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 АДМИНИСТРАЦИИ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСПЕНСКОГО  РАЙОНА

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «27» ноября  2019 г.                                                                                  № 60

а.Урупский

Об утверждении муниципальной  целевой  программы «Обеспечение пожарной безопасности
в Урупском сельском поселении Успенского  района  на 2020 год»
Урупского  сельского поселения Успенского района

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Обеспечение пожарной безопасности в Урупском сельском поселении Успенского  района Краснодарского края на 2020 год»  Урупского  сельского поселения Успенского района  ( приложение №1).
 2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
3.Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2020 года.



Глава Урупского сельского
          поселения  Успенского района 	 			М.Д. Ионов

Ведущий специалист, финансист
администрации Урупского сельского			Р.Р. Блахова
поселения  Успенского района		        		____________                                      

Проект согласован:
Ведущий специалист, зав общим отделом
администрации Урупского сельского			А.Х. Тимова
поселения Успенского района				____________

	 
	
	Приложение 
	к постановлению администрации 
                                                                           Урупского сельского поселения 
   Успенского района	                     
	                                                        от «27» ноября 2019 г. № 60

 
Муниципальная  целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности в Урупском сельском поселении
 Успенского  района  на 2020год»
 
Паспорт муниципальной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности в Урупском сельском поселении 
 Успенского  района  на  2020 год»
     
Наименование программы           
- Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в  Урупском  сельском поселении  Успенского  района  Краснодарского края на  2020 год" (далее - Программа)

Основания для разработки  
Программы
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Закон  Краснодарского  края  от  31 марта 2000 года 
N 250-КЗ "О пожарной безопасности в Краснодарском крае"

Основные разработчики                
- Администрация  Урупского сельского поселения Успенский район
Заказчик Программы         
- Администрация  Урупского сельского поселения Успенский район

Координатор Программы      
 - Администрация  Урупского сельского поселения Успенский район
Цели и задачи Программы
- снижение риска пожаров и сокращение числа
людей, погибших и получивших травмы во время пожаров. 
- развитие   материально-технической   базы ДПД и их  оснащение  средствами   пожаротушения;
- реализация   мероприятий  по  обеспечению противопожарным оборудованием,
- разработка и реализация мероприятий,  
направленных  на соблюдение правил пожарной                                безопасности населением,  в том числе  по                                 вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- обучение  населения по вопросам пожарной
безопасности.

Срок реализации Программы  
    2020 год



Объемы и источники 
финансирования Программы        
- объем  финансирования  Программы  за счет
средств    бюджета Урупского сельского поселения   составляет 5,0 тыс. руб.:
 
 

Контроль за исполнением 
Программы
Администрация Урупского сельского поселения Успенского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Урупского сельского поселения  Успенский район.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Урупском сельском поселении, осуществляемый органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления в муниципальном образовании Успенский район в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной координации сил и средств, необходимых для тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения Урупского сельского поселения.
Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности являются:
качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угрозы жизни и здоровью людей.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров  в Урупском сельском  поселении, являются:
развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений  культуры.
В настоящее время мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности финансируются в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Успенского района. Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия и построения единой системы управления пожарной безопасностью в сельском поселении. Рассматриваемую проблему обеспечения пожарной безопасности в Урупском сельском поселении  невозможно решить в приемлемые сроки за счет использования рыночного механизма без государственной поддержки.
С учетом существующего уровня риска пожаров в сельском поселении  эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем увеличения объемов финансирования за счет средств местного бюджета.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;
повышения эффективности  управления в области обеспечения пожарной безопасности;
Дополнительные эффекты от применения программно-целевого метода будут достигнуты за счет:
информационной поддержки и создания инфраструктуры для ситуационного анализа рисков пожаров;
координации действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на пожары;
реализации комплекса практических мер, исключающих причины возникновения пожаров.

2. Цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является снижение количества пожаров и сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров .
Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются следующие:
развитие материально-технической базы ДПД Урупского сельского поселения путем их оснащения новыми средствами   пожаротушения;
При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования ДПД Урупского сельского поселения.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программу предусматривается реализовать за счет средств местного бюджета. Распределение объемов финансирования Программы по годам представлено в приложении к настоящей Программе.
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения пожарной безопасности, а также возможность ее решения за счет средств местного бюджета.
Средства, выделяемые на выполнение мероприятий Программы, предусматривают изготовление проектно-сметной документации.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается создать эффективную скоординированную систему противодействия угрозам пожарной опасности, укрепить материально-техническую базу ДПД. Предусматриваемые затраты позволят сократить в  количество пожаров на территории Урупского сельского поселения.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в снижении материального ущерба в экономике, уменьшении экологического ущерба и сохранении здоровья и жизни людей в случае пожаров.
Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров и повышение уровня защиты объектов и населения, оценивается путем сравнения суммы предотвращенного материального ущерба от последствий пожаров с затратами на реализацию мероприятий Программы.

6. Критерии выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить:
дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы
ДПД;
совершенствование организации профилактики пожаров;
совершенствование противопожарной пропаганды;
приобретение дополнительных комплектов противопожарного оборудования и огнетушащих средств;

7. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется координатором Программы.
Координатор Программы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Программы. С этой целью формируется база данных по предполагаемым мероприятиям Программы, ведется текущая работа по привлечению исполнителей для решения проблем снижения рисков пожаров.


	
Глава Урупского сельского
поселения  Успенского района 				 	М.Д. Ионов

    

    

 

   





















   Приложение 
	 к постановлению администрации 
                                                                            Урупского сельского поселения 
    Успенского района	                     
	                                                                  от «27»  ноября  2020 г  № 60
 






Перечень мероприятий муниципальной целевой программы
 «Обеспечение пожарной  безопасности в Урупском сельском поселении Успенского района  на  2020 год», финансируемых за счет средств местного бюджета





№ п/п
Мероприятия
Объемы финансирования за счет средств местного  бюджета (тыс. руб.)
Срок выполнения
Исполнитель мероприятий


в том числе:
Всего




2020 год




1
 Приобретение ведер, знаков  Пожарный гидрант. 
5,0
5,0
2020г.
Администрация Урупского сельского поселения  Успенского  района







 Глава Урупского сельского
 поселения Успенского района 	 				М.Д. Ионов

