
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30.09.2019                                           № 432

ст-ца Староминская

Об утверждении муниципальной программы
 Староминского сельского поселения

 Староминского района «Обеспечение первичных
  мер пожарной безопасности,  создание условий 

для организации  добровольной пожарной охраны 
на территории Староминского сельского

поселения Староминского района»

В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  постановлением  администрации  Староминского    сельского

поселения Староминского района  от 30 июня 2014 № 431 «Об утверждении

Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки

эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского

сельского поселения Староминского района», постановлением администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района   от  19  мая  2017

года  №  240  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  реализуемых  с

2018  года»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского

поселения Староминского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  муниципальную  программу  Староминского  сельского

поселения  Староминского района «Обеспечение первичных   мер пожарной

безопасности,   создание  условий  для  организации   добровольной  пожарной

охраны  на  территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района» (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить



его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района  Ю.В. Миськов
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                                                                         Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 30.09.2019 год   № 432

ПАСПОРТ
муниципальной программы  Староминского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий
для организации добровольной пожарной охраны на территории

Староминского сельского поселения Староминского района» 
 

Координатор
муниципальной программы

отдел  строительства,

благоустройства  и  коммунального

хозяйства   администрации

Староминского  сельского

поселения

Подпрограммы
муниципальной программы не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Цели муниципальной программы обеспечения  пожарной

безопасности  на  территории

Староминского  сельского

поселения

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы

2020-2022 годы

этапы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

общий  объем  финансирования

муниципальной  программы

составляет  1 091,0  тыс. рублей  из

местного бюджета,  в том числе по

годам реализации:

2020 год – 355,8 тыс. рублей

2021 год – 358,5тыс. рублей

2022 год – 376,7 тыс. рублей



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
обеспечения пожарной безопасности

Муниципальное  образование  Староминское  сельское  поселения

Староминского  района  (далее  –  Староминское  сельское  поселение)  имеет

территорию 506,02 кв. км, население – 31,373 тыс. человек. 

Чрезвычайные  ситуации  в  современной  действительности  все  чаще

становятся  серьезной  угрозой  общественной  стабильности,  наносят

непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей.  Одной из

первых является пожарная опасность. 

Пожары  и  связанные  с  ними  чрезвычайные  ситуации,  а  также  их

последствия  являются  важными  факторами,  негативно  влияющими  на

состояние  экономики  и  дестабилизирующими  социально-экономическую

обстановку в муниципальном образовании в целом. Одним из приоритетных

направлений устойчивого социально-экономического развития Староминского

сельского поселения является решение задач по повышению уровня пожарной

безопасности и минимизации потерь от пожаров.

Суть  проблемы  заключается  в  необходимости  достижения

положительных результатов по снижению количества пожаров и повышению

уровня безопасности населения. 

Анализ  пожаров,  произошедших  на  территории  муниципального

образования  за  период  с  2016  года  по  2018  год,  показал  что,  количество

пожаров  остается  значительным. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере
реализации программы

Год 2016 2017 2018

Количеств

о пожаров,

единиц

20 24 23

Основание  для  разработки  муниципальной  программы  являются

федеральные законы от 22.12.94 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от

06.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации».

Вопросы  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории

Староминского  сельского  поселения  решаются  в  соответствии  с

разграничением  полномочий  органов  государственной  власти  Российской

Федерации  и  органов  местного  самоуправления.  Однако  выполнение

полномочий,  проводимых  на  государственном  уровне,  не  в  полной  мере

обеспечивает  предъявляемые  требования  по  обеспечению  пожарной

безопасности на территории Староминского сельского поселения.
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В  соответствии  с  действующим  федеральным  законодательством  к

полномочиям  органов  местного  самоуправления  в  области  пожарной

безопасности относится организационно-правовое, финансовое и материально-

техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Данная  муниципальная  программа  разработана  с  целью  повышения

комплекса мероприятий по повышению эффективности принимаемых мер по

обеспечению  пожарной  безопасности,  повышение  уровня  знаний

противопожарной безопасности среди населения, а также создание условий для

организации  добровольной  пожарной  охраны на  территории  Староминского

сельского поселения.

Создание  добровольной  пожарной охраны,  направлено  на  обеспечение

пожарной безопасности и требует вложения значительных финансовых средств.

В связи  с  этим решение  поставленных задач  возможно только  программно-

целевым методом, которое позволит обеспечить комплексное урегулирование

наиболее  острых  и  проблемных  вопросов  и  системное  развитие

инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности. 

При выполнении намеченных в муниципальной программе мероприятий

предполагается  обеспечить  устойчивую  тенденцию  к  снижению  пожарных

рисков,  создать  эффективную  скоординированную  систему  обеспечения

пожарной  безопасности,  укрепить  материально-техническую  базу

функционирования добровольной пожарной охраны.

 Муниципальная  программа  позволит  более  эффективно  планировать

расходование  средств,  выделяемых  из  бюджета  Староминского  сельского

поселения на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения.

 
2. Цели, задачи и  целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

Основной  целью  муниципальной  программы  является  обеспечения

пожарной безопасности на территории Староминского сельского поселения.

Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:

-  создание  условий для  организации добровольной пожарной охраны,  а

также  для  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер  пожарной

безопасности;

-  развитие  материально-технической  базы  добровольных  пожарных

подразделений  и  их  оснащение  средствами  пожаротушения,  спасения  и

пожарно-техническим вооружением;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с

населением;

-обеспечение  необходимых  условий  для  реализации  полномочия  по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
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Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и

не  подлежат делению  на этапы,  а  выполняются на протяжении всего  срока

реализации программы

Срок реализации программы  с 2020 года по 2022 год.

Целевые  показатели  муниципальной  программы  приведены  в

приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы

Основные  мероприятия  муниципальной  программы  «Обеспечение

первичных  мер  пожарной  безопасности,  создание  условий  для  организации

добровольной  пожарной  охраны  на  территории  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района»  будут  направлены  на  реализацию

поставленных целей и задач по  следующим направлениям:

-  Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах

поселения (в рамках данного мероприятия будет проводиться информационно-

разъяснительная  работа  с  населением,  а  так  же  приобретаться  первичные

средства  тушения  пожаров  и  противопожарный  инвентарь  для  территорий

общего пользования);

-  Оказание  содействия  деятельности  добровольной  пожарной  охраны,

созданной  на  территории  Староминского  сельского  поселения  (в  рамках

данного  мероприятия  будет  осуществляться  финансовое  и материально-

техническое обеспечение деятельности добровольной  пожарной охраны,

личное  страхование  членов  добровольной  пожарной  охраны   на  период

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного, а так же обучение по

программам  подготовки  добровольных  пожарных  добровольной  пожарной

охраны). 
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2  к паспорту

программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета

Староминского сельского поселения в установленном законном порядке.

Планируемые объемы финансирования распределены по годам. Объемы

финансирования  программы  носят  прогнозируемый  характер  и  подлежат

ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета  на

соответствующий год. 
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Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего в разрезе источников финансирования

местные 

бюджеты

краевой

бюджет

федеральный

бюджет 

внебюджетн

ые

источники

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие № 1 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения»

2020 269,3 269,3 - - -

2021 280,1 280,1 - - -

2022 291,0 291,0 - - -

Всего по

основному

мероприятию

840,4 840,4 -

Основное мероприятие № 2
«Оказание содействия деятельности добровольной пожарной охраны, созданной на

территории Староминского сельского поселения»

2020 79,3 79,3 - - -

2021 78,4 78,4 - - -

2022 85,7 85,7 - - -

Всего по

основному

мероприятию

243,4 243,4 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2020 355,8 355,8 - - -
2021 358,5 358,5 - - -
2022 376,7 376,7 - - -

Всего по
программе

1 091,0 1 091,0 - -

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе

реализации муниципальной программы. 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

рассчитывается на основании:

оценки  степени  реализации мероприятий подпрограмм,  ведомственных

целевых программ и основных мероприятий,  включенных в  муниципальную

программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
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оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограмм  и

ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу;

оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  муниципальной

программы.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского

сельского  поселения  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным  на

основе  информации,  необходимой  для  её  проведения,  предоставляемой

координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

проводится  в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  реализации

муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  согласно  Порядка  принятия  решения  о  разработке,

формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных

программ  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

утвержденного  Постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).

6. Механизм реализации муниципальной
программы и контроль за ее выполнением

Контроль  за  исполнением  программ  осуществляет  заместитель  главы

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  курирующий

отраслевое направление муниципальной программы.

Текущее  управление  муниципальной  программой  осуществляет  ее

координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы;  

организует реализацию муниципальной программы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;

 несет  ответственность  за  достижение  целевых  показателей

муниципальной программы;

 осуществляет  подготовку  предложений  по  объемам  и  источникам

финансирования реализации муниципальной программы;

проводит   мониторинг  реализации  муниципальной  программы  (по

отчетным формам утвержденных Порядком);

готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной

программы;

осуществляет  иные  полномочия,  установленные  муниципальной

программой.
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 Координатор  муниципальной  программы  ежегодно,  не   позднее  31

декабря  текущего  финансового  года,  утверждает  нормативный правовой  акт

администрации Староминского сельского поселения  Староминского района о

мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов

мероприятий  муниципальной программы.  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  составляются

в  разрезе  основных  мероприятий  муниципальной  программы,  мероприятий

подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации

в очередном году. 

 В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может

принимать  решение  о  внесении  изменений  в  состав  расходов  мероприятий

муниципальной программы.

 Координатор  муниципальной  программы  осуществляет  контроль  за

соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

 Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по

отчетным формам согласно Порядка.

 Координатор  муниципальной программы  ежеквартально, до 20 числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет  в  финансово-

экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации

муниципальной программы.

 Координатор  муниципальной  программы,  до  15  февраля  года,

следующего  за  отчетным  годом,  предоставляет  в  финансово-экономический

отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и

электронных носителях.

Доклад  о  ходе  реализации  муниципальной   программы  должен

содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения  о  фактических  объемах  финансирования  муниципальной

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных

целевых  программ,  включенных  в  муниципальную  программу,  и  основных

мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения  о  фактическом  выполнении  мероприятий  подпрограмм,

ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу,

и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного

выполнения;

анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной

программы (при их наличии);

К  докладу  о  ходе  реализации  муниципальной  программы  прилагается

отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о

достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с

утвержденными формами, согласно Порядка.
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В случае  расхождений между плановыми и  фактическими  значениями

объемов  финансирования  и  целевых  показателей  координатором

муниципальной  программы  проводится  анализ  факторов,  и  указываются  в

докладе о ходе реализации муниципальной  программы причины, повлиявшие

на такие расхождения.

Координатор  муниципальной  программы  несет  ответственность  за

достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга  реализации

муниципальной  программы  и  в  ежегодных  докладах  о  ходе  реализации

муниципальной программы. 

Начальник  отдела строительства,

благоустройства и коммунального

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                  А.Е. Леденёв
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Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, создание 

условий для организации добровольной

пожарной охраны на территории 

Староминского сельского поселения 

Староминского района»

    

    Целевые показатели муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной

охраны на территории Староминского сельского поселения Староминского района» 
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№

п/п
Наименование целевого 

показателя
Единица

измерения

Значение показателей

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для организации

добровольной пожарной охраны на территории Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1.

Целевой показатель

Сокращение  числа  пожаров  по

сравнению с 2018 годом

Показатель 2018

года, ед.
процент процент

процент

23 - 10 -10 -10

1.2

Целевой показатель

Доля охвата информированного 

населения Староминского поселения о 

правилах пожарной безопасности (от 

общего числа проживающих на 

территории поселения на отчетную 

дату)

% 9,5 9,5 9,5

1.3

Целевой показатель

Количество  установленных

(замененных)  пожарных  гидрантов  на

территории  Староминского  сельского

поселения

единиц
2 2 2

Начальник  отдела строительства,

благоустройства и коммунального

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                                                                   А.Е. Леденёв
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Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, создание условий для 

организации добровольной пожарной 

охраны на территории Староминского 

сельского поселения Староминского 

района»

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной охраны
на территории Староминского сельского поселения Староминского района»

№
п/п

Наименование мероприятия
Источники

финансирования

Объем
финанси-
рования, 

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для 

организации добровольной пожарной охраны на территории Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1 Основное мероприятие № 1
местный бюджет 847,6 276,5 280,1 291,0

краевой бюджет - - - -

11



Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах поселения

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

всего 847,6 276,5 280,1 291,0

в том числе:

1.1.1

Мероприятие № 1.1

Финансовое обеспечение 

развития материально-

технической базы,  в целях 

пожарной безопасности

всего 641,0 200,0 216,3 224,7
Установка (замена)

пожарных гидрантов:
2020 год – 2 ед;
2021 год –2 ед;
2022 год – 2 ед.

Администра-
ция

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 641,0 200,0 216,3 224,7

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники
- - - -

1.1.2

Мероприятие № 1.2

Проведение 

противопожарной 

пропаганды, обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности

всего 206,6 76,5 63,8 66,3 Изготовление буклетов

- памяток:

2020 год – 3 000,0 экз;

2021 год – 3 000,0 экз;

2022 год – 3 000,0 экз;

Размещение

стендов(баннеров)

наглядной агитации:

2020 год–2 шт.;

2021 год–2 шт.;

2022 год–2 шт.;
опубликования в СМИ

материалов по
обеспечению пожарной

безопасности:
2020 год – 15 пуб. 
2021 год -15 пуб.
2022 год – 15 пуб

Администра-

ция 

Староминского

сельского

поселения
Староминского

района

местный бюджет 206,6 76,5 63,8 66,3

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники

- - - -
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1.2

Основное мероприятие № 2

Оказание  содействия
деятельности  добровольной
пожарной  охраны,
созданной  на  территории
Староминского  сельского
поселения

местный бюджет 243,4 79,3 78,4 85,7

краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

всего
243,4 79,3 78,4 85,7

в том числе:

1.2.1

Мероприятие № 2.1

Укрепление материально-

технического обеспечения 

добровольной пожарной 

охраны 

всего 65,7 34,2 31,5 -

Приобретение
комплектов БОП-3

уровня защиты
командного состава:
2021 год -6 единиц

Администра-

ция 

Староминского

сельского

поселения

Староминского

района

местный бюджет 65,7 34,2 31,5 -

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники
- - - -

1.2.2

Мероприятие № 2.2

Личное  страхование

добровольных  пожарных  на

период  исполнения  ими

обязанностей  добровольного

пожарного

всего 9,7 3,1 3,2 3,4

Количество
застрахованных
добровольных

пожарных:
2020  год -6 человек
2021  год  -6 человек
2022 год  -6 человек

Администра-

ция 

Староминского

сельского

поселения

Староминского

района

местный бюджет 9,7 3,1 3,2 3,4

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники
- - - -

всего 37,0 - - 37,0 Количество человек Администра-
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1.2.2

Мероприятие № 2.2

Обучение  по  программам

подготовки  добровольных

пожарных   добровольной

пожарной охраны 

прошедших обучение

по программам

подготовки:

2022 год  -6 человек

ция

Староминского

сельского

поселения
Староминского

района

местный бюджет 37,0 - - 37,0

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники
- - - -

1.2.3

Мероприятие № 2.3

Материальное

стимулирование

добровольного пожарного 

всего 131,0 42,0 43,7 45,3

Число лиц получающих

материальное

стимулирование:

2020 год -6 человек

2021 год -6 человек

2022 год  -6 человек

Администра-
ция 

Староминского
сельского
поселения

Староминского
района

местный бюджет 131,0 42,0 43,7 45,3

краевой бюджет - - - -

федеральный

бюджет
- - - -

внебюджетные

источники
- - - -

ИТОГО по программе:
всего 1 091,0 355,8 358,5 376,7

местный
бюджет 1 091,0 355,8 358,5 376,7

краевой бюджет - - - -
федеральный

бюджет - - - -

внебюджетные
источники - - - -

Начальник  отдела строительства, 

благоустройства  и коммунального

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                                                                    А.Е. Леденёв
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