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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОПЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  


От  15.12.2021 г.                                                                                                         № 66

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Попереченского сельского поселения на 2022 - 2024 г.г.»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, учитывая распоряжение администрации Попереченского сельского поселения от  22.12.2020 г.  № 82-р «О разработке муниципальных программ на 2022 - 2024 годы»,  администрация Попереченского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	     Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций  в Попереченском сельском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 г.г.».
	Данное постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит о бнародованию.
	Считать утратившим силу Постановление №70 от 22.12.2020 года об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Попереченского сельского поселения на 2021-2023 г.г.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Попереченского
 сельского поселения :                                                      И.В.Великороднев                                           



                                            
                                               МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуаций  на территории Попереченского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуаций  на территории Попереченского сельского поселения на 2022-2024 годы»
Наименование программы
Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории  Попереченского сельского поселения на 2022 - 2024 годы (далее –программа)
Дата принятия решения о разработке программы(наименование и номер соответствующего нормативного документа)
Распоряжение Администрации Попереченского сельского поселения «О разработке муниципальных программ на 2022-2024 г.г.г.» от 13.12.2021 г.   № 75а-р

-Постановление Администрации Попереченского сельского поселения № 16  от 11.05.2012 г «Об утверждении положения о порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных программ по администрации Попереченского сельского поселения»
Дата утверждения программы(наименование и номер соответствующего нормативного документа)
Постановление Администрации Попереченского сельского поселения от 15.12.2021 г. № 66 Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории  Попереченского сельского поселения на 2022 -2024 годы»
Муниципальный  заказчик Программы
Администрация Попереченского сельского поселения
Основные
разработчики
Программы
Администрация Попереченского сельского поселения (Главный специалист администрации, специально уполномоченный по решению вопросов ГОЧС и ПБ)
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели
Предотвращение пожаров и гибели людей на территории Попереченского сельского поселения. Обеспечение требований пожарной безопасности на территории сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 -ФЗ «О Пожарной безопасности»
Сроки и этапы реализации программы
2022 - 2024 г.г.
Перечень подпрограмм
И основных мероприятий
 -Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, 
- предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
- совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - применение современных средств противопожарной защиты, 
-Создание (Обновление) вокруг населенных пунктов  минерализованных полос до пожароопасного периода  и по надобности в течении года.
Сроки и этапы реализации подпрограмм
01.01.2022 г по 31.12.2024г
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
Администрация Попереченского сельского поселения 
Объемы и источники
финансирования(в целом по программе и с
разбивкой по годам и источникам финансирования
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Попереченского сельского поселения. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке:
ИТОГО - 66,1 тыс.рублей:
В том числе по годам  
2021г -  9,1 тыс. руб.
2022г – 17,0 тыс..руб.;                                                                                                                                                          2023г –  20,0 тыс. руб.
2024г –  20,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, применение современных средств противопожарной защиты
Система организации контроля  за исполнением программы
Администрация Попереченского сельского поселения. Государственный пожарный надзор  МЧС России по Волгоградской области.
 Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности	на территории  Попереченского сельского поселения Котельниковского
муниципального района.
Ответственный за реализацию программы – Глава Попереченского сельского поселения
Целевые показатели
-снижение количества пожаров на территории населенного пункта;
- снижение количества случаев гибели и   травматизма людей при пожарах


Содержание программы
В условиях сохранения сложной пожароопасной обстановки на территории Котельниковского муниципального района, в том числе Попереченского сельского поселения, одной из важнейших задач при решении вопросов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара.
          Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, муниципальными нормативными актами:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
          
        Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
         
            Цель Программы - усиление системы противопожарной защиты населённого пункта Попереченского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.
           
Задача Программы - обеспечение требований пожарной безопасности на территории Попереченского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» , соблюдение Правил пожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от16.09.2020г .№1479 
Реализация Программы предусмотрена поэтапно в течение 2022-2024 г.г.г. через мероприятия Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта Попереченского сельского поселения.
Нормативно- правовая база Программы
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2.	Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ
          3.	Федеральный    закон  от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ.  «О    внесении    изменений    в    отдельные законодательные       акты      Российской      Федерации      в      связи      с совершенствованием разграничения полномочий» 
4. Постановлением Правительства РФ от16.09.2020г .№1479 
5. Устав Попереченского сельского поселения.



Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий от реализации Программы
При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следующих результатов:
- снижение числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- снижение материального ущерба от пожаров;
-повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.
Организация и управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление процессом реализации Программы выполняют исполнители проекта (команда проекта) в которую входят:
-куратор Программы – администрация Попереченского сельского поселения . .
- руководитель Программы – глава  администрации  Попереченского сельского  поселения.
-заказчик Программы – администрация Попереченского  сельского поселения .

Контроль реализации Программы осуществляют в установленном порядке Совет народных депутатов  Попереченского сельского поселения, администрация Попереченского сельского поселения, государственный пожарный надзор МЧС России по Волгоградской области.























Приложение № 1
к муниципальной программе  
 «Пожарная безопасность и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах
  Попереченского сельского поселения
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 
 на период 2022-2024 годы»
                                                                                                    
ПЕРЕЧЕНЬ
программных  мероприятий  по  реализации  муниципальной   программы
«Пожарная безопасность  и       предупреждение чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах  Попереченского сельского поселения на
2022-2024 годы»

Наименование Мероприятий
Источники финансирования

2022 г.

2023 г.

2024 г.
Сроки реализации
Ответственный за исполнение
Приобретение первичных средств пожаротушения. 
Бюджет поселения
2,0
5,0
5,0
В течении года
Глава поселения
Содержание подъездов к водонапорным башням для забора воды.
Бюджет поселения
3,8
3,8
3,8
В течении года
Глава поселения
Закупка запасных частей для  автомобиля АРС-14
Бюджет поселения
2,0
2,0
2,0
В течении года
Глава поселения
Создание (обновление) вокруг населенных пунктов минерализированных полос (опашка)
    Не требует финансирования
0,0
0,0
0,0
До пожароопасного периода и в течении года
Глава поселения
Приобретение ГСМ 
Бюджет поселения
5,0
5,0
5,0
В течении года
Глава поселения
Ежегодная перезаправка  огнетушителей
Бюджет поселения
4,2
4,2
4,2
В течении года
Глава поселения

Всего:

17,0
20,0
20,0







                                                                                                                                



