
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАНДАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» февраля 2022 № 15/1
 д. Фроловка                   

   

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Пожарная безопасность на территории Карандаковского сельского поселения на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением главы администрации 
Карандаковского сельского поселения от 10 ноября 2021 года № 66/1

         В целях корректировки муниципальной программы  «Пожарная безопасность
на  территории  Карандаковского  сельского  поселения  на  2022-2024  годы»,
утвержденной  постановлением  главы  администрации  Карандаковского  сельского
поселения от 10 ноября 2021 года № 66/1

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Пожарная безопасность
 на  территории  Карандаковского  сельского  поселения  на  2022-2024  годы»,
утвержденную  постановлением  главы  администрации  Карандаковского  сельского
поселения от 10 ноября 2021 года № 66/1, изложив ее в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
          2.  Данное постановление вступает  в силу с  момента его  подписания и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Карандаковского
сельского поселения.

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Карандаковского 
сельского   поселения                                                                              Ю. В. Домарева



Приложение 
к Постановлению администрации

Карандаковского сельского поселения 
№ 15/1  от 18 февраля 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность на территории

Карандаковского сельского поселения на 2022 – 2024 гг.»



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории
Карандаковского сельского поселения на 2022 – 2024 гг.»

Наименование программы Муниципальная  программа  «Пожарная  безопасность  на
территории  Карандаковского сельского поселения на 2022 –
2024 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки
программы                     

- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998
№ 145-ФЗ

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,

-  Федеральный закон    от   21декабря  1994 г.  № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»,

-  Федеральный  закон  от  22  июля  2008  г.  №  123-ФЗ
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»

Заказчик программы            Администрация Карандаковского сельского поселения

Разработчик программы Администрация Карандаковского сельского поселения

Основные исполнители   
         программы              

Администрация Карандаковского сельского поселения
 МБУ  «Социально-культурный  центр  Карандаковского

сельского поселения»

Цели  программы      Создание необходимых условий для реализации полномочий
по  обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности,
защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей
на территории сельского поселения. 

Задачи программы      1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
поселения.

2. Минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от 
пожаров.

3. Укрепление материальной базы средств противопожарной 
защиты.

4. Обустройство, содержание и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним.

5. Оборудование средств оповещения населения.

Важнейшие целевые
индикаторы и

1.  Количество зарегистрированных пожаров.
2. Количество  людей,  пострадавших при пожаре.



показатели программы 3. Экономический ущерб от пожаров.
4.  Время оперативного реагирования на вызовы о пожаре.

        Сроки реализации       
          программы            

Реализация Программы запланирована на 2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники
финансирования

программы   

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета
сельского поселения. Общий объем финансирования составит
-  30,00 тысяч рублей.
Общая  сумма  расходов  на  финансирование  Программы
составит: 

2022 год — 10,00 тысяч рублей 
2023 год – 10,00 тысяч рублей
2024 год – 10,00 тысяч рублей

Ожидаемые конечные
результаты 

реализации программы

1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории
сельского поселения.
2.  Усиление противопожарной защиты населенных пунктов,
3.  Уменьшение  количества  пожаров,  гибели  и  травматизма
людей.
4. Сокращение материального ущерба от пожаров.
5.Участие общественности в профилактических мероприятиях
по предупреждению и ликвидации пожаров.

Контроль за 
реализацией Программы

Осуществляет  глава  администрации  Карандаковского
сельского поселения

Контроль за финансовым 
обеспечением Программы 

Осуществляет  бухгалтерия  администрации  Карандаковского
сельского поселения

Средства   муниципального   бюджета   носят   прогнозный   характер   и уточняются ежегодно.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

         Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на территории   Карандаковского
сельского  поселения  на  2022  –  2024  гг.»  определяет  направления  и  механизмы  реализации
полномочий  по  обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  на  территории
Карандаковского сельского  поселения,  усиления  мер  противопожарной  защиты  населенных
пунктов и объектов социальной сферы. 
         Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-   Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности» (в

редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 
-  Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности».
          Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное
обращение  с  огнем,  нарушение  правил  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
электроприборов  и  неисправность  печного  отопления,  непринятие  превентивных  мер  по
предупреждению возгорания сухой растительности,  а  порой и сознательные действия граждан,
умышленно поджигающих мусор и траву.



       В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:
1)  реализацию  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  решению  вопросов

организационно-правового,  финансового,  материально-технического  обеспечения  пожарной
безопасности муниципального образования;

2)  разработку  и  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности
муниципального  образования  и  объектов  муниципальной  собственности,  которые  должны
предусматриваться в планах и программах развития территории,  обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в
муниципальной собственности;

3)  разработку  и  организацию  выполнения  муниципальных  целевых  программ  по  вопросам
обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных  работ  на  территории  муниципального  образования  и  контроль  за  его
выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования,
а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8)  организацию  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности  и  пропаганду  в  области

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9)  создание  условий  для  организации  добровольной  пожарной  охраны,  а  также  для  участия

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11)  оказание  содействия  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в

информировании  населения  о  мерах  пожарной  безопасности,  в  том  числе  посредством
организации и проведения собраний населения.

Без  достаточного  финансирования  полномочий  по  обеспечению  первичных  мер  пожарной
безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только  целевой  программный  подход  позволит  решить  задачи  по  обеспечению  пожарной
безопасности,  снизить  количество  пожаров,  показатели  гибели,  травмирования  людей,
материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

2. Основные цели и задачи.
Основными целями Программы является создание условий, направленных на защиту населения и
территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. Для достижения
этих  целей  необходимо  решить  ряд  основных  задач:  
обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, подъездных
путей к ним; обучение населения в области пожарной безопасности; осуществление мероприятий
по  укреплению  материально  -  технической  базы  ДПД;  оборудование  средств  оповещения
населения.

3. Система программных мероприятий.
Предусмотренные  в  Программе  мероприятия  имеют  характер  первичных  мер  пожарной
безопасности  и  ставят  своей  целью  решение  наиболее  острых  проблем  укрепления
противопожарной  защиты  населенных  пунктов   сельского  поселения  за  счет  выделения
бюджетных средств. Данные мероприятия включают в себя:



1.  Совершенствование  нормативной,  правовой,  методической  и  технической  базы  по
обеспечению  предупреждения  пожаров  в  жилом  секторе,  общественных  и  производственных
зданиях;
2.  Повышение  готовности  добровольной  пожарной  охраны  к  тушению  пожаров  и  ведению
аварийно-спасательных работ.
3.  Реализацию  первоочередных  мер  по  противопожарной  защите  жилого  фонда,  социально-
культурных объектов, иных объектов массового нахождения людей.
4.  Совершенствование  противопожарной  пропаганды  при  использовании  средств  массовой
информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения .

Общий объем финансирования составит – 150,00 тысяч рублей.
Сумма расходов на финансирование Программы составит: 

2022 год — 50,00 тысяч рублей 
2023 год –   50,00 тысяч рублей
2024 год –  50,00 тысяч рублей

5. Механизм реализации муниципальной программы, организация управления
и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком  Программы  является  администрация  Карандаковского  сельского  поселения.
Исполнителями  Программы  являются  администрация  Карандаковского  сельского  поселения,
Социально-культурный центр Карандаковского сельского поселения.
Контроль   за    исполнением Программы  осуществляется    администрацией Карандаковского
сельского поселения в пределах ее полномочий. 

6.   Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
от реализации программы 

Экономический эффект от реализации Программы определяется  размером спасенных от
пожаров материальных средств и имущества населения. 
Социальный эффект - созданием условий для защиты населения от пожаров и осуществлением
мер  по  социальной  защите  личного  состава.  
При  выполнении  намеченных  в  Программе  мероприятий  предполагается  сокращение
материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение гибели и травматизма
людей  на  пожарах.   В  соответствии  с  целями  настоящей  Программы  предполагается  достичь
следующих результатов:
1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории сельского поселения.
2. Усиление противопожарной защиты населенных пунктов. 
3. Уменьшение количества пожаров, гибели и травматизма людей.
4. Сокращение материального ущерба от пожаров.
5.Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению и ликвидации
пожаров.



Основные целевые индикаторы эффективности реализации
Программы представлены в таблице.

Таблица
№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевых показателей
2022 2023 2024

1. Количество пожаров на 
территории 
Карандаковского 
сельского поселения

единиц 0 0 0

2. Количество людей, 
пострадавших 
(пострадавших) при 
пожаре

человек 0 0 0



Приложение 
к муниципальной программе

«Пожарная безопасность на территории 
 Карандаковского сельского поселения 

на 2022 – 2024 гг.»

Система мероприятий по реализации муниципальной программы
«Пожарная безопасность на территории  Карандаковского сельского поселения 

на 2022– 2024 годы»

№ Программные  

  мероприятия  

Исполнитель
программы

Планируемый объем финансирования,
тыс.  руб  

Всего 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Противопожарная пропаганда

1 Информирование  населения  о
профилактических  мероприятиях
по  соблюдению  правил
противопожарной безопасности 

Администрация
с/п

0 0 0 0

2 Проведение сходов с населением с
разъяснением  правил  пожарной
безопасности

Администрация
с/п

0 0 0 0

3 Подворный  обход  социально-
незащищенных  слоев  населения
на  предмет  соблюдения  ими
правил пожарной безопасности

Администрация
с/п

0 0 0 0

4 Устройство и обновление 
информационных стендов по 
пожарной безопасности 

Администрация
с/п

0 0 0 0

Всего:

Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности

1 Обслуживание  АПС  в  здании
администрации

Администрация
с/п

15,00 5,00 5,00 5,00

2 Заправка огнетушителей Администрация
с/п

6,00 2,00 2,00 2,00

3 Замеры  сопротивления  изоляции
электропроводки

Администрация
с/п

6,00 2,00 2,00 2,00



4 Оборудование  подъездных  путей
к водоемам

Администрация
с/п

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Обучение сотрудников и
работников мерам пожарной

безопасности в соответствии с
нормативными документами по

пожарной безопасности по
специальным программам,

утвержденным в установленном
порядке

Администрация
с/п

3,00 1,00 1,00 1,00

Итого: 30,00 10,00 10,00 10,00

Всего: 30,00 10,00 10,00 10,00


