
 

Российская Федерация                              

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.12.2018  № 129 

д. Ивантеево 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ивантеевского сельского посе-

ления от 29.12.2017 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского по-

селения на  2018-2020 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания и обеспечения необходи-

мых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности гра-

ждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повыше-

ния готовности всех сил и средств для тушения пожаров, Администрация Ивантеевского сель-

ского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского поселе-

ния от 29.12.2017 года № 121 «Об уверждении муниципальной программы  «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 

2018-2020 годы», изложив его в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского поселения в сети Ин-

тернет. 

 

 

  

Глава Ивантеевского сельского поселения                                                   К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 20.12.2018  № 129 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сель-

ского поселения на  2018-2020 годы». 

 

1. Паспорт муниципальной  программы 

 ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского 

сельского поселения на  2018-2020 годы». 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Иван-

теевского сельского поселения на  2018-2020 годы 

 (далее - Программа) 

Сроки реализации 

программы 

2018-2020 годы 

Администратор 

программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители про-

граммы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпро-

грамм 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2018-2020 годы 

 

Цели      

программы 

 

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

-сокращение материальных потерь от пожаров; 

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан; 

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, постра-

давшего в чрезвычайных ситуациях 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

2018 – 70 000 руб. 

2019 – 70 000 руб. 

2020 – 40 000 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной 

угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному 

достатку людей. Одной из первых является пожарная опасность. Суть проблемы заключается в 

необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров и 

повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов, созда-

нию реальных условий для устойчивого развития поселения путем координации совместных 

усилий органов местного самоуправления. 



Мероприятия пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения 

осуществлялись согласно плановым мероприятиям. 

  Необходимо отметить, что запланированные ранее мероприятия не в полном объеме ре-

шили  проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского 

поселения. Статистика пожаров позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняет-

ся на уровне среднестатистического за последние 10 лет. Вместе с тем, особую экономическую 

значимость приобретают пожары в жилом секторе, в лесах. 

С учетом разграничения функций и ответственности органов местного самоуправления, 

смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации воз-

можных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Программа является инструментом 

координации усилий органов исполнительной власти и  органов местного самоуправления, и 

направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности  населенных пунктов и имущества граждан Ивантеев-

ского сельского поселения. 

 Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

- наличие жилого и нежилого фонда с большим процентом износа; 

- неиспользование домовладений для постоянного проживания (использование под дачи);   

 - наличие населения, относящегося к группе риска из-за ведения аморального образа жизни; 

 - несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности необходимо решать про-

граммными методами на муниципальном уровне. 

 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы 
 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016год 2017 год 

1 Количество пожаров шт. 3 2 3 4 

 

 

3.Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы 

 

3.1.Цель (цели) Программы: 

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары; 

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим. 

 3.2. Для реализации программы и достижения целевых индикаторов (показателей) необ-

ходимо проведение следующих мероприятий, задач: 

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защи-

ты объектов, учреждений; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безо-

пасности населением и работниками учреждений; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, долж-

ностных лиц и специалистов; 

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; 

 

 



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

целевого инди-

катора (показа-

теля) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2016 
2017 

(оценка) 
2018 2019 2020 

1 
Снижение коли-

чества пожаров 
Шт 3 4 

уменьшение 

 

уменьшение 

 

уменьшение 

 

 

4. Мероприятия по реализациии Программы 

 

            Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих результатов: 

- улучшение материально-технической базы по вопросам противопожарной безопасности; 

- повышение защищенности населенных пунктов от пожаров, 

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ивантеевского сель-

ского поселения. 

  

№ 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Ивантеевского сельско-

го поселения на 2018-2020 годы»,  всего,тыс.руб. 

   

бюджетные ассигнования    

-местный бюджет 70,0 70,0 40,0 

1 Подпрограмма    

1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Ивантеевского 

селького поселения» 

   

бюджетные ассигнования    

-местный бюджет 70,0 70,0 40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности   

на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2018-2020 годы» 

 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2018-2020 годы» 

 

 

1.Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2018-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование подпро-

граммы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2018-2020 годы 

Срок реализации подпро-

граммы 

2018-2020 гг. 

Исполнители подпро-

граммы 

Администрация Ивантевского  сельского поселения 

Цель (цели) подпрограм-

мы 

Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, защиты жизни и здоровья граждан 

Объемы ресурсного обес-

печения подпрограммы 

Общий объем финансирования 

2018 –70,0 тыс.руб; 

2019 – 70,0 тыс.руб; 

2020 – 40,0 тыс.руб; 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна привести к уменьшению количества пожаров, 

снижению числа травмированных и погибших на пожарах, сокращению материальных потерь 

от пожаров. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение следующих результатов: 

- улучшение материальной базы при проведении учебного процесса по вопросам пожарной 

безопасности, 

- повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров, 

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Количество пожаров шт. 4 уменьшение уменьшение Уменьшение 

2 

Количество проти-

вопожарных водо-

емов 
шт. 0 1 1 1 

3 

Количество индиви-

дуальных средств 

пожаротушения 
Шт 3 4 5 6 

4 

Протяженность ми-

нерализованной по-

лосы 
М 0 300 400 600 

 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ Ис-

точник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории Ивантеевского сельского поселения 

на 2018-2020 годы» всего,тыс.руб. 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 70,0 70,0 40,0 

1 Опашка (создание минерализован-

ной полосы) вокруг границ насе-

ленных пунктов на границе с лес-

ными участками  

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 0,0 30,0 10,0 

2 Обеспечение противопожарного во-

доснабжения и содержание их в ис-

правном состоянии (гидранты, по-

жарные пруды, пирсы, проруби) 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

 бюджетные ассигнования     

 - местный бюджет  25,0 25,0 18,0 

3 Приобретение средств пожароту-

шения 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

 бюджетные ассигнования     

 - местный бюджет  32,0 2,0 2,0 

4 Содержание  автотранспортного 

средства АРС-14 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 13,0 13,0 10,0 

 


