

Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Сейкинская                       сельская администрация

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чойj аймак
Сööк
iypтынг администрациязы


27  декабря 2018г.                с. Сейка                           № 47


Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности
Сейкинского сельского поселения на  2019 - 2021 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", с федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности Сейкинского сельского поселения на  2019 - 2021 годы» согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах села и на сайте администрации с 29 декабря 2018г.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования 
Сейкинское  сельское поселение                                                 Ю.В. Семикина


















Приложение к постановлению
от 28.12.2018г. № 46

Паспорт
Муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности
Сейкинского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»


Наименование Программы
Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Сейкинского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основание 
для разработки Программы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	Устав Сейкинского муниципального образования и другие нормативно-правовые акты.
Разработчик 
Программы
Администрация Сейкинского сельского поселения
Цель Программы
Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Сейкинском сельском поселении,  защиты жизни и здоровья населения, сокращения материального ущерба.
Задачи Программы
Защита жизни и здоровья граждан;
	Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
	Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
	Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
	Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. в борьбе с пожарами;
Сроки и этапы реализации Программы
2019 - 2021 годы.

Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Сейкинского сельского поселения в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также бюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет  110.0 тыс. рублей, 
2019 год – 50.0 тыс. руб.
2020 год -  50.0 тыс. руб.
2021 год -  10.0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы.

	Снижение количества пожаров на территории сельского поселения
	Снижение гибели и травматизма среди населения сельского поселения
	Повышение уровня культуры безопасности населения


Оценка эффективности реализации программы 
Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить совместный со службами МЧС мониторинг противопожарной обстановки на территории сельского поселения и сравнение показателей по пожарам с предшествующими годами 

Раздел 1. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели результативности

Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Сейкинском сельском поселении, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материального ущерба. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
	Организация совершенствования системы профилактики пожаров.

Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
	Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.
Сроки выполнения Программы: 2019 - 2021годы.

Индикаторами Программы являются:

Распространение общих технических знаний по пожарной безопасности среди населения.
	Укрепление материальной оснащенности муниципального образования.
	Сохранение и поддержание в исправном состоянии противопожарных водоисточников (пирсов). 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Снижение количества пожаров на территории сельского поселения;
	Снижение гибели и травматизма среди населения сельского поселения;
	Повышение уровня культуры безопасности населения;

Раздел 2. Система мероприятий Программы

По Программе запланировано 2 мероприятия, которые предполагается реализовать для решения поставленных задач и достижения цели. 
Поддержание в исправном состоянии объекта наружного водоснабжения (пирса) используемого для тушения пожаров, обновление противопожарной опашки села 
На весь период реализации Программы запланировано  110.0тыс. руб. 
Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Сейкинского сельского поселения в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также бюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет 110.0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета тыс. рублей (Приложение 1):
2019 год – 50.0 тыс. руб.
2020год  - 50.0 тыс. руб.
2021год  - 10.0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Раздел 4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Администратором и исполнителем  Программы является	Администрация Сейкинского сельского поселения.
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований несут исполнитель Программы. По представленным сведениям исполнитель Программы представляет сводный отчет и доклад о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы. 
Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы
Обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижение числа случаев гибели людей от пожаров соответствует приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического развития Сейкинского сельского поселения. Программные мероприятия ориентированы на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также на устранение замечаний Государственного пожарного надзора.
Реальная эффективность реализации Программы будет выражена в  совместном с МЧС мониторинге противопожарной обстановки на территории муниципального образования в сравнении показателей по пожарам с предшествующими годами. Эффективность проведенных мероприятий Программы. 




















Приложение N 1

Объем финансирования Программы

№ п\п
Мероприятия Программы
Финансовые средства, всего
Объем финансирования по годам тыс. руб.
Исполнитель мероприятий Программы



2019
2020
2021

1
Поддержание в исправном состоянии объекта наружного водоснабжения (пирса)
15.0
5.0
5.0
5.0
Администрация Сейкинского поселения
2
Обновление противопожарной опашки села 

95.0
45.0
45.0
5.0
Администрация Сейкинского
поселения

Итого
110.0
50.0
50.0
10.0








