          ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                                        Тулунский район
                                      АДМИНИСТРАЦИЯ
                           Мугунского сельского поселения

                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 06 » февраля  2017 г.                                                                            № 9А
                                                          	  с.Мугун






ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мугунского сельского поселения от 29.12.2015г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации»,в целях эффективного и целевого расходования средств, предусмотренных ст.314 бюджета МО, на обеспечение населения питьевой водой, руководствуясь п.9 ст. 6 Устава Мугунского  муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» на 2017 - 2019 г.г.»  (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мугунский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мугунского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Мугунского
 сельского поселения                                                              В.Н.Кучеров








Утверждена
Постановлением администрации
Мугунского сельского поселения
от 06.02.2017 г. № 9А













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019г.г.»











































ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» на 2017-2019 г.г.» 

Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» на 2017 -2019 г.г.»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Мугунского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
 По данной муниципальной программе соисполнители отсутствуют
Участники муниципальной программы                         
Администрация Мугунского  сельского поселения
Цель муниципальной программы
Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов поселения (угроза лесных пожаров, преходящих на жилой массив)первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Мугунского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
а) Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
б) Совершенствование противопожарной профилактики при использовании средств массовой информации..
в) Повышение защищенности от пожаров территорий Мугунского сельского поселения, прилегающих к лесным массивам, совершенствования противопожарной профилактики и повышения активности населения в области пожарной безопасности.

Сроки реализации программы
2017 - 2019 г.г.
Целевые показатели муниципальной программы
Снижение лесных пожаров, преходящих на жилой массив территории поселения, подверженных данной угрозе.(д.Александровка, д.Хараманут); снижение количества пожаров, возникающих в жилом секторе поселения; уменьшение количества горения производственных и жилых помещений.
 
Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 178,0  тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   в том числе по годам:
2017 год – 178,0 тыс. рублей из них:
- средства областного (народного) бюджета 70,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 108,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
 2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать в укреплении пожарной безопасности территории Мугунского сельского поселения, усилении противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшении количества гибели людей, а также людей, получивших травмы при пожарах, снижении количества пожаров в Мугунском сельском поселении. 


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
      Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории Мугунского сельского поселения продолжает оставаться крайне важной темой, что является следствием не совсем эффективного функционирования  обеспечения пожарной безопасности. К числу объективных причин, вызывающих пожары в жилом секторе следует отнести отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. Часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению не достаточно эффективно отлажена. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования как следствие, около 40 % пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем, т.е человеческого фактора. В поселении имеется пожарная машина, содержание водителя пожарной машины является важным аспектом данной программы.
Чтобы снизить количество пожаров на территории, предупреждать их ,прежде всего необходимо  :
улучшить противопожарное оснащение производственных объектов; жилого фонда поселения, улучшить противопожарную пропаганду населения (обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня ), Конечно, все эти действия возможны при наличии средств и пожарного оборудования. В нашем поселении существует такая необходимость в обновлении и приобретении нового, современного пожарного оборудования для эффективной защиты населения от пожаров, а также проведение мероприятий по недопущению распространения  лесных пожаров в частный жилой сектор поселения (организация минерализованных полос, своевременная опашка территорий, прилегающих к населенным пунктам  поселения, подверженным подобным рискам перехода огня из леса на жилой массив).


Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности жилого фонда и объектов; защита жизни и здоровья людей на территории Мугунского муниципального образования; недопущение перехода лесного огня в жилые массивы поселения. Для достижения поставленной цели  необходимо решить ряд задач:
- совершенствовать нормативную, правовую и методическую базу по обеспечению пожарной безопасности объектов жилого сектора и муниципальных учреждений во взаимодействии с государственной противопожарной  службой;
-оснащать муниципальные учреждения, здания жилого сектора современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
- организовывать обучение и периодическую подготовку руководителей, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений;
-улучшить организацию информационного  обеспечения  по противопожарной пропаганде, информирование  населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и о правилах пожарной безопасности в быту.
- активизировать привлечение  широких слоев  населения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности.

Сроки реализации программы: 2017 - 2019 г.г. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
 Целевыми показателями данной программы является:
- Снижение лесных пожаров, переходящих на жилой массив территорий поселения, подверженных данной угрозе,  уменьшение количества горения  жилых и производственных помещений, снижение пожаров в жилом секторе на территории поселения., а также обеспечение прозрачности и открытости населения о принятых решениях, мерах  по обеспечению пожарной безопасности в  Мугунском сельском поселении
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Мугунского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
	изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов Мугунского сельского поселения, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

замедление темпов экономического развития; в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете Мугунского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Мугунском сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 178,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 178,0 тыс. рублей из них:
- средства областного ( народного) бюджета 70,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 108,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Утверждение и внедрение мероприятий данной программы позволит:
- создать условия для обеспечения  безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров,
- повысить   эффективность  предупреждения и тушения пожаров.
 Реализация программы и ее финансирование в полном объеме позволят:
- уменьшить риск возникновения  пожаров в жилом секторе.
- снизить риск перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов Мугунского сельского поселения.
-;повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения
-  улучшить организацию информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и о правилах пожарной безопасности в быту.
- 
















Приложение № 1
муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 в границах населенных пунктов поселения» 
на 2017- 2019 г.г.
от 06.02.2017года № 9А
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»" НА 2017 - 2019 г.г.
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 2016
первый год действия программы (2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы(2019)
1
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие 1 . Опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»
1.1.
Снижение лесных пожаров, переходящих на жилой массив  территорий поселения, подверженных данной угрозе (д.Александровка, д.Хараманут)
%
0
0
0
0
1.2
Уменьшение количества горения жилых и производственных помещений
шт.
0
0
0
0
Основное мероприятие 2. Содержание водителя пожарного автомобиля для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»

2.1
Снижение пожаров в жилом секторе на территории поселения
шт
2
0
0
0
2.2
Уменьшение количества горения жилых и производственных помещений
шт
0
0
0
0
Основное мероприятие 3 «Обеспечение прозрачности и открытости населения о принятых решениях, мерах  по обеспечению пожарной безопасности в  Мугунском сельском поселении»
3.1
Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных программах в области пожарной безопасности, отведенных на запланированные мероприятия финансах; 
(да  -1,       нет - 0)
1
1
1
1













Приложение № 2
муниципальной программы
« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 в границах населенных пунктов поселения » 
на 2017 - 2019 г.г.
от06.02.2017 года № 9А

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ»
 НА 2017  - 2019 Г.Г.
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы (2019)
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» на 2017 -2019 г.г.

Администрация Мугунского сельского поселения 
ИТОГО
178,0
0,0
0,0
178,0


Местный бюджет (далее – МБ)
108,0
0,0
0,0
108,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
70,0
0,0
0,0
70,0
Основное мероприятие 1.1:
Опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»


Администрация Мугунского сельского поселения
Всего

70,0

0,0

0,0

70,0



Местный бюджет (далее – МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
70,0
0,0
0,0
70,0
Основное мероприятие 2.1:
Содержание водителя пожарного автомобиля, для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»



Администрация Мугунского сельского поселения





Всего
108,0
0,0
0,0
108,0


Местный бюджет (далее – МБ)
108,0
0,0
0,0
108,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии



0,0





0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3: 1
«Обеспечение прозрачности и открытости для населения  о принятых решениях, мерах по обеспечению пожарной безопасности в  Мугунском сельском поселении»
Администрация Мугунского  сельского поселения; 
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0



Местный бюджет (далее – МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0
0,0

	
























































Приложение № 3
муниципальной программы
« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 в границах населенных пунктов поселения » 
на 2017 -2019 г.г..
от06.02.20167года № 9А

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ»
 НА 2017 - 2019 г.г.
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
П/П
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель
    
Срок
Ожидаемый конечный результат основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние



начала реализации
Окончания реализации



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ»

 НА 2017 -2019 г.г.

1
Основное мероприятие 1.
Опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2019 г.
исключение возможности перехода огня из лесных массивов на жилой фонд поселения.
Целевой показатель1.1
 Снижение лесных пожаров, переходящих на жилой массив  территорий поселения, подверженных данной угрозе .
 Целевой показатель 1.2
Уменьшение количества горения жилых и производственных помещений




2
Основное мероприятие 2.
Содержание водителя пожарного автомобиля, для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения»
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2019 г.
Исключение возможности пожаров в жилом секторе поселения
Целевой показатель2.1
 Снижение  пожаров, в жилом массиве  территорий поселения, 
 Целевой показатель 2.2
Уменьшение количества горения жилых и производственных помещений


3
Основное мероприятие 3
 «Обеспечение прозрачности и открытости для населения  о принятых решениях, мерах по обеспечению пожарной безопасности в  Мугунском сельском поселении»
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2019 г.
Размещение на официальном сайте и в газете «Мугунский вестник»  информации,   увеличит доступность и открытость получения информация для широко круга жителей поселения
Целевой показатель3.1
Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация об организации бесперебойной работы водонапорных башен на территории поселения, принятых решениях, фактически затраченных финансах на решение данной проблемы.




























































Приложение №4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование программы,  основного мероприятия, 
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы




2017г
2018г
2019г
всего
1
2

3
4
5
8











Программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 2017-2019 г.г.».» 

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
178,0
 0
 0
 178,0


Местный бюджет (далее – МБ)
108,0
 0
 0
 108,0


Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии 
0
0
0
0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
70,0
0
0
70,0


Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии
0
0
0
0


Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии
0
0
0
0

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
 178,0
0
0
178,0


МБ
 108,0
0
0
108,0


РБ
0
0
0
0


ОБ
70,0
0
0
70,0


ФБ
0
0
0
0


ИИ
0
0
0
0




