
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2015 г.                                                                                    №  198

с. Борское

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности

на территории  сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2016 – 2018 годы»

        В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Бюджетным законодательством Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   муниципальную программу  «Обеспечение пожарной
безопасности на территории   сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на 2016 – 2018 годы».

2. Предусмотреть в бюджете поселения для выполнения расходных
обязательств по Программе соответствующие денежные средства.

3. В целях информирования населения сельского поселения Борское
опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское www.boradm.ru.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы администрации сельского поселения Борское.

Глава сельского поселения                                                  А.В. Меримерин
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Утверждена
Постановлением Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 12.11.2015г. №198

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности
на территории  сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2016 – 2018 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной
безопасности на территории  сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2016 – 2018 годы»

 (далее Программа)

Заказчик и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области;
Муниципальное бюджетное учреждение  «Служба
Благоустройства»

Основание  для
разработки
муниципальной
программы

Федеральный закон РФ от  06.10.2003  г.  №131  –  ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Устав
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
- повышение уровня пожарной безопасности
населения и территории поселения,  уменьшение
количества пожаров;
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- минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению,  экономике и природной среде
от пожаров;

Задачи:
-  обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации пожаров;
-  оказание помощи в тушении пожаров и ликвидации
последствий пожаров;
- обучение населения мерам пожарной безопасности.

Срок реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа рассчитана на  2016  -  2018
годы.

Источники и объемы
финансирования
муниципальной
программы

Источник финансирования муниципальной программы
– бюджет сельского поселения.
Общий объем финансирования программы составляет
– 150 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 50,0 тыс.руб.
2017 год – 50,0 тыс.руб.
2018 год – 50,0 тыс.руб.
Общий объём финансирования мероприятий
программы является ориентировочным,
предполагающим последующую корректировку в
соответствии с изменением цен на изделия, материалы
и услуги.

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

-  количество профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров;
-  количество зарегистрированных пожаров на
территории сельского поселения

Основные ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

-  снижение рисков возникновения пожаров и
смягчение возможных их последствий;
-  повышение уровня противопожарной безопасности
населения

2. Общая характеристика сферы
Природно-климатические условия сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области,  его географическое
положение и наличие больших массивов частной застройки создает угрозу
возникновения на территории сельского поселения крупных пожаров.

За  9  месяцев  2015  года на территории населенных пунктов сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
произошло  14  пожаров и  8  возгораний мусора и сухой травы на открытой
территории сельского поселения Борское.  В результате пожаров  2  человека
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погибли и  2  человека были травмированы.  В среднем динамика сохранилась на
уровне прошлого года.

Основными проблемами пожарной безопасности   на территории сельского
поселения Борское являются:

- неосторожное обращение с огнем;
-  непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания сухой

растительности,  а порой и сознательные действия граждан,  умышленно
поджигающих мусор и траву;

-  низкий уровень защищенности населения,  территорий и учреждений
социальной сферы от пожаров;

-несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.
Большинство пожаров в жилых домах происходит по вине

квартиросъемщиков и владельцев жилых помещений.
Данная муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение

уровня защищенности населения и территории сельского поселения Борское от
пожарной безопасности.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
-  снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их

последствия;
- повысить уровень противопожарной  безопасности населения.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет

заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной
помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших  при пожарах.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате
пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события,  условия,  тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации
муниципальной программы,  на которые ответственный исполнитель и участники
муниципальной подпрограммы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска относятся:
-  риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы,  таких как

масштабные природные и техногенные катастрофы;
-  природный риск,  который может проявляться в экстремальных

климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
-  риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен

на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние,  которое приведет к

увеличению числа пожаров и количества пострадавших людей.
Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и
оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных
мероприятий муниципальной подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками
планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план
реализации муниципальной подпрограммы в части перераспределения финансовых
средств на выполнение приоритетных мероприятий.
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3. Цели и задачи муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
1)  повышение уровня пожарной безопасности населения и территории

поселения,  уменьшение количества пожаров;
2)  минимизация социального и экономического ущерба,  наносимого

населению, экономике и природной среде от пожаров.
Для достижения   цели   муниципальной программы должно быть обеспечено

решение следующих задач:
1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;
2) оказание помощи в тушении пожаров и ликвидации последствий пожаров;
3) обучение населения мерам пожарной безопасности.

4. Прогноз конечных результатов
В результате выполнения муниципальной программы ожидается достижение

следующих показателей результативности:
-  снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их
последствий;
- повышение уровня противопожарной безопасности населения.

5. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы.
Источником финансирования муниципальной программы являются средства

бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет
150,0 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 50,0 тыс.руб.
2017 год – 50,0 тыс.руб.
2018 год – 50,0 тыс.руб.
   Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный

характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета на очередной финансовый год.

6. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой

№п/п Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Объем финансирования по годам,
тыс.руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
1. Информирование населения о

мерах пожарной безопасности в
СМИ

Администрация
сельского
поселения

- - - -

2 Изготовление и установка
указателей к источникам
пожарного водоснабжения

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Служба
Благоустройства»

- - 5,0 5,0

3. Организация опашки населенных
пунктов

Администрация
сельского
поселения

43,0 43,0 40,0 126,0

4. Изготовление  памяток на
противопожарную тематику

Администрация
сельского

4,0 4,0 3,0 11,0
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поселения
5. Выполнение мер по ликвидации,

вырубке насаждений в проездах,
ведущих к источникам наружного
противопожарного водоснабжения

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Служба
Благоустройства»

3,0 3,0 1,0 7,0

6. Ремонт системы оповещения и
связи

Администрация
сельского
поселения

- - 1,0 1,0

ИТОГО 50,0  50,0  50,0  150,0

7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Управление муниципальной программой предусматривает выполнение
следующих мероприятий:

- сбор отчётной информации, подготовка годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств;

- анализ эффективности программных мероприятий;
-  подготовка предложений по финансированию муниципальной программы

на очередной финансовый год;
-  корректировка плана реализации муниципальной программы на

соответствующий год по источникам и объёмам финансирования и по перечню
предлагаемых к реализации мероприятий муниципальной программы;

-  подготовка проекта плана реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

 (таблица №1)
Целевые показатели муниципальной  программы

Наименование Базовое
значение
целевого

показателя
2015 год

Значение
целевого

показателя
2016 год

Значение
целевого

показателя
2017 год

Значение
целевого

показателя
2018 год

1. Количество профилактических
мероприятий по предупреждению пожаров

8 9 9 10

2.Количество зарегистрированных пожаров 14 14 13 13

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

∂ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном
году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных
к выполнению в отчетном году.
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Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных
за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

∂ Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной
программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R)  за
отчетный год рассчитывается по формуле

R<

1
N ∑

n<1

N X n
Факт .

X n
План .

F Факт .

F План .

√100% ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
X n

План.
 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

X n
Факт .

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План.

 – плановая сумма финансирования по муниципальной программе;
F Факт .

–  сумма фактически произведенных расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной
программы используются показатели  (индикаторы),  достижение которых
предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

9. Организация управления и механизм реализации
муниципальной  программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей
муниципальной программы.  Решение задач по формированию и эффективному
управлению реализацией муниципальной программы будет осуществляться путем
обоснованного выбора форм и методов управления.

Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия муниципальной программы наступает в случае
завершения ее реализации,  а досрочное прекращение  -  в случае признания
неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации
сельского поселения Борское.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.
       Соисполнителем муниципальной программы является Муниципальное

бюджетное учреждение «Служба Благоустройства».
      Все исполнители мероприятий муниципальной программы несут

ответственность за их качественное и своевременное выполнение,  рациональное
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использование финансовых средств и ресурсов,  выделяемых на реализацию
муниципальной программы.
      Финансирование   мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета сельского поселения.
           Оценка показателей муниципальной программы проводится

Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.
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