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Плоdовскоzо сельскоzо поселенuя на 20I6-20I9 zodbty

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 N9 l3l-ФЗ <об обшrих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Федера,rьным законом

от 02.03 .200.7 N9 25- ФЗ ко муниципальной службе в Российской Федерации>,

администрация l1лодовского сельского прселения Бахчисарайского района Республики

Крым
ОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Постановление администрации Плодовскогосельского поселения

Бахчисарайского района Ресгrублики Крым м 80 от 30 декабря 20l5 г <о целевой

nporpu**e <[1ротивопожарная защита I]аселенtlых IIунктов IIлодовского сельского

поселения на 20l6-20l9 годы> изложи,гь в новой редакttии (прилагается),

2. Финансирование расходов на реаJIизацию муниципальной программы ко целевой

программе кпрьтивопожарная защита населенных пунктов Плодовского сельского

пъ..п.""" Ha2O16-20l9 годы> осуществлять в пределах средств, предусмотренных в

бюджете Плодовского сельского поселения на указанные цели.

3. Контроль за выполнением настояшего постановления возложить на сектор по

вопросам финансов и бухгалтерского учета,
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования на

офичиальном Порта,те Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского

рuИо"о (bahch.rk.gov.ru) в разделе кОрганы местного самоуправления),

кМуничипtшьные образования Бахчисарайского района) в подразделе кПлодовское

сельское поселение) ,а также на информационном стенде Плодовского сельского

посеJIения tlo адресу : Бах ский район, с.Плодовое, ул.Ленина, 58 и на

глава администрации
Плодовского сельского

офиuиальном сайте
Бахчисарайского района

Плодовского сельского поселения

сети Интернет.

О.В. Урайкина



УТВЕРЖДЕНА:
l Iостановrlением алминистрации
l lлоловского сеJIьского поселения

Бахчисарайского района
от к14>ноября 2017 года Nl 199

муничипальная целевая программа (противопожарная зашита населенных

пунктов Плодовского сельского поселения на 201б-2019 годы>>

1. плспорт прогрдммы
йу""ч"п-"пu" целевая программа кПротивопожарная защита

пй.п.п"оIх пунктов Плодовского сельского поселения на 2016-20|9

годы) (дшrее Программа)

обоснованиеДЛяФедера.гrьныйзаконот2lдекабря1994г'N969-ФЗкопожарной
разработки Программы безопасности), с изменениями, внесенными Федеральным закон от

22 августа 2004 года Ns122-Фз, Фелера-гrьный закон Российской

Фелераuии от 06 октября 2003 года N9lЗl-ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии>

цель Программы Прелотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах

ПлоДовскогосеЛЬскоГоПоселениязасчеТПоВышенияпожарноЙ
безопасности на территории сельского поселения

Задачи Программы реализация требований фелерального законодательства и иных

нормативных правовых актов. выполнение требований пожарной

безопасности на территории Плодовского сельского поселения,

оснащение зданий пожарной сигнализацией и противопожарными

средстваМи, выпоJIнение работ по противопожарному обустройству

тьрриторий Плодовского сельского поселения, ремонт и

строительство противопожарных источников водоснабжения,

оборулование ми}{ерализованных полос. очистка дорог и подъездов

к наружным источникам противопожарного водоснабжения,

приобретение противопожарной техники и оборулования

снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение

количества оборудованных минерализованных полос,

противопожарных разрывов, увеличение количества

отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов,

противопожарного оборулования

Администрация Плодовского сельского поселения

На реализашию Программы потребует ся 26,672тыс, рублей из

муниципального бюджета Плодовского сельского поселения, в том

числе по годам:
20lб год -24,0 тыс. рублей;
20l7 год - 2,672 тыс, рублей;
20l8 год - 0,0 тыс. рублей;
20l9 год - 0.0 тыс. рублей.
Бю.ttжет администрации IIлодовского сельского поселения. В

качестве дополнительных источников финансирования отдельных

МероПриятиЙПрограММыМоГУТПриВЛекаТЬсясреДсТваорганизаЦий
независимо от форм собственности, деятельность которь]х

наименование
Программы

Ожидаемые конечные

результаты реализации
Программы

Разработчик
Програrtrlы
объемы и источники
финансирования



осУЩесТВJIяеТсяНаТерриТориИсеЛЬскоГоПоселеНия.

заказчикпрограммы Ддминистрация Плодовскогосельскогопоселения,

Сроки реализации
Программы

Контроль за ходом

реализации Программы

главным распорядителем средств. используемых на реализацию

Программы, является администрация [Iлодовского сельского

поселения.

имущесr,во. приобретенное в ходе выполнения Программы, является

собственносl.ью администрации [Iлоловского сельского поселения

Сроки реализации программы: 20l6-20l9 годы

г_rава алминис граttии П.;lо_tовского сельского поселения

2. оБщиЕ полояtЕния
данная Программа разрабо'гана с целью реализации,гребований ФедераJIьного закона от 21

декабря 1994г. N969-ФЗ кО пожарной безопасности),

3. сод Е ряtлн и Е п ро грлм м ы

Согласно статье 19 Фелера_гrьного закона кО пожарной безопасности) от 21 декабря 1994 гола

N 69-Фз, к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Плодовского

сельского поселения
вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения

первичных мер пожарной безопасности в границах Плодовского сельского поселения

устанавливаются нормативными актами администрации Плодовского сельского поселения,

содержание понятия (первичные меры пожарной безопасности) раскрывается в статье l

Федера,rьного закона ко пожарной безопасности), в соответствии с которой пол таковым

понимаетСя (реfulизация принЯтых В установJIеНном поряДке норМ и правиЛ по предотвращению

пожаров, спасениЮ людеЙ и имущесТва от пожаров, являЮщихся частью комплекса мероприятий

по организации пожаротушения),
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах Плодовского

сельского поселения, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10

Федера:Iьного закона <О пожарной безопасности) является расходным обязательством сельского

поселения.

4. хлрдктЕристиru проБлЕмы, нд рЕшЕниЕ которой н,цпрдвлЕнА
ПРОГРДММД, ОЦЕНКЛ ПРИОРИТЕТНОСТИ И ОБОСНОВЛНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРДММНО,ЦЕЛЕВЪIМ МЕТОДОМ

противопожарная безопасность на территории сельского поселения - это сохранение жизни и

здоровья людей, в том числе детей. а также материальных ценностей от возможных пожаров,

в настоящее время решение проблем пожарной безопасности на территории сельских

поселений является весьма актуальным,
IIо данным отдела надзорной леятельности на терри,Iории мо мр кБахчисарайский>

бо;tыпинство населеIlных rIункта Ile го],овы к JIе,гнему пожароопасному сезону во многих

населенных пунктах не созданы flгIо. находятся в неисправном состоянии наружные источники

водоснабжения, гидранты, отсутствуют необходимые указатели пожарных водоемов, не

проводятся мероприятия по оборулованию минерализованных полос и противопожарных

разрыВоВВПериоДПоДГоТоВкиклеТнеМУПожарооПасноМУПериоДУ,оТсуТсТВУЮТсисТеМы



оповещения при пожарах.
в этой связи вопросам укрепления противопожарной безопасности территории сельских

поселений в последние годы уделяется особое внимание,

таким образом, исходя из анализа существующих проблем пожарной безопасности на

территориях сельских поселений появляется необходимость реализации комплекса мероприятий,

направленных на обеспечение пожарной безопасности, решение которых возможно лишь

программным методом. 
______^ _л^алБлir',dr. плаl/о

РеализацияПрограмМыПоЗВоЛиТсоЗДаТЬУслоВия,сооТВеТсТВУюЩиеТребоВанияМПожарноЙ
безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и травмированию людей, а также

материальных ценностей на территориях сельских поселений,

5. ЦЕЛИ И ЗЛДДЧИ ПРОГРДММЫ
О с но в н bttп u целям u П роzр aMMbt являю mся :

предотвращение пожаров и гибели людей на территории сельского поселения за счет

повышения пожарной безопасности в границах Плодовского сельского поселения;

ос н о в н ьuп u заd ачам u П р ozp а,цJпы явля ю mся :

- выполнение требований пожарной безопасности на территории Плодовского сельского

поселения;
- оснащение зданий пожарной сигнаJIизацией и противопожарными средствами;

- выполнение работ по противопожарному обустройству территорий Плодовского сельского

поселения;
- ремонт и строительство противопожарных источников водоснабжения;

- Ьборуло"ание минерализованных полос, противопожарных разрывов;
- очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, в

зимнее время;
- прrобр.rение противопожарной техники и оборудования,

6. СРОКИ РЕЛЛИЗДЦИИ ПРОГРДММЫ

[1рограмма по противопожарной защите населенных пунктов Плодовского сельского

no..n.rr" разработанана4 года в течение 2016-20l9 г,

7. СИСТЕМД ПРОГРДММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

исполнumель
(бкlOмсеmополучаmель

Объем фuнансuроваlluя uз бtоdлrcеmо

селarско?о посеjlепuя со спшmьu расхоt)ов на

бл azoy сmр о йсmво mер р u mор u й cejl ьс KOzo

Срок
uсполIlенuя

меропрuяmuя
(eod)

HauMeHoBattue
ttоOрч,l0елч,

пpozpaM.||lloZ0
меропрuяmuя

В пtо.лt чцс.,lе llo loiuilt

Администрация
Плодовского

сельского поселения

Май-июнь 20 lб
20l9 г.

Оборулование
м инерiLл изованны х

полос и

противопожарных
разрывов вокруг

населенных пунктов
Плодовского

сельского
поселения



|.2. Очистка территорий
населенных пунктов

Плодовского
сельского

поселения от
горючего мусора,

проведение
субботников и.т.д.

Май-июнь 20lб
- 20l9 г.

0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 Администрачия
Плодовского

сельского поселения

l .3. Провеление работ
по оборудованию

систем оповещения
в населенном

пчнкте

Май-июнь
2016-2019 г,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

1.4. ремонт имеющихся
пожарных водоемов

(гилрантов) их
заполнения и т.д.

Май-июнь
20l6-20l9 г.

0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

1.5. Строительство
пожарных
гидрантов

20l6-20l9 г. 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Администрачия
Плодовского

сельского поселения

1.6. Организация
круглосуточ ного
дежурства членов

,Щ,ПО, созлание
дополнительных

команд для
организации

тушения пожаров,
патулирования
лесных массивов
около населенных
пунктов в период

летнего
пожароопасного

сезо на

Летний период
20l6-20l9 г,

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Алминистрачия
Плодовского

сельского поселения,
мукп жкп
<Плодовое>

|.,7. Итого по lэазделу l 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

2. Вь l полнение требований пожарно и 0езопt lсности В crельских поселениях

2.1 Приобретение
пожарного
инвентаря

20l5-20l8г. 1 24.762 22,0 2,6,72 0,0 0,0 | Алминистрация
I ПЛОДОВСКОГО
Il сельского поселения

2.2. Очистка дорог в

зимний период, для
обеспечения

беспрепятстве н ного
подъезда пожарной
техники, ремонт и

содержание дорог

20l 5-20l 85 г. 0,0 0.0 0,0 0,00 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.з. изготовление и

установка
указателей
пожарных
водоемов,
гидрантов

20l6-20l9 г 0.0 0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.4. Обучение
руководяшего

состава. членов

ЩПО по пожарной
безопасности,
оформление

памяток и лругой
наглядной агитации,

мероприятия по

20l6-20l9 г, 2.0 2.0 0.0 0,0 0,0 Администраu.ия
Плодовского

сельского поселения



оборудования Укп
2,5, Установка АПС в

зданиях
принадлежащих
адм ин истрации

сельского
поселения

20l6-20l9 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрашия
Плодовского

сельского поселения

2.6. Строительство,

ремонт пожарных
водоемов

20l6-20l9г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
<Бахч исарайский>

4 Всего по программе 26,612 24,0 2,^672 0,0 0,0

П рuмечан u е. Cy.l1.M bt расс:чu m а н ы

коэф. ччфlяцчu по сооmвеmспвуlоulе-vу
с пpLL\leHelllle.v к 20l5l, ll ,|4о?\,m быmь cKoppeKlпupoqallbl в соопвеmсmвuu с,

,, odl р е a,t tl з а ц ttu к П р ol р аv.v bt ll.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧ ЕНИ Е П РОГРДММЫ

лъ
п/п

Наименован ие направления

выполнение требований пожарной безопасности при

подготовке к летнему пожароопасному периоду

Объем финансирования (тыс.рублей)

Всего 20lб
год

2017
год

201 8

год
2019
год

l 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 выполнение требований пожарной безопасности в

сельских поселениях

26,672 24.0 2.672 0.0 0,0

J итого 26,672 24,0 2,672 0,0 0,0

g. оцЕнКд оЯlидАЕмой БЮРItЕтноЙ, экономичЕскоЙ и
социдлъноЙ эФФЕкти вности прогрдммъI. ц ЕлЕвы Е индиruторы

(П О МЗЛТЕЛ И) П РОГРДМ М ЪI

реа,цизация мероприятий Программы позволит к концу 2019 года достичь следующих основных

результатов:
оборуловать

пунктов;
водоемы, гидранты, поддерживать их в

отремонтировать существующие пожарные

готовности к использованию по предназначению;
приобрести дополнительно пожарную технику, имущество;

развитие Щпо на территории Плодовского сельского поселения;

повысить уровень знаний руководства и членов ДПО в области пожарной безопасности;

повысить пожарную безопасность на территории населенных пунктов Плодовского

сельского поселения, снижение до минимума рисков возникновения пожаров, травматизма и

гибели людей.
Бюджетная эффективность

расходов на восстановление
социальная эффективность -
пожаров.

минерализованные полосы (противопожарные разрывы) около населенных

от реализации Программы выражается в сокращении бюджетных

материальных ценностей утраченных вследствие пожаров,

в сокращении численности травматизма и гибели людей от



Itелевые uнD uкаmор bl пpozpaшMbl

н ашuе н о ван uе показаmеля

Снижение количества пожаров на территории
населенных пунктов (ед.

Увеличение количества исправных пожарных
водоемов, гидрантов. и т.д. (ед.

Строительство новых пожарных водоемов, гидрантов

1ел.)
Уменьшение количества травматизма, гибели людей на

пожарах (чел.)

Приобретение дополнительной пожарнойтехники,
имуulес гва (ед.

Увеличение численности ffПО в сельских поселениях

Оборулование минерализованных полос
пDотивопожаDных разрывов км.

Снижение сумм штрафов OFIfl по Бахчисарайскому
йону (тыс.

И другие целевые индикаторы при необходимости

lля о це н к u со сmOян ttя uн d uкumора (по козоmеля) uс пол ьзу еmся слеdу ю uцая

форлtа

нашменованuе
uнduкаmора
(показаmеля)

Сосmоянuе uнduкаmора
(показаmеля)

Крumерuu оценкu uнdа
(показаmеля)

lкаmора

Прu росmе
pacxodoB

Прu
сохраненuu

уровня
oacxodoB

Прu
снuженuu
pacxodoB

Индикатор
(показатель)

положительное изменение
запланированного значения

индикатора (показателя)
(рост/снижение)

1 2 3

!'остижение запланированного
значения индикатора (показателя)

(рост/снижение)

0 l 2

Отричательное изменение
запланированного значения

индикатора (показателя)
(рост/снижение)

0 0 1



Вы Bod об эффекmuвносmu поdпроzраммьt

Эффективность подпрограммы снизилась по

нию с запланированной

Эффективность подпрограммы нахолится на

запJIан ированнои

эффективность подпрограммы повысилась по

сDавнению с запланированной брдgL_

эффекmuвносmь peml uзо цu ч поd проzра"uм bl о преое,пяеmся по слеdу ю ще Й форме

И *ою, ь, й коэ фф uцuе н m (кр umер uй)

Менее 0.5

0.5-0,7

Более 1

l0. систЕмд упрдвлЕния и контроля

ДдминисТрация Плодовского сельского поселения является разработчиком Программы,

заказчиками Программы выступает администрация Плодовского сельского поселения,

З аказ ч u к u П р о z р ам-uьt :

l)обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацик)

программных меропр иятий;'

2) ежеголно до 1 июля текуrцего года представлять сведения о необходимых финансовых

obu.ru* для ф"пuп.rрования программы на очередной финансовый год в отдел

общественной бЪзопасностиадминистрацииМР<Бахчисарайский>; 
1

3) ежеголно до l февраля. разрабатывают и утверждают план-график по реаJIизации

йропр""rий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;

4) осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

5) формирует и представляет организационному отделу результаты эффективности

реализации Программы До l апреля года следующим за отчетным,

Программа реализуется не эффективно


