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1.

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы» (Далее-Программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
программы
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»; Постановление Главы сельского поселения
Ульянинское № 167 от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области, их формирования и реализации»;
Распоряжение Главы сельского поселения Ульянинское № 70 от
15.08.2014 года «О разработке муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015-2020 годы».
Заказчик
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области
Разработчик программы
Финансово-экономический
отдел
Администрации
сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области
Цели Программы
- Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи
пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами.
Задачи Программы
обеспечение
противопожарным
оборудованием
и
совершенствование противопожарной защиты объектов экономики;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на
соблюдение правил пожарной безопасности населением и
работниками объектов экономики;
- повышение объема знаний и навыков в области пожарной
безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов,
педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных
учреждений;
- приобретение современных средств, спасения людей при пожарах
на объектах экономики;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности.
Срок реализации
программы
Исполнители Программы

Период реализации основных мероприятий Программы:
2015-2020 г.г.
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области.

Объем и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Контроль за реализацией
Программы

Всего: 869,0 тыс. руб.
В том числе:
* Бюджет сельского поселения Ульянинское – 869,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год –20,0 тыс. руб.
в том числе:
*Бюджет сельского поселения Ульянинское –20,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
2016 год –0,0 тыс. руб
в том числе:
*Бюджет сельского поселения Ульянинское – 0,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
2017 год –0,0 тыс. руб
в том числе:
* Бюджет сельского поселения Ульянинское –0,0 тыс. руб.
* Внебюджетные средства – 0 тыс. руб.
2018 год – 36,0 тыс. руб.
в том числе:
*Бюджет сельского поселения Ульянинское – 36,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
2019 год – 400,0 тыс. руб.
в том числе:
*Бюджет сельского поселения Ульянинское – 400,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
2020 год – 413,0 тыс. руб.
в том числе:
*Бюджет сельского поселения Ульянинское – 413,0 тыс. руб.
* Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
• 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;
• выполнение Программы позволит обеспечить поддержание
необходимых запасов СИЗ;
• содержание
и
организация
деятельности
аварийноспасательного формирования.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического
развития сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом
свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2010 года.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
отнесено к вопросам местного значения поселений.
Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом
МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым
относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
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.
Климатические и физико-географические условия на территории сельского поселения
Ульянинское способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде ландшафтных и
лесных пожаров. Значительную территорию сельского поселения Ульянинское занимают лесные
насаждения и сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются
источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность. Населённые
пункты поселения близко примыкают к полям и при возникновении пожаров, представляет
серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров
одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Обеспечение пожарной
безопасности сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы» (далее программа).

2. Цели и задачи программы
Основные цели Программы:
- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан;
- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисковоспасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;
- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной
поисково-спасательными службами;
- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения
поисково-спасательными службами.
Основные задачи Программы:
- развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и
оптимизации управления;
- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной
защиты объектов социальной сферы;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной
безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей,
должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных
учреждений;
- приобретение современных средств, спасения людей при пожарах в учреждениях
социальной сферы;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной
безопасности и правил поведения на воде;
- дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием поисковоспасательных служб;
- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;
- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений,
учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать
мероприятия Программы в период 2015 – 2020 годов. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы
поэтапно.
Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации
мероприятий предыдущего этапа Программы.
3. Система программных мероприятий
Система
программных
мероприятий
приведена
в
приложении
№1
к Программе.
В Программу включены:
- мероприятия по пожарной безопасности;
- организационные мероприятия.
Бюджетные источники:
местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий
муниципальных программ по пожарной безопасности, в том числе для получения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как
возможный источник средств без указания конкретных сумм).
областной бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий
Программы в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год.
В случае, если муниципальное образование претендует на предоставление финансовой
поддержки за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета, принятие
муниципальной долгосрочной программы по пожарной безопасности.
Распределение субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию
муниципальных программ по пожарной безопасности указываются в Программе, предлагаемой к
финансированию начиная с очередного финансового года.
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.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Ульянинское, а по соответствующим мероприятиям - ответственными исполнителями.
Руководителем Программы является Глава сельского поселения Ульянинское. Руководитель
Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Администрация сельского поселения Ульянинское обеспечивает в установленном порядке
оформление в свою собственность имущества, созданного или приобретенного за счет средств
местного бюджета в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд администрации на пожарную безопасность,
заключаемых заказчиком с организациями, определяемыми Заказчиком в соответствии с
действующим законодательством.
Заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно
уточняет затраты на выполнение программных мероприятий.
5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы в сельском поселении Ульянинское предусматривается
создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий,
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов,
объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории сельского поселения
Ульянинское.
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;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной
безопасности людей;
Планируемые результаты реализации Программы приведены в приложении 2.
6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются
пожарная безопасность.
В соответствии с целями и задачами настоящей Программы предполагается достичь
следующих результатов:
1. Дооснащение сил поисково-спасательной службы пожарной, автомобильной, инженерной
техникой и плавсредствами.
2. Дооборудование пожарной, автомобильной техники и плавсредств.
3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.
4. Выполнение мероприятий по противопожарной.
6. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый
период.
7. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
8. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений.
7. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Управление процессом реализация Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- Глава сельского поселения Ульянинское;
- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Ульянинское
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе
сельского поселения.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной
безопасности сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2015 – 2020 годы».
№
п/п

Мероприятия по реализации
программы

Источники
Срок исполВсего
финансирования
нения
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
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8.
9
10

2020 год
11

1.
2.
3.
4.
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5.

1.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111,0

0,0

0,0

0,0

36,0

37,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

231,0

20

0,0

0,0

0,0

104,0

107,0

106,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207,0

214,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

869,0
869,0

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

36,0
36,0

400,0
400,0

413,0
413,0

869,0

20,0

0,0

0,0

36,0

400,0

413,0

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10

Информирование населения о
правилах пожарной безопасности
Приобретение огнетушителей
Проверка и перезарядка
огнетушителей
Оказание поддержки добровольным
пожарным дружинам
Приобретение противопожарного
инвентаря
Приобретение и проверка пожарных
гидрантов
Устранение недостатков,
выявленных в ходе проверки
пожарных гидрантов
Обучение сотрудников и работников
мерам пожарной безопасности в
соответствии с нормативными
документами по пожарной
безопасности по специальным
программам, утвержденным в
установленном порядке
Создание противопожарных полос
вокруг населенных пунктов
Очистка противопожарных
водоемов
ИТОГО по мероприятию 1
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
Средства бюджета сельского
поселения Ульянинское:

Средства
бюджета
сельского
поселения
Ульянинское

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

2015-2020 гг.

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

Ответственный Результаты
за выполнение выполнения
мероприятий мероприятий
Программы
Программы
12
13
Администрация
сельского
поселения
Ульянинское

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной
безопасности сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы»
№
п/п

1
1.
1.1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2

1.2
1.3

Проверка и перезарядка огнетушителей

1.4

Оказание поддержки добровольным
пожарным дружинам
Приобретение
противопожарного
инвентаря
Приобретение и проверка пожарных
гидрантов
Устранение недостатков, выявленных в
ходе проверки пожарных гидрантов
Обучение сотрудников и работников
мерам
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
нормативными
документами по пожарной безопасности
по
специальным
программам,
утвержденным в установленном порядке
Создание
противопожарных
полос
вокруг населенных пунктов
Очистка противопожарных водоемов

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10

Показатели, Единица
характери- измерения
зующие
достижения
цели

5

Базовое
Планируемое значение показателя по
значение
годам реализации
показателя 2015
2016
2017 2018
2019 2020
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
8
9
10
11
12
13

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности из них
Информирование населения о правилах
пожарной безопасности
Приобретение огнетушителей

1.5.

Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет сельского
Другие
поселения Ульянинское
источники
Раменского
муниципального района
Московской области
3
4

ИТОГО
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
*-мероприятия осуществляются без финансирования

0,0
0,0
111,0
0,0
0,0
231,0
106,0
0,0

421,0
0,0
869,0
869,0

Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения
Защита
населения

Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности
Индекс
эффективности

Защита
населения
Защита
населения

Индекс
эффективности
Индекс
эффективности

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

36,0

37,0

38,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I<0.8э

20

0,0

0,0

0,0

104,0 107,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I<0.8э

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

36,0
36,0

I<0.8э

207,0 214,0
0,0

0,0

400,0 413,0
400,0 413,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной
безопасности сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы»
Наименование
мероприятия *

Источник
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам****
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
36,0

0,0
37,0

0,0
38,0

0,0
111,0

Оказание поддержки добровольным пожарным
дружинам
Приобретение противопожарного инвентаря

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение и проверка пожарных гидрантов

20

0,0

0,0

0,0

104,0

107,0

231,0

Устранение недостатков, выявленных в ходе
проверки пожарных гидрантов
Обучение сотрудников и работников мерам
пожарной безопасности в соответствии с
нормативными документами по пожарной
безопасности по специальным программам,
утвержденным в установленном порядке
Создание противопожарных полос вокруг
населенных пунктов
Очистка противопожарных водоемов

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,0

106,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207,0

214,0

421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

36,0

400,0

413,0

869,0

Информирование населения о правилах
пожарной безопасности
Приобретение огнетушителей
Проверка и перезарядка огнетушителей

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

Бюджет
сельского
поселения
Ульянинское

Смета на выполненные
работы

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы
**- бюджет Московской области, бюджет сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований;
по средствам, привлекаемым из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия какой государственной программы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных
источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов
указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности
объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой программы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

