КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2017 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 г. № 19
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности, оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, и создание условий для деятельности
народных дружин на территории Терентьевского сельского
поселения на 2014-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
Федеральным
законом
от
21.12.1994
№ 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Терентьевское сельское поселение», постановлением
Администрации Терентьевского сельского поселения от 15.11.2013 г. № 15
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Терентьевского
сельского поселения»:
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения
от 26.11.2013 г. № 19 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, и создание условий для деятельности народных
дружин на территории Терентьевского сельского поселения на 2014-2019
годы» (в редакции постановления от 02.12.2014 г. №15, от 15.11.2016 г.№
129, от 02.03.2017 г.№ 16), следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142019 годы» заменить на слова «на 2014-2020 годы»

1.2. Муниципальную программу «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, и создание условий для
деятельности народных дружин на территории Терентьевского сельского
поселения на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением (далее –
муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2018, 2019, 2020 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018,
2019, 2020 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018, 2019,
2020 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
№

Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, оказание поддержки
гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного
порядка и создание условий для
деятельности народных дружин на
территории Терентьевского сельского
поселения на 2014-2020 годы»

с.Терентьевское

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная программа
«Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности, оказание поддержки гражданам и их
объединениям,
участвующим
в
охране
общественного порядка и создание условий для
деятельности народных дружин на территории
Терентьевского сельского поселения на 2014-2020
годы»

Директор программы

Главный специалист администрации
Терентьевского сельского поселения
Глава администрации Терентьевского сельского
поселения

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Цели муниципальной
программы

Администрация Терентьевского сельского
поселения организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе
аукционов
- обеспечение пожарной безопасности на
территории Терентьевского сельского поселения;
- повышение эффективности работы
муниципального звена районной подсистемы
единой государственной системы в области
решении задач защиты населения и территории
Терентьевского сельского поселения от
возникновения пожаров;
- повышение готовности сил и средств
Терентьевского сельского поселения к проведению
аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения пожаров.
- 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;
- увеличение материальной базы учебного
процесса по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
- создание резервов (запасов) материальных
ресурсов для ликвидации пожаров;
- повышение подготовленности к
жизнеобеспечению населения, пострадавшего от
пожаров.
- предупреждению нарушений общественного
порядка профилактике правонарушений в
общественных местах защита личности, общества
и государства от противоправных посягательств на
основе принципов добровольности, законности,
гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Задачи муниципальной
программы

1. Обеспечение мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию;
2. Совершенствование единой дежурнодиспетчерской службы (далее - ЕДДС)
муниципального звена районной подсистемы на
территории Терентьевского сельского поселения;
3. Защита жизни и здоровья граждан,
общественной безопасности, охрана
общественного порядка, мероприятиях по
предупреждению преступлений.
4. Профилактическая работа с лицами, склонными
к совершению правонарушений
несовершеннолетних;

Срок реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

5. Пресечение административных правонарушений
в форме участия в добровольных народных
дружинах;
2014- 2020 годы включительно.
Общий объем финансирования – 11013,0 тыс.
руб., в том числе:
Местный бюджет – 11013,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2014 год – 811,9 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 811,9 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,00 тыс. руб.
на 2015 год – 1901,7 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1901,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,00 тыс. руб.
на 2016 год – 1038,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1038,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2017 год – 2030,6 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 2030,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2018 год – 1868,2 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1868,2 тыс. руб.,

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2019 год – 1681,3 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1681,3 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2020 год – 1681,3 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1681,3 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации программы

– снижение рисков возникновения пожаров;
- повышение уровня безопасности населения от
пожаров;
- улучшение системы информирования населения
для своевременного доведения информации об
угрозе и возникновении пожара;
- широкое привлечение населения и
общественности к участию в работе народной
дружины Терентьевского сельского поселения ;
--сокращение числа совершаемых преступлений и
правонарушений на территории Терентьевского
сельского поселения ;
-оздоровление оперативной обстановки в
Терентьевском сельском поселении ;

1. Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности
населения на территории Терентьевского сельского поселения
Статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления по
осуществлению мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности
людей на территории муниципального образования.

Таким образом, органы местного самоуправления Терентьевского
сельского поселения в соответствии с требованиями действующего
законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий
конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность
проживающего населения и сохранность материальных средств.
На территории Терентьевского сельского поселения существуют
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Пожароопасная ситуация может сложиться в результате опасных
природных явлений: сильные ветры, засухи, ландшафтные пожары.
Основными проблемами пожарной безопасности на территории
поселения являются:
• неосторожное обращение с огнем;
• непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания
сухой растительности, а порой и сознательные действия граждан,
умышленно поджигающих мусор и траву;
• низкий уровень защищенности населения, территории и
учреждений социальной сферы от пожаров;
• несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную
охрану.
Эффективность ликвидации пожаров во многом определяется
наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов
позволяет в минимальные сроки локализовать пожар, уменьшить масштабы
его последствий и решить главную задачу.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов
определяются исходя из прогнозируемых угроз возникновения пожаров.
При возникновении крупномасштабного пожара, из опасных районов
потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее
– ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
В
результате
планирования
эвакуационных
мероприятий
Администрацией Терентьевского сельского поселения установлено, что
необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
пострадавшего
в
чрезвычайных ситуациях.
В поселении ПВР является здание СДК, на мест. При возникновении
крупномасштабной чрезвычайной ситуации необходимо ПВР оборудовать
спальными местами, организовать пункты питания и обеспечить
лекарственными средствами эвакуируемых.
Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным
программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной
сферы, которые можно использовать по двойному назначению:
в повседневном режиме – для социально полезных целей;
в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших.

Эффективное противодействие возникновению пожаров не может быть
обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного
самоуправления Терентьевского сельского поселения. Характер проблемы
требует наличия долговременной стратегии и применения организационнофинансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и
концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в
области защиты населения и территории от пожаров разработана данная
муниципальная программа. Программа направлена на проведение на
территории муниципального образования Терентьевского сельского
поселения комплекса мероприятий в области защиты населения и территорий
от в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Основные цели и задачи программы
Определение основных целей программы основывается на учете
тенденций и проблем, сложившихся в сфере безопасности населения при
возникновении пожаров в предыдущие годы.
Цель Программы:
- повышение эффективности работы муниципального звена районной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
пожаров в области решении задач защиты населения и территории
Терентьевского сельского поселения от возникновения пожаров.
- повышение готовности сил и средств Терентьевского сельского
поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
в случае возникновения пожаров.
- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и
смягчение последствий пожаров;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;
- увеличение материальной базы учебного процесса по вопросам
возникновения пожаров;
- развитие системы по предупреждению нарушений общественного
порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите
личности, общества и государства от противоправных посягательств, на
основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
1. Обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию пожаров;

2. Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) муниципального звена районной подсистемы на территории
Терентьевского сельского поселения;
3. Мероприятия по защите жизни и здоровья граждан предупреждению
преступлений, общественной безопасности, охране общественного порядка.
5. Пресечение административных правонарушений в форме участия в
добровольных народных дружинах;
Этап реализации Программы 2014 - 2020 годы.
3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 по 31.12.2020. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2019 года. В рамках Программы
предусмотрено выделение 6-ти этапов. Отдельным этапом реализации
Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами.
4. Ресурсное обеспечение реализации программы
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименова Источник
ние
муниципал финансирован
ия
ьной
программ
2014 2015
2016
2017
2018
2019
ы,
подпрогра
ммы,

2020

мероприят
ия

1

2

3

Муниципа
льная
программа
«Обеспече
ние
первичных
мер
пожарной

Всего

811,9 1901,7 1038,0 2030,6 1868,2 1681,
3

1681,
3

Местный
бюджет

811,9 1901,7 1038,0 2030,6 1868,2 1681,
3

1681,
3

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом

4

5

6

7

8

9

безопаснос
ти,
оказание
поддержки
гражданам
и
их
объединен
иям,
участвую
щим
в
охране
обществен
ного
порядка и
создание
условий
для
деятельнос
ти
народных
дружин на
территори
и
Терентьевс
кого
сельского
поселения
на 20142020
годы»

1.
Размещени
е
информац
ионных
стендов
(таблички,
баннеры)

источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

Всего

53,5

10,0

27,7

80,0

80,0

80,0

80,0

Местный
бюджет

53,5

10,0

27,7

80,0

80,0

80,0

80,0

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом

по
соблюдени
ю мер
пожарной
безопаснос
ти,
приобрете
ние
средств
индивидуа
льной
защиты и
первичных
средств
пожароту
шения

2. Опашка
и
скашивани
е зеленой
травы
вокруг и
внутри
населенны
х пунктов,
создание
минерализ
ованных
полос

источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего

283,0 208,6

189,9

190,0

190,0

190,0

190,0

Местный
бюджет

283,0 208,6

189,9

190,0

190,0

190,0

190,0

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

3.
Содержан
ие
и
приобрете
ние
спецтехни
ки
для
осуществл
ения
первичных
мер
противопо
жарной
безопаснос
ти (оплата
труда
водителей,
запасные
части
и
ГСМ для
пожарной
машины)

Всего

475,4 1664,7 779,5

655,6

655,6

655,6

655,6

Местный
бюджет

475,4 1664,7 779,5

655,6

655,6

655,6

655,6

Всего

0,0

18,4

40,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Местный
бюджет

0,0

18,4

40,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

4.
Стимулир
ование и
страхован
ие членов
ДПК за
участие в
ликвидаци
и пожаров
или
последств
ий аварий,
проведени
я пожарнопрофилакт
ических
мероприят
ий,

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн

учебной
подготовк
ии
дежурств

5
Приобрете
ние
спецодежд
ы для
членов
народной
дружины
сельского
поселения

ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц
Всего

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

1000,0 837,6

650,7

650,7

0,0

0,0

0,0

1000,0 837,6

650,7

650,7

Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

6 Текущий Всего
ремонт
Местный
гаража
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
Средства
юридических
и физических
лиц

Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности
решения поставленных задач в области пожарной безопасности
муниципального образования Терентьевского сельского поселения, с учетом
финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и
полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления
Терентьевского сельского поселения по вопросам пожарной безопасности
федеральным законодательством.
Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы
будет способствовать сохранению жизни и здоровья граждан Терентьевского
сельского поселения, а также повышению их безопасности при
возникновении пожаров на территории Терентьевского сельского поселения.
Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждаются Решением Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского сельского
поселения на очередной финансовый год.
5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов)
муниципальной программы
№п/п

Наименование
целевого
показателя(ин
дикатора)

Единиц
а
измере
ния

Фактич Плановое значение целевого показателя
(индикатора) по годам
еское
значен 2014 2015 2016 2017 201 201 202
ие
8
9
0
показат
еля на

1
1

2

3

2
Снижение
количества
пожаров
Снижение
числа
травмированн
ых и
погибших
людей на
пожарах
Обеспеченнос
ть
Терентьевског
о сельского
поселения
пожарной
техникой и
противопожар
ным
оборудование
м

момент
разраб
отки
програ
ммы
4
5
3
2

6
1

7
5

8
4

9
3

10
2

11
2

чел

1

0

0

0

0

0

0

0

%

50

55

60

65

65

70

70

70

3
пожар
ы

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «»
производится ежегодно на основе использования системы целевых
индикаторов и показателей по направлениям Программы.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,

где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации
оценивается как низкая.

Программы
Программы
Программы
Программы

7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией муниципальной Программы
осуществляет администрация Терентьевского сельского поселения,
являющаяся муниципальным заказчиком - координатором настоящей
Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
Постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. №15
«Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

