования мероприятий Программы является администрация  Ильичевского сельского поселения.
Бюджетные ассигнования по финансированию мероприятий Программы ежегодно уточняются после  утверждения Советом депутатов Ильичевского сельского поселения бюджета на очередной финансовый год.
  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств Ильичевского сельского поселения соответствует форме 2 (прилагается).

Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы администрация  Ильичевского сельского поселения:
разрабатывает конкурсную документацию, организует и проводит конкурсы на закупку и поставку противопожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения в соответствии с нормативами (перечнями), 
заключает договоры с организациями-победителями конкурса и финансирует их в установленном порядке за поставку соответствующего оборудования;
разрабатывает нормативную правовую и методическую документацию по пожарной безопасности;
организует обучение населения, повышение квалификации, подготовку и профессиональную переподготовку кадров по пожарной безопасности.
Организации-исполнители определяются на конкурсной основе. Они обеспечивают:
выполнение работ по проекту (проектам), финансируемому за счет средств Программы, на высоком научно-техническом уровне в установленные сроки и в рамках имеющейся у них лицензии;
целевое расходование выделенных средств, осуществляют их учет и финансовую отчетность;
участие в рекламно-информационной деятельности, проводимой в рамках Программы, предоставляя необходимую информацию, выставочные экспонаты, а при необходимости и финансовые средства для рекламы.
Механизм реализации Программы предполагает ежегодное уточнение мероприятий, сроков их выполнения. Ход реализации Программы рассматривается администрацией поселения.


Раздел 7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)  в ходе реализации муниципальной программы
	В перечень товаров, работ и услуг включается: 
	- Противопожарная опашка поселков
	 - Содержание автомашины АРС-14 для тушения пожаров;                                    
	- Приобретение первичных средств пожаротушения.
































форма 1
к муниципальной программе 
«Обеспечение пожарной безопасности 
муниципального образования" на 2020-2022 годы»
Утверждена  
постановлением Администрации
Ильичевского сельского поселения
от 02.12.2019 г № 46§3 
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области

№
пп
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей



2018 год
отчет
2019 год
оценка
2020 год
прогноз 
2021 год
прогноз
2022год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования» на 2020-2022 годы
1
Сокращение количества пожаров 

Количество пожаров на 1 тыс. чел. населения

0

0

0




0

0
2
Сокращение гибели людей 
Количество пострадавших при пожаре  на 1 тыс. чел. населения

0

0

0


0


0







форма 2
к муниципальной программе 
«Обеспечение пожарной безопасности 
муниципального образования" на 2020-2022 годы»
Утверждена  
постановлением Администрации
Ильичевского сельского поселения
от 02.12.2019г № 46§3

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области

№
пп
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия




всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства


Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования» на 2020-2022 годы
 2
Противопожарная опашка поселков

Администрация поселения
2020
5
0
0
5
0
Сокращение количества пожаров
Сокращение гибели людей
апрель-май
август-сентябрь 




2021
5
0
0
5
0





2022
5
0
0
5
0


3
Содержание автомашины АРС-14 для тушения пожаров 

Администрация поселения
2020
35
0
0
35
0
Сокращение количества пожаров
Сокращение гибели людей
в течение года



2021
35
0
0
35
0





2022
35
0
0
35
0



Приобретение первичных средств пожаротушения
Администрация поселения
2020
40
0
0
40
0
Сокращение количества пожаров
Сокращение гибели людей
в течении года



2021
40
0
0
40
0





2022
40
0
0
40
0






форма 3
к муниципальной программе 
«Обеспечение пожарной безопасности 
муниципального образования" на 2020-2022 годы»
Утверждена  
постановлением Администрации
Ильичевского сельского поселения
от 02.12.2019г № 46§3


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования с распределением по главным распорядителям средств бюджета Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)



всего
В том числе




Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
«Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования» на 2020-2022 годы
2020

Администрация поселения
 
80,0
0
0
80,0
0

2021

80,0
0
0
80,0
0

2022

80,0
0
0
80,0
0
Итого по программе
2020-2022

240,0
0
0
240,0
0


