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О внесенuu uзмененuй в посmановJlенuе аd"uuнuсmрацuu
Плоdовскоzо сельскоzо поселенuя Бахчuсарайскоzо ройона
Республuкu KpbtM оm 30 dекабря 20I5z. JW 80 кО целевой
п р о z р а"u.u е к П р о m uв о п пtc о р н ая з а ллц u mо н о с e.1,1 е н н blx пу н кmо в

ПttodoBcKozo сельскоz() поселен uя Бuхчuсаройскоzо района
Республuкu Kpblш))

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеРаЦИИ>,

Федеральным законом от 02.03.2007 J\Ъ 25- ФЗ кО муниципальной службе В

Российской Федерации)), администрация Плодовского сельского посеЛениЯ

Бахчисарайского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Внести изменения в постановление администрации ПлоДовСКОГО

сельского посеjrения Бахчисарайского района Республики КРым ОТ

30.1 2.20l5г JЮ80 (О целевой проIрамме <Противопожарная защита
населенных пунктов Плодовского сельского поселения Бахчисарайского

района Республики Крым> (прилагается).
2. Финансирование расхо/{ов на реализацию муницип€шьноЙ програММы

<Противопожарная защита населенных пунктов [-Iлодовского сельскоГо

поселения Бахчисарайского района Республики Крым> осуЩесТВЛяТЬ В

пределах средств, предусмотренных в бюджете ГIлодовского сеЛЬскОГО

поселения на указанные цели.
3. IIостановлеtIие BcTyIlaeT в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполttеtlием настря.tIýго постановления оставляю за собоЙ.

Председатель П"ltо/tовскоI,о ceJIl,cKoI-o совста-
Глава адми нистраltи и Плоловского
сеJIьского поселения

}I9220

О.В. Урайкина



УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации
Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района

от к07> сентября 2018 года N9 220

муниципальная целевая программа (противопожарная защита населенных
пунктов Плодовского сельского поселения>>

l.
наименование
Программы

Обоснование для
разработки Программы

Подпрограммы
проfраммы

Щель Ilрограммы

Задачи Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Разработчик
Программы
объелlы lt IlсточнItки
финансирования

ПДСПОРТ ПРОГРДММЪI
Муниципальная целевая программа кПротивопожарная защита
населенных пунктов Плодовского сельского поселения> (да-llее

Программа)

Фелеральный закон от 2l лекабря 1994г. rVsОФ-ОЭ кО поЙрной
безопасности), с изменениями, внесенными Федеральным закон от
22 августа 2004 года J\Ъl22-ФЗ, Федеральный закон Российской
Федерации от 06 октября 2003 года Jф13l-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановление Правительства Российской Федерации от 29 лекабря
2007 г. Jф 972 к О Федеральной целевой программе кПожарная
безопасность в Российской Федерации на период до2020 года)
- IIротивопожарная защита населенных пунктов Плодовского
сельского поселения

Прелотвращение пожаров и гибели людей в населен"",* lrn*ru*
Плодовского сельского ,поселения за счет повышения пожарной
безопасности на территории сельского поселения

Реализация требований фелерального ruпоrодuiёп".r"u и иных
нормативных правовых актов, 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,
оборулование минераJIизованных полос, очистка дорог и подъездов
к наружным источникам противопожарного водоснабжения,
приобретение противопожарной техники и оборулования

Снижение *on"ueci"a пожаров в сельском поiёлеп"". увеличение
количества оборудованных минераJ,Iизованных полос,
противопожарных разрывов, увеличение количества
отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов,
противопожарного оборудования

Администрация Плодовского сельскоaо noaanb"""

На реа,rизацию Программы предусмотреть средства Плодовского
сельского поселения. В качестве дополнительных источников
финансирования отдельных мероприятий Программы могут
привлекаться средства организаций независимо от форм



Заказчик Программы

собственности. деятельность которых осуществляется на территории
сельского поселения.

Администрация Плодовского сельскоiо 
"ос.пёпЙ",

Главным распорядителем средств, используемых на реализацию
Программы, является администрация Плодовского сельского
поселения.

Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, является
собственностью администрации Плодовского сельского поселения

Сроки реализации программы: бессрочнаяСроки реализации
Программы

Контроль за ходом

реализации Программы
Глава администрации Плодовского сельского поселения

2. оБщиЕ полUI{Ения

Щанная Программа разработана с целью реализации требований ФедераJIьного Закона ОТ 21

декабря l994г. Jф69-ФЗ кО пожарной безопасности).

3. содЕрхtдни Е прогрлммы

Согласно статье 19 Федерального закона кО пожарной безопасности) от 21 декабря 1994 гОла

N 69-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарноЙ безопасности
относи,гся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах ПлодовскоГо
сельского поселения

Вопросы организационно-правового, финансового, материаJIьно-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

Фелерального закона кО пожарной безопасности), в соответствии с котороЙ пол таковым
понимаетСя (реыIизация принЯтых В установлеНном 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, втом числе добровольной пожарной охраны, в соответствии СО СтаТЬей l0
Фелерального закона кО пожарной безопасности) является расходным обязательством сельскоГо
поселения.

4. мрлктЕристиru проБлЕмы, нд рЕшЕниЕ котороЙ
ндпрлвлЕнд прогрлммл, оцЕнru приоритЕтности и

ОБОСНОВДН ИЕ Н ЕОБХОДИМОСТИ 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 проб.тlем пожарной безопасности на территории сельских

поселений является весьма актуальным.
По данным отдела надзорной деятеJIьности на территории МО МР кБахчисарайский>

болыпинство населенltых пункта не готовы к летнему пожароопасному сезону во многих



населенных пунктах не созданы Дпо, находятся в неисправном состоянии наружные Источники
водоснабжения, гидранты, отсутствуют необходимые указатели 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 анализа существуюIцих проблем пожарной безопасности на

территориях сельских поселений появляется необходимость реализации комплекса мероприятиЙ,

направленных на обеспечение пожарной безопасности, решение которых возможно лишь
программным методом.

Реализация 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 ЗЛДЛЧИ ПРОГРЛММЫ
О с н о в н bttvt u целя.u u П р о zр aMlvbt я вля ю mся :

предотвращение пожаров и гибели людей на территории сельского поселения за счет
повышения пожарной безопасности в границах Плодовского сельского поселения;

О с н о в н ьttп u з ad ачпtw u П р ozp алwм ы я вля ю mся :

- выIlолнение 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;
- оборулование минерализованных полос, противопожарных рчврывов;
- очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, в

зимнее время;
- приобретение противопожарной техники и оборулования.

6. СРОКИ РЕЛЛИЗЛЦИИ ПРОГРЛММЪI
Программа по противопожарной защите населенных пунктов Плодовского сельского поселения

разработана без срока реализации.

7. СИ СТЕМЛ ПРОГРЛММН ЪIХ МЕРОПРИЯТИЙ

LY!!

п/п
Н аuме нованu е п оiразdела,

пр о?р амм н ozo м ер () п р u я пl uя
Срок

uсполнеltuя

"церопрuяmuя
(zo0)

Объем фuпансuровонuя лlз бюdжеmа
ceJlbcko?o поселенuя со сmаlпьu

р acxodo в н а блаzоу сmр о йс mв о
mерр u mор а й с ел ьс коzO rlоселе н ая

(mыс.руб.)

исполнumель
(бюOжеmополучаmел.,

l. Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоДу
1.1 Оборулование

минерiшизованных полос и

противопожарных разры вов
вокруг населенных пунктов

плодовского сельского
поселения

ежегодно 0,0 Администрация
плодовского сельского

поселения

1.2. Оч истка территорий населенных
пунктов Плодовского сельского
поселения от горюt,его мусора,

пDоведение субботников и.т.д.

ежегодно l00,0 Администрация
плодовского сельского

поселения



Администрация
плодовского сельского

поселения

l .3. Проведение работ по

оборулованию систем
оповещения в населенном

пункте

ежегодно 0,0

\.4. Ремонт имеющихся пожарных
водоемов (гилрантов) их

заполнения и т.д.

ежегодно 0,0 Ддминистрация
плодовского сельского

поселения

1.5. Строительство пожарных
гидрантов

ежегодно 0,0 Ддминистрация
плодовского сельского

поселения

0,0 Администрация
плодовского сельского

поселения,

1.6. Орган изачия круглосуточ ного

дежурства членов,Ц,ПО,
создание дополнительных
команд для организации

тушения пожаров,
патрулирования лесных

массивов около населен ных
пунктов в период летнего
пожароопасного сезона

ежегодно

l.,7.
0,0

Т.r*.."д* Т--- 40^00
т
-т

г- т
-l_ @

Плодовского
сельского поселения

2.1

Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.2. Очистка дорог в зимний период,

для обеспечения
беспрепятственного подъезда

пожарной техники, ремонт и

содержание дорог

ежегодно 0,0

0,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.з. Изготовление и установка
указателей пожарных водоемов,

гидрантов

ежегодно

2.4. Обучение руководящего
состава, членов ЩПО по

пожарной безопасности,
оформление памяток и лругой

наглядной агитации,
мероприятия по оборудования

укп

ежегодно 30,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

30,0 Администрация
Плодовского

сельского поселения

2.5. Установка АПС в зданиях
принадлежащих администрации

сельского поселения

ежегодно

2.6. Строительство, ремонт
пожарных водоемов

ежегодно 0,0 Администрация МР
кБахч исарайский>

4 Всего по программе 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРЛММЫ

Наименование наIlравления

вr""""ен"е требований пожарной безопасности при подготовке к летнему

пожаDоопасному пе

Bo,n-n Jn ие требован ий пожарцоlЦфэ9_пасн ости в сельск
и,гого

Всего
0,0

N9

п/п
1

2

J



g. оцЕнкл ФкидлЕмой вюдлсвтной, экономиqвской и
СОЦИЛЛЪНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРДММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

( П О КДЗДТ ЕЛ И) П РОГРД ММ ЪI

Реализация мероприятий Программы позволи,I достичь следующих основных результатов:
оборуловать минераJЧИзоВаННые полосы (противопожарные разрывы) 

около населенных

пунктов;
отремонтировать существующие пожарные водоемы, гидранты, поддерживать их в

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;

I,Iовысить пожарную безопасность на территории населенных пунктов Плодовского

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

гибели людей.
Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в сокращении бюджетных

расходов на восстановление материальных ценностей утраченных вследствие пожаров,

ьоц"-""uя эффективность - в сокращении численности травматизма и гибели людей от

пожаров.

I! елевые uн d uкаmорь, проzрLп|мьt

м
п/п

н ашiиен о ван uе показаmеля earcezolHo

1 СнижениекoЛиЧесTBaПoжapoBНaTеppИTopиинaсе@
2 увеличение количества исправных пожарных

1ел.)

водоемов, гидрантов, и т.д.

J Строительство новых пожарных водоемов, гидр?цfqц (9дJ
4 Уменыпение количества травматизма, гибели людей на ц9жерqI ]:9д)_
5 Приобретение дополнительной пожарной техники, цпцуцggf 9а_l(9д. )
6 Увеличение численности ЩIlО в сельских поселениях (чел.)

7 Оборудование минераJIизованных полос (протиЕопожарных разрыв
8 Снижение сумм штрафов ОНД по Бахчисарайскому району (тыс.р

9 И другие целевые индикаторы при необходимости

fля о це н кч со с mоя н uя uнd uкоmор о (по каз аmеця) uс пол l*y еmся слеdу ю lцqя

форма

HattMeHoBaHue
uнduкаmора
(показаmеля)

Сосmоянuе uнduкаmора
(показаmеля)

Кр umер uu оценкu uнduкаmора
(показаmеля)

Прu росmе
pacxodoB

Прu
сохраненuu

уровня
oacxodoB

Прu
снuхсенuа
pacxodoB

Индикатор
(показатель)

положительное изменение
запланированного значения

и ндикатора (показателя)
(рост/снихtение)

1 2 J



Щостижение заIIланированного
значения индикатора (показателя)

(рост/снижение)

0 l 2

Отрицательное изменение
запланированного значения

индикатора (показателя)
(рост/снижение)

0 0 1

Э ф ф е кm uв н о с m ь р е ал uз а ц u u п о d пр о z р qлrм bI о пр е d еля е mся п о сл е dу Ю ще й ф ОРМе

I0. СИСТЕМД УПРДВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Ддминистрация Плодовского сельского поселения является разработчиком Программы.
Заказчиками Программы выступает администрация Плодовского сельского поселения.

Заказчuкu Проzраммьt:
1)обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
программных меропр иятий;
2) ежеголно до 1 июля текущего года представлять сведения о необходимых финансовьгх
объемах для финансирования программы на очередной финансовый гоД В ОТДеЛ

общественной безопасности администрации МР <Бахчисарайский>;
3) ежегодно до 1 февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реirлиЗации
мероприятий 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 1 апреля года следующим за отчетным.

BbtBod об эффекmuвносmu поdпроzраммьt

ма DеаJIизуется не эффективно
Эффективность подпрограммы снизилась по

сравнению с запланированной
Эффективность подпрограммы находится на

запланированной
Эффективность подпрограммы повысилась по

ению с запланированной более l

И mоzо в bt й коэ ф ф u цuе нm (кр umер uй)

Менее 0,5

0,5-0,7

0,8_1

Более 1


