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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О б у mв epпcd е н u u му н u цuпа,lь н о й целево й

пр о zp амм bt к П р о m uв о по мс ар н ая з а u4 umа

населенньrх пункmов Плоdовскоzо сельско?о

по с еле н uя Б ахч uсар а йс ко zo р а йо н а

Республuкu KpbtM на 2020 zod>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ъ 13l -ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 02.0З .2Оо] JVg 25- ФЗ (О муниципальной службе в

Российской Федерации>>, администрация Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым

. ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утверлить муниципаJIьную целевую программу <Противопожарная защита

населенных пунктов Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым ъlа 2020 год)) Прилагается,

2. Финансирование расходов на реЕtлизацию муниципаJIьнои программы

противопожарная защи.га населенных пунктов Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым на 2020 год> осуществлять в пределах

средств, предусмотренных в бюдже,ге Плодовского сельского поселения на

указанные цели.
3. Постановление вступает в силу с 0l ,0l ,2020 год,

4. Контроль за выполнением настоящего tlоста}{овjlения оставляю за собой.

Глава администрации
Плодовского сельского п

N200

О.В. Урайкина



УТВЕРЖДЕIIА:
I Iос,гановлен ием администрации
I Iлоjlсlвского сеJlьского поселения
Бахчисарайского района
от к14> ноября 2017 года N9 200

муничипальная целевая программа (противоtIожарная зашита населенных

пунктов Плодовского сельского поселения на 2020год>

l.
наименование
Программы

обоснование для
разработки Программы

Подпрограммы
программы
II,ель Программы

Задачи Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Разработчик
Программы
объемы и источники
финансирования

пдспорт прогрлммы
муниципальная целевая программа кпротивопожарная защита

населенных пунк1ов Плодовского сельского поселения на 2020год>

(далее Программа)

Федеральный закон от 21 лекабря 1994г. Ns69-ФЗ кО пожарной

безопасности), с изменениями, внесенными Федеральным закон от

22 августа 2004 года J\Ъ122-Фз, Федера,чьный закон Российской

ФедераItии от 06 октября 2003 года N9lзl-ФЗ коб общих принципах

организаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой Фелерации),

,1Ь.ru"оu"ение ПравитеJIьства Российской Федерации от 29 лекабря

2007 г. N9 972 к о Федеральной целевой программе кПожарная

безопасность в Российской Фелерачии на период до 2020 года)

- Противопожарная защита населенных пунктов Плодовского

сельского поселения на 2020 год

прелотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах

Плодовского сельского ,поселения за счет повышения пожарной

безопасности на территории сельского поселения

реализация требований фелерального законодательства и иных

нормативных правовых чктов, выполнение требований пожарной

безопасности на территории Плодовского сельского поселения,

оснащение зданий пожарной сигна,'lизацией и противопожарными

средствами, выполнение работ по противопожарному обустройству
.Iерриторий Плодовского сельского поселения, ремонт и

строитеJIьство противопожарных источников водоснабжения,

обору:tование минеРаJlизованных полос, очистка дорог и подъездов

к наружным источникам противопожарного водоснабжения,

приобретение противопожарной техники и оборулования

снижение количества пожаров в сельском поселении. увеjlичение
количества оборудованных минерализованных полос,

ПроТиВоПожарныхраЗрыВоВ,УВеЛиЧениекоЛИЧесТВа
отремонтированньж пожарных водоемов, гидрантов,

противопожарного оборудования

Администрация Плодовского сельского поселения

Ёа р.а,о"зацию Программы в 2020 году предусмотрено 0,0 тыс,

руб;rей из муниципального бюджета Плодовского сельского

IIосеJIеttия. В качествс допоJlни,гельн ых источников финансирования
о,тдеJlьных мероприятий I lрограммы могут привлека,гься средства

организаций независимо от форм собственности, деятельность



Заказчик Программы

коТорыхосУlцесТВЛяеТсяНаТеррИТорИИсеЛЬскоГоПосеЛеНИя.

Алминистрация Плодовскtlго сельского поселения,

I-лавным распоряlrlитеJIем срелств. испоJlьзуемых на реализацию
I Iрограммы. явJIяе1ся администраttия I]лодовского сельского

lIоселения.

имущество. приобретенное в ходе выполнения Программы, является

собственностью администрации Плодовского сельского поселения

Сроки реапизации программы: 2020 год

глава администрации Плодовского сельского поселения

Сроки реаJIизации
Программы

Контроль за ходом

реализации Программы

2. ОБЩИЕ ПОЛО}I{ЕНИЯ

щанная Ilрограмма разработана с целью реализации требований Фелера"tьного закона от 21

декабря 1994г. Nе69-ФЗ кО пожарной безопасности),

3. СОД ЕDКДН И Е П РОГРДММЪI

Согласно статье 19 Фелерального закона кО пожарной безопасности) от 21 декабря l994 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, материаJ,Iьно-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 1

Федерального закона кО пожарной безопасности), в соответствии с которой под таковым

понимаетСя (реаJlизация принЯтых В ус,гановлеНном поряДке норМ и правиЛ по прелотВращению

пожаров, спасению людей и имущества от пожаров" являк)шlихся частью комплекса мероприятий

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

сельского поселения, в том числе доброuоп"ной пожарной охраны, в соответствии со ста,тьей 10

Федерального закона кО пожарной безопасности) является расходным обязательством сельского

поселения.

4. ХЛРЛКТЕРИСТИМ ПРОБЛЕМЪI, НД РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НЛПРЛВЛЕНЛ ПРОГРДММД, ОЦЕНКЛ ПРИОРИТЕТНОСТИ И

ОБОСНОВЛНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРДММНО,
ЦЕЛЕВЪIМ МЕТОДОМ

Противопожарная безопасность на территории сельского посеJIения - это сохранение жизни и

здоровья людей. в том числе ;tетей, а также материzulьных цеt{tlостей о,г возможных пожаров,

в настоящее время решение проблем поя<арной безопасности на территории сельских

поселений является весьма актуальным.
По данным отдела надзорной деятельности на территории мо мР кБахчисарайский>

большинство населенных пункта не готовы к летнему пожароопасному сезону во многих

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



водоснабжения, гидранты, отсутствуют необходимые укчватели пожарных водоемов, не

проводятся мероприятия по оборулованию минерализованных полос и противопожарных

разрывов в период подготовки к летнему пожароопасному периоду, отсутствуют системы
оповещения при пожарах.

в этой связи вопросам укрепления противопожарной безопасности территорий сельских
поселений в последние годы уделяется особое внимание.

Таким образом, исходя из анаJIиза существ},ющих проблем пожарной безопасности на

территорИях сельскИх поселенИй появляеТся необхоДимостЬ реализации комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности, решение которых возможно лишь
программным методом.

Реа-пизация Программы позволит создать условия, соответствующие требованиям пожарной

безопасности, по предотвращению пожаров, гибели И травмированию людей, а также

материальных ценностей на территориях сельских поселений.

5. цЕли и злдд.Iи прогрдммъI
Основн btM u цеJlямu Проzраммы являюmся :

предотвращение пожаров и гибели людей на территории сельского поселения за счеТ

повышения пожарной безопасности в границах Плодовского сельского поселения;

Ос н о в н btM u з аd ачам u П роzр амм ы явля ю mся :

- выполнение требований пожарной безопасности на территории Плодовского сельского

поселения;
- оснащение зданий пожарной сигнализациеЙ и противопожарными среДсТВаМи;

- выполнение работ по противопожарному обустройству территорий Плодовского сельского
поселения;

_ ремонт и строительство противопожарных источников воДоснабжения;
- оборулование минерализованньж полос, противопожарных разрывов;
- очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, в

зимнее время:
- приобретение противопожарной техники и оборулования.

6. СРОКИ РЕДЛИЗДЦИИ ПРОГРЛММЪI
программа по противопожарной защите населенных пунктов Плодовского сельского поселения

разработана в течение 2020 г.

7. СИСТЕМЛ ПРОГРДММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

м
п/п

Н аu,ц е п о Btt н u е п oip alde., t а,
,l р о? р а.v.|l н о?о,и е ро п р u я пlu я

Срок
uсll().!lненuя

"церопрuяmuя
Qon)

Объем cllu нансuрtlванuя u,] бttlO;псеmа

се., l hcKOZ0 11 0ce.,l е н u я с0 сmuпl ьu

р uсхо 0ов п а бл аzоуспtро йс mв о

mерр u mор u й с ел ьс ко?о посе"ц е н ll я
(mыс.руб.)

испutнumель
(бюiжеmополучаmель

l. Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоду

1.1 Оборулование
минерализованных полос и

противопожарных разры вов

вокруг населенных tlyHKToB
плодовского сельского

поселен ия

Май-июнь
2020 г,

0,0 Администрация
плодовского сельского

поселения

1.2. Очистка территори й населен ны х
пунктов Плодовского сельского
поселения от горючего мусора,
проведение субботников и.т.д.

Май-июнь
2020г.

0,0 Администраuия
плодовского сельского

поселения

l .з. пDоведение работ по Май-июнь 0,0 Администрация



оборудованию систем
оповешения в населенном

пункте

2020 г плодовского сельского
поселения

l,4. Ремонт имеющихся пожарных
водоемов (гилрантов) их

заполнения и т.д.

Май-июнь
2020 г.

0.0 Администрация
плодовского сельского

поселения

1.5. Строительство пожарны х
гидрантов

2020 г 0.0 Администрачия
плодовского сельского

поселения

1.6. Организашия круглосуточ ного
дежурства членов .Щ,ПО,

создание допол нительных
команд для организации

тушения пожаров,
патрулирования лесных

массивов около населенных
пунктов в период летнего
пожароопасного сезона

Летний период
2020 г.

0,0 Алминистрация
Плодовского сельского

поселен ия,

1.7 . Итого по разделу l 0,0

2.1 Приобретение пожарного
инвентаря

2020 г. 0.0
*т

-т -I -т
Администрашия

Плодовского
сельского поселения

2.2. Очистка дорог в зимний период,

для обеспечения
беспрепятственного подъезда
пожарной техники, ремонт и

содержание дорог

2020 г, 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.з. Изготовление и установка
указателей пожарных водоемов,

гидрантов

2020 г. 0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2,4. Обучение руководящего
состава, членов ДПО по

пожарной безопасности,
оформление памяток и лругой

наглядной агитации.
мероприятия по оборулован ия

укп

2020 г. 0.0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.5. Установка АПС в зданиях
принадлежащих администрации

сельского поселения

2020 г. Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.6. Строительство, ремонт
пожарных водоемов

2020 г, 0,0 Администрация МР
к Бахч исарайс кий>

4 Всего по программе 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРЛММЫ

N9

п/п

Наименование }{аправления
Всего

l 0.0

2 0,0

3 итого 0,0



g. оцЕнкА о}кидАЕмоЙ вюдхiвтной, экономи,Iвской и
с о ц и iлъ7{; Й э Ф Ф Е к т и в н о с т и п р о г р д м м ы, ц Ел Е в ы Е и нд и кл т о р ы

( П О КЛЗДТ ЕЛ И) П РО ГРДМ М Ы

РеализацияМероПриятийПрограММыПоЗВоЛиткконцУ2020годаДосТиЧЬсЛеДУюЩихосНоВных
результа-гов: 

овать минерализованные полосы (противопожарные разрывы) около населенных

ПУнктоВ; т гт,ппяч,гLI поппепжиВаТЬ их В

отреМонТироВаТЬсУЩесТВУюЩиепожарныеВоДоеМы'ГиДранТы.ПоДДержиВаТЬI
готовности к использованию по предназначению;

приобрести до[IоJlнительно пожарную технику, имушlество'

pbu"i". !по на территории плодовского сеJIьского поселения;

повысить уровень знаний руководства и членов /{ПО 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.

от реа,lизачии Программы выражается в сокращении бюджетных

материаJIьных ценностей утраченных вследствие пожаров,

в сокращении численности травматизма и гибели людей от

I! елевые uнduкаmор bl проzраммьl

гие llелевые инi\ик необхоjlимос,ги

щля о ценкч со сmоян uя uнd uкаmора (по каз аmеля) uсполшу еmся сл еdу ю Iцая

форма

Кр umер u u о цен кu uнd uкаmора
Сосmоянuе uнduкаmора

(показаmеля)

запланированного значения

индикатора (по казателя)
(рост/снлrжение)

'показаmеля,

Прu
снuженuu
pacxodoB

н а tlMeHo ван uе показаmеля

дование мине изованных полос (противоlю ых разрывов км.

Снижение сумм lll ов ОI{Д по Бахчисарай9дgм айону (тыс. руе

нашменоваttuе
uнduкаmора
(показаmеля)

Индикатор
(показатель)

Прu росmе
pacxodoB

Прu
сохраненuu

уровня
пасхоdов

l 2 J



.Щостижение запланированного
значения индикатора (показателя)

(рост/снижение)

0 1 z

1Отрицательное изменение
запланированного значения

индикатора (показателя)
(рост/сrlижение)

0 0

Вывоd об эффекmuвносmu поdпроzрам-мьt

Программа реализуется не эЩР9хf!lдц9

Эффективность подпрограммы снизилась по

ению с запланированнои
Эффективность подпрограммы находится на

вне запланированной
эффективность подпрограммы повысилась по

сравнению с запланированд9Ц !9д9il

Эффе кmuвносmь peъJl ша цu ч поd проZраммы о пр еdеляеmсЯ по слеdу Ю u4е Й форме

И mоzовьt й коэфф uцuенm (кр umерuй)
осmu

Менее 0.5

0.5-0,7

0.8- l

Более 1

I0. 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 zр алtлt ь t :

1)обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию

программных меропр иятий;'

2) ежеголно до i "on" 
текущего года представлять сведения о необходимых финансовых

объемах для финансирования программы на очередной финансовый год в отдел

общественной безопасности администрации МР кБахчисарайский>;

3) ежегодно до l февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реализации

мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;

4) осущесТвляеТ ведение N{ониториНга хода реализацИи меропрИятий Программы;

5) формирует и представJlяет организаllионному отлелу результаты эффективности

реаJIизации I1рограммы ло l атtре.ltя l-ода следующим за отчетным.


