
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

поселок Крутоярский   

  29 декабря  2017 г.                                                                                         № 75 

 

 п. Крутоярский 
 

Об  утверждении муниципальной  

программы «Пожарная безопасность муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение на 2018- 2022 годы» 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 

повышения эффективности проведения в 2018-2022 годах комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории Крутоярского  сельского поселения, администрация 

Крутоярского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение на 2018- 2022 

годы». 

   2. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

   3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в "Информационном бюллетене Крутоярского  сельского 

поселения". 

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                    С.В. Варюхин  

 

 
Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06 



 
УТВЕРЖДЕНА 

 Постановлением администрации 

 Крутоярского сельского поселения 

                                                                                                           от 29 декабря  2017 г.   № 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение на 2018- 2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение на 2018- 2022 годы» 

 

 

Наименование 

Программы 

 «Пожарная безопасность муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение  на 2018-2022 годы» (далее – Программа) 

Основание  

для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;                                                                                    

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                                                              

- Закон Рязанской области от 16.03.2006 г. № 28-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Рязанской области»; 

- Устав муниципального  образования  -  Крутоярское  сельское 

поселение  Касимовского  муниципального  района   Рязанской 

области                                                                          

Заказчик Программы  Муниципальное образование -  Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района. 

Разработчик 

Программы  

Администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

Цели Программы      Создание и обеспечение необходимых условий для повышения 

пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, 

организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 

последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 

средств для тушения пожаров 

Основные задачи 

Программы 

Защита жизни и здоровья граждан, обеспечение надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно- технических знаний, социальное и 

экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

 

Целевые показатели 

и индикаторы  

 

 Недопущение гибели людей на пожарах, уничтожения  строений и 

сооружений и снижение общего количества пожаров. 

 

Сроки реализации  

Программы 

 Программа реализуется в  2018 - 2022 годы 

 

 



Перечень основных 

мероприятий 

 Приобретение средств первичного пожаротушения для добровольных 

пожарных дружин и населенных пунктов.  

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 200,0 тыс. 

рублей: 

 

 2018 год – 40,0 тыс. рублей,  

 2019 год –  40,0 тыс. рублей,  

 2020 год – 40,0 тыс. рублей, 

 2021 год -  40,0 тыс. рублей, 

 2022 год – 40,0 тыс. рублей 

 

 Местный бюджет. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей местного бюджета. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

от реализации 

Программы    

 • поступательное 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. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 Администрация муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Контроль за 

реализацией 

программы 

 Администрация муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

 

    1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программным методом 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к вопросам 

местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. Пожарная 

безопасность населения и территории Крутоярского сельского поселения и обеспечение 

сохранности материальных ценностей является одним из важных направлений в 

социально-экономическом развитии Крутоярского сельского поселения. 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. В результате реализации 

программы предполагается добиться снижения количества пожаров, в первую очередь, по 



причине неосторожного обращения с огнем и от технических причин, поднять культуру 

безопасности населения, в том числе и пожарную, путем проведения профилактических 

мероприятий и воздействия на сознание граждан через противопожарную пропаганду.      

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

     Целью Программы является: создание и обеспечение необходимых условий для 

повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, 

организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также 

повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. 

 

     Основными задачами Программы являются: 

 

-  защита жизни и здоровья граждан, 

-  обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,  

-  обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара,  

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно- 

технических знаний,  

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

     Срок реализации Программы 2018-2022 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

     Реализация Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

      Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета. 

     Объемы финансирования мероприятий Программы в разрезе статей затрат. 

 

№ п/п Статьи 

затрат 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам,  руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Капвложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Прочие 

расходы 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3 Итого по 

строкам 

200,0 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

 

5. Система программных мероприятий 

 

     Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемым к реализации, 

определены в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Главные 

распоряди- 

тели 

Источник 

финанси- 

рования 

В том числе по годам,  руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приобретение 

первичных 

Администрация Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



средств 

2 Противопожарная 

опашка 

территории 

населенных 

пунктов 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

Администрация Местный 

бюджет 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

 

6. Система управления реализацией Программы 

 

     Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий Программы, является заказчик Программы. 

    Текущее управление  реализацией Программы осуществляет заказчик Программы. 

     Бюджетные средства выделяются исполнителям Программы. 

     Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение Программы. 

    Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном 

порядке осуществляет администрация муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области. 

 

 

7. Целевые показатели (индикаторы) эффективности исполнения 

Программы 

 

     Сокращение площади территории, не прикрытой подразделениями пожарной охраны. 

    Обеспечить подготовку населения  компетентным действиям в области защиты от ЧС и 

пожарной безопасности. 

     Обеспечить пожарную безопасность в муниципальных учреждениях на территории 

Крутоярского сельского поселения. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

     В результате выполнения мероприятий, намеченных настоящей Программой 

предполагается уменьшить количество погибших и травмированных людей при пожарах, 

обеспечить сокращение материальных потерь от пожаров, создать эффективную систему 

пожарной безопасности в муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение 

и укрепить материально-техническую базу подразделений государственной 

противопожарной службы. 

      Сокращение площади территории, не прикрытой подразделениями пожарной охраны. 

Увеличение услуг населению, которому будет своевременно оказана помощь на пожарах 

при проведении аварийно-спасательных работ. 

     Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных 

от пожаров материальных средств и имущества населения и организаций. Социальный 

эффект определяется созданием условий для защиты людей от пожаров. 

  

 

 

 


