Рязанская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение
Пронского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2016 года

№380

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО –
Новомичуринское городское поселение на 2017 - 2019 годы»
В целях координации работы по обеспечению пожарной безопасности
на территории МО – Новомичуринское городское поселение, в соответствии
с Постановлением администрации муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение от 28.09.2016 N 308 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ и методических указаний по разработке и
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании –
Новомичуринское городское поселение», администрация
МО –
Новомичуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной
безопасности на территории МО – Новомичуринское городское поселение
на 2017 - 2019 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику общего отдела Колекиной Е.В. разместить настоящее
постановление на официальном сайте МО – Новомичуринское городское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО - Новомичуринское
городское поселение

И.Н. Кречко

Приложение
к Постановлению администрации
МО – Новомичуринское городское поселение
от14 ноября 2016 г. N 380
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на
территории МО – Новомичуринское городское поселение Пронского
муниципального района Рязанской области на 2017 - 2019 годы"
Ответственный Администрация муниципального образования –
исполнитель
Новомичуринское городское поселение Пронского
муниципальной муниципального района Рязанской области.
программы
Соисполнители Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации
муниципальной муниципального образования – Новомичуринское городское
программы
поселение
Участники
Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО –
муниципальной Новомичуринское городское поселение
программы
Цели
Целью Программы является:
муниципальной  последовательное снижение рисков чрезвычайных
программы
ситуаций;
Создание необходимых условий для усиления
пожарозащищенности Новомичуринского городского
поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера
материальных потерь от огня.
Задачи
Для достижения поставленных целей необходимо решение
муниципальной следующих задач:
программы
заблаговременное осуществление комплекса мер,
направленных на предупреждение и тушение пожаров,
максимально возможное уменьшение рисков гибели людей, а
также на сохранение здоровья людей.
Целевые
Целевыми показателями программы являются:
показатели 
Привлечение специализированной организации к мерам по
муниципальной обеспечению пожарной безопасности на территории
программы
Новомичуринского городского поселения.
Сроки и этапы

Срок реализации Программы - 2017 - 2019 годы. Программа

реализации
реализуется в один этап
муниципальной
программы
Объемы
финансировани
я
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы за счет средств
городского бюджета составляет 1500000 рублей, в том числе:
2017 год - 500000 рублей;
2018 год - 500000 рублей;
2019 год - 500000 рублей;

Подпрограммы Отсутствуют
муниципальной
программы
Основные
Обеспечение пожарной безопасности на территории
мероприятия
Новомичуринского городского поселения путем привлечения
муниципальной специализированной организации.
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий
достигнуть в борьбе с пожарами положительных результатов,
остановить рост их количества, уменьшить гибель и
травматизм людей.
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные
ситуации.

1. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития муниципального
образования – Новомичуринского городского поселения
Настоящая Программа составлена во исполнении Федерального закона от 21
декабря 1994г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»
Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни,
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения
технического регулирования в области пожарной безопасности на
территории МО – Новомичуринское городское поселение.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условия
сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных
ценностей от пожаров.
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и
электробытовых приборов, детская шалость с огнем. Владельцы квартир и
домов не в полной мере принимают необходимые меры к соблюдению

Правил пожарной безопасности. Несмотря на проводимую работу, требуется
рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения
мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее состояние
территории в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Разработанные мероприятия в программе по укреплению пожарной
безопасности позволяют решить вопросы тушения пожаров на территории
поселения, предупреждения возникновения пожаров, обучение населения
действиям в случае возникновения пожара.
На практике доказано, что организация тушения пожара в течении 10
минут с момента его возникновения является основным фактором,
определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных,
материальных ценностей.
2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей
сфере социально-экономического развития муниципального
образования – Новомичуринское городское поселение, описание
целей и задач муниципальной программы
Приоритетным направлением муниципальной политики социальноэкономического развития муниципального образования – Новомичуринское
городское поселение в сфере обеспечения пожарной безопасности на
территории Новомичуринского городского поселения является обеспечение
пожарной безопасности в поселении, уменьшения гибели и травматизм
людей.
Целью Программы является:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
- Создание необходимых условий для усиления пожарозащищенности
МО – Новомичуринское городское поселение;
- уменьшения гибели и травматизма людей и размера материальных
потерь от огня.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на
предупреждение и тушение пожаров, максимально возможное уменьшение
рисков гибели людей, а также на сохранение здоровья людей.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на период с 2017 по 2019 год. Программа
проводится в один этап.
4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели муниципальной программы

Реализация программы позволит:
При выполнении намеченных в Программе мероприятий достигнуть в
борьбе с пожарами положительных результатов, остановить рост их
количества, уменьшить гибель и травматизм людей.
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации на
территории Новомичуринского городского поселения.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице
N1 к настоящей программе.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Подпрограммы, входящие в муниципальную программу, отсутствуют.
6. Основные мероприятия муниципальной программы
Основными мероприятиями муниципальной Программы являются:
- Обеспечение пожарной безопасности на территории Новомичуринского
городского поселения путем привлечения специализированной организации.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с действующим
законодательством, а также на основании:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Закон Рязанской области от 16ю03ю2006 г. № 28-ОЗ «О пожарной
безопасности в Рязанской области».
- Постановления администрации муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение от 28.09.2016 N 308 "Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ и методических указаний по разработке и реализации
муниципальных
программ
в
муниципальном
образовании
–
Новомичуринское городское поселение";
Нормативно-правовые акты для основных мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы дополнительно приниматься
не будут (Таблица N 3).

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета
Новомичуринского городского поселения составляет 1500000 рублей, в том
числе:
2017 год - 500000 рублей,
2018 год - 500000 рублей,
2019 год - 500000 рублей,
Финансовое обеспечение Программы планируется также в рамках
текущего финансирования основной деятельности участников мероприятий
Программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета
муниципального образования на очередной год (Таблицы N 4, 5)

Приложение
к муниципальной программе
"Обеспечение пожарной безопасности на территории
МО – Новомичуринское городское поселение на 2017 - 2019 годы"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
NN
пп

Целевой показатель
(индикатор)

1

2

Един
Базовое
Планируемые
ица
значение значения целевых
измер целевого
показателей по
ения показателя годам реализации
на начало
реализации 2017 2018 2019
г.
г.
Программы, г.
2016 г.
3

4

5

6

7

Задача 1. Заблаговременное осуществление комплекса мер,
направленных на предупреждение и тушение пожаров, максимально
возможное уменьшение рисков гибели людей, а также на сохранение
здоровья людей.
1

Привлечение
специализированной
организации к мерам по
обеспечению пожарной
безопасности на территории
Новомичуринского
городского поселения.

%

100%

100
%

100
%

100%

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
N
пп

Наименование
основного
мероприятия

1

2

1. Обеспечение
пожарной
безопасности на
территории
Новомичуринског
о городского
поселения.

Соисполн Срок Ожидаем
итель,
начала
ый
участник
и
непосред
оконча ственный
ния результат
реализ
ации
3

4

5

Последст
Связь с
вия
целевыми
нереализа показателя
ции
ми
основного
мероприя
тия
6

7

Ведущий
в
сокращен увеличен заблаговре
специалис течени
ие
ие
менное
т по делам е 2017 времени времени осуществле
ГО и ЧС 2019гг. реагиров реагирова
ние
Новомичу
ания на
ния на
комплекса
ринского
чрезвыча чрезвыча
мер,
поселения
йные
йные
направленн
ситуации ситуации
ых на
предупрежд
ение и
тушение
пожаров

Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
NN
Вид
Основные положения
пп нормативного
нормативного
правового акта
правового акта
1

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки
принятия

2

3

4

5

-

-

-

-

Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
NN Наименовани
пп
е
муниципальн
ой
программы,
основного
мероприятия
1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3

Код бюджетной
классификации

Расходы по годам, ру

ГРБС РзП ЦСР ВР 2017 2018 2019 итог
р
год год год

4

5

6

7

8

9

10

11

МП
Ведущий
"Обеспечение
специалист по
пожарной
делам ГО и ЧС
безопасности администрации
на
МОтерритории Новомичуринское
МО –
городское
Новомичурин
поселение
ское
городское
поселение
на 2017 - 2019
гг."

804

0310 5500 244 5000 5000 5000 1500
0000
00
00
00
00
00

2. Обеспечение
Ведущий
пожарной
специалист по
безопасности
делам ГО и ЧС
на
администрации
территории
МОНовомичурин Новомичуринское
ского
городское
городского
поселение
поселения.

804

0310 5500 244 5000 5000 5000 1500
0000
00
00
00
00
00

1.

Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус

1
МП

Наименование
муниципальной
программы, основного
мероприятия

Источник
финансиро
вания

2

3

2017
год

2018
год

2019
год

Итого

4

5

6

8

"Обеспечение пожарной Всего, в 50000 50000 500000 1500000
безопасности на
т.ч.:
0
0
территории МО –
федеральн
Новомичуринское
ый
городское поселение
бюджет
на 2017 - 2019 гг.
бюджет
субъекта
бюджет
местный

Основн
ое
меропр
иятие

Оценка расходов по годам,
руб.

Обеспечение пожарной
безопасности на
территории
Новомичуринского

-

-

-

-

50000 50000 500000 1500000
0
0

средства
от
приносяще
й доход
деятельнос
ти

-

-

-

-

другие
внебюдже
тные
источники

-

-

-

-

Всего, в
т.ч.:
федеральн
ый

50000 50000 500000 1500000
0
0
-

-

-

-

городского поселения

бюджет
бюджет
субъекта
бюджет
местный

-

-

-

-

50000 50000 500000 1500000
0
0

средства
от
приносяще
й доход
деятельнос
ти

-

-

-

-

другие
внебюдже
тные
источники

-

-

-

-

Таблица 6
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименован Показатель Ед.
ие услуги
объема
измере
(работы)
услуги
ния

Значение
показателя
объема услуги
2017 2018 2019

Бюджетные расходы на
оказание муниципальной
услуги (работы), руб.
2017

2018

2019

Основное мероприятие муниципальной Программы
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждаю
Глава администрации
МО - Новомичуринское
городское поселение
И.Н..Кречко
«_____» ______________20____года
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД
Наименование муниципальной
программы

"Обеспечение пожарной
безопасности на территории
Новомичуринского городского
поселения на 2017 - 2019 годы"

Ответственный исполнитель

Ведущий специалист по делам ГО и
ЧС администрации
муниципального образования –
Новомичуринское городское
поселение
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Наименование основного
мероприятия.
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Согласовано
Подписи руководителей структурных подразделений,
являющихся соисполнителями
и участниками муниципальной программы
____________/___________________/
____________/___________________/
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