
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

   
 

 
         от 28.09.2017г.                                г. Петушки                                     № 232 
     
 

 

 
В соответствии  с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 14.06.2007г. № 25/8 «Об утверждении Положения «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения № 246 от 01.07.2015 "Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», № 225 от 
26.09.2017 "О разработке муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020 годы»,а также в целях защиты населения  и имущества от 
пожаров, стабилизации пожарной обстановки на территории Петушинского сельского 
поселения,  
 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020 годы »  согласно приложению. 

Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018-2020 
годы». 



2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования "Петушинское сельское поселение" 

 

  
 
И.о. главы администрации                                                                 Т.В. Липатова 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 
                                                                                    к постановлению   

администрации Петушинского  
сельского поселения 
от 28.09.2017 № 232          

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение»  на  2018 -2020 годы». 

 
Паспорт программы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018 -2020 годы». 

 

Основание для 
разработки 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Бюджетный кодекс 
РФ, Устав МО «Петушинское сельское 
поселение»,постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения № 246 от 
01.07.2015 "Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», а также в целях защиты населения  и 
имущества от пожаров, стабилизации пожарной 
обстановки на территории Петушинского сельского 
поселения, № 225 от 26.09.2017 "О разработке 
муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020 годы». 



Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель 
программы) 

Начальник МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» администрации Петушинского сельского 
поселения (далее по тексту – «Начальник МКУ АХЦ»). 

Участники 
программы 

Структурные подразделения (ЖКХ, отдел по 
бюджетному учету, юридический отдел) 
администрации Петушинского сельского поселения 

Цель программы 
- Усиление работы по предупреждению пожаров и 
гибели людей, активизация работы среди населения по 
предупреждению  пожаров в жилом секторе, особенно 
среди лиц злоупотребляющих алкоголем и 
неблагополучных семей, состоящих на учете; 

- укрепление законности в части привлечения к 
административной  ответственности нарушителей 
противопожарных норм и правил; 

- создание условий, направленных на повышение  
эффективности деятельности  подразделений пожарной 
охраны по защите населения и территорий от пожаров, 
сокращения людских и материальных потерь от огня 

 

Задачи программы 
(цели подпрограмм) 

Обустройство, содержание и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей 
к ним, обучение и своевременное информирование  
населения в области пожарной безопасности. 

 

Целевые показатели 
(индикаторы)  

- Организация работы по предупреждению пожаров на 
объектах различных форм собственности, жилом 
секторе. 
- Создание условий для деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с применением 
необходимых средств. 
- Устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка). 
- Оформление информационных стендов по 



мероприятиям гражданской обороны, оформление 
уголка гражданской защиты, стенда 
антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации. 
- Обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей 
пожаротушения. 
- Приведение  в соответствии с нормативами  
противопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев. 
- Оборудование указателями (координатными 
табличками)  согласно ГОСТ– противопожарных 
водоемов. 
- Приобретение технического вооружения и инвентаря 
(пожарных рукавов, ведер, багров, лопат, топоров, 
ломов и т.д.) 

Сроки и этапы  
реализации 
программы 

Реализацию Программы предполагается осуществить в 
один этап в течение трех лет (2018-2020 годы). 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам 

2018 год – Местный бюджет  - 500,0 (тыс.) руб. 

2019 год – Местный бюджет - 500,0 (тыс.) руб. 

2020 год – Местный бюджет – 500,0 (тыс.) руб. 

Всего: 1500,00(тыс.) руб. 

 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности  

- Поступательное  снижение общего количества гибели 
и травматизма людей на пожарах; 
  -ликвидация пожаров в короткие сроки без 
наступления тяжких последствий; 
  -снижение числа травмированных  и пострадавших 
людей на пожарах  в результате правильных действий 
при обнаружении пожаров и эвакуации; 
 - снижение размеров общего материального ущерба, 
нанесенного пожарами; 
  - участие общественности в профилактических 
мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели 
людей. 



 

 

I. Общая Характеристика сферы  реализации программы. 

Пожарная обстановка  в настоящее время представляет серьезную угрозу для 
общественной стабильности, спокойствия  и материального достатка людей.                      

 Сложившееся положение по  обеспечению пожарной безопасности обусловлено  
комплексом  проблем правового, социального и материально-технического характера, 
длительное время формировавшихся и не нашедших своего решения. 

      Основными  целями  программы являются создание  условий, направленных 
на повышение эффективности деятельности  пожарного подразделения (ПЧ-44)  14 
Отряда ФПС по Петушинскому району по защите населения и территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  от пожаров.  

 
II. Приоритеты, цели и задачи  

 
Основной целью Программы является снижение риска пожаров на территории 

Петушинского сельского поселения  и сокращение числа погибших и получивших 
травмы в результате пожаров людей. 

Основной задачей Программы является последовательное развитие системы 
пожарной безопасности, совершенствование системы первичных мер пожарной 
безопасности на территории Петушинского сельского поселения. 

Для достижений этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения, подъездных путей к ним, обучение и своевременное информирование  
населения в области пожарной безопасности. 

 
III. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 
Целевые показатели (индикаторы) Программы указаны в приложении № 1 к 

Программе. 
 

IV. Основные мероприятия, сроки и этапы реализации Программы 
 
Основные мероприятия Программы указаны в Приложении № 2  к Программе.  
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение трех 

лет (2018-2020 годы). 
 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за 

счет средств бюджета Петушинского сельского поселения. 



Общий объем финансирования Программы составляет 1500,00 тыс. руб. 
(Приложение № 3 к Программе) 

Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку 
мероприятий в пределах утвержденного бюджета 

 
VI. Конечные результаты и оценка эффективности 

 
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски 

возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен материальный 
ущерб от пожаров. 

Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения 
защищенности населения, имущества зданий и сооружений на территории 
Петушинского сельского поселения от пожаров. 

В результате реализации мероприятий предполагается: 
- повысить эффективность оповещения населения  об угрозе возникновения 

пожароопасной обстановки; 
- снизить материальный ущерб от пожаров, повысить безопасность населения 

путем своевременного предотвращения и локализации очагов пожаров до прибытия 
специализированных подразделений Федеральной противопожарной службы; 

- повысить эффективность противопожарных мероприятий путем снижения 
рисков пожаров в жилом секторе за счет сбалансированной застройки муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» с учетом требований 
противопожарных норм и правил. 

 

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Эффект от реализации Программы достигается путем снижения рисков 

возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня 
безопасности населения и создания условий, способствующих устойчивому социально-
экономическому развитию муниципального образования 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 
мероприятий программы, низкой эффективностью взаимодействия c участниками 
программы. 

Нарушение планируемых сроков реализации программы может привести к 
невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, 
качества выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммами. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- создание системы мониторинга реализации программы; 



- своевременная корректировка мероприятий программы. 



Приложение № 1  
к Программе  

«Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования  

«Петушинское сельское поселение» на  2018 -2020 годы». 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

(подпрограммы) и их значениях 
 

Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 
измерения 

Значения показателей 

базовый год 
(отчетный) 

текущий 
2017 год 

 

первый 
год 

реализац
ии 

2018 г. 

второй 
год 

реализаци
и 

2019 г. 

год 
завершен

ия 
програм
мы 

2020 г. 

1  2  3  4  5  6  7 

                   Муниципальная программа    

1. Создание условий для деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного привлечения населения 
к тушению пожаров с применением необходимых 
средств. 

%  0  0  50  80  100 

2. Устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) 

%  50  50  100  100  100 



3. Оформление информационных стендов по 
мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка 
гражданской защиты, стенда антитеррористической 
направленности для размещения в здании администрации

%  0  0  50  80  100 

4. Обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей пожаротушения. 

%  0  100  100  100  100 

5. Приведение в соответствии с нормативами  
противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев. 

%  50  50  50  80  100 

6. Оборудование указателями (координатными 
табличками)  согласно ГОСТ – противопожарных 
водоемов. 

%  50  50  100  100  100 

7. Проведение противопожарных мероприятий в СНТ и 
ДНТ 

%  50  50  50  80  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к Программе  
«Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования  

«Петушинское сельское поселение» на  2018 -2020 годы». 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы   

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание) 

Связь 
мероприятия 

с 
показателям

и 
программы 

(подпрограм
мы) 

начала 
реализации 

окончания  

реализации 

1  2  3 4  5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1.  Организация работы по 
предупреждению пожаров на 
объектах различных форм 
собственности, жилом секторе 

Начальник МКУАХЦ 
 

2018 2020 сокращение 
числа погибших 
и получивших 
травмы в 
результате 

Нет



пожаров людей; 

 
2.  Создание условий для 

деятельности добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров 
с применением необходимых 
средств. 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 сократить время 
оперативного 
реагирования на 
экстренные 
ситуации и 
обращения 
граждан при 
возникновении 
пожара

Показатель   
№ 1 

3.  Разработка предложений  по 
обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей 

Начальник МКУАХЦ 
 

2018 2020 снизить число 
предпосылок к 
возникновению 
пожаров; 

 

Нет

4.  Устройство и содержание в 
исправном состоянии 
защитных полос между 
населенными пунктами и 
лесными массивами 
(опашка)

Начальник МКУАХЦ 
 

2018 2020 снижение 
материального 
ущерба от 
пожаров 

Показатель   
№ 3 

5.  Оформление информационных 
стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, 
оформление уголка 
гражданской защиты, стенда  
антитеррористической 
направленности для 
размещения в здании 
администрации 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 сократить время 
оперативного 
реагирования на 
экстренные 
ситуации и 
обращения 
граждан при 
возникновении 

Показатель   
№ 4 



пожара

 
6.  Обучение сотрудников и 

работников мерам пожарной 
безопасности  в соответствии с 
нормативными документами 
по пожарной безопасности  по 
специальным программам, 
утвержденным в 
установленном порядке 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 снизить число 
предпосылок к 
возникновению 
пожаров 

Нет

7.  Информирование населения о 
проблемах и путях 
обеспечения пожарной 
безопасности, обучения 
основам безопасного 
поведения

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 снизить число 
предпосылок к 
возникновению 

пожаров 

Нет

8.  Обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на 
них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей 
пожаротушения. 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 - сокращение 
числа погибших 
и получивших 
травмы в 
результате 
пожаров людей;  ‐ 
снижение 
материального 
ущерба от 
пожаров 

 

Показатель   
№ 4 

9.  Приведение  в соответствии с 
нормативами  
противопожарных водоемов: 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 сократить время 
оперативного 
реагирования на 

Показатель   
№ 5 



очистка от мусора, обрезка 
деревьев. 

экстренные 
ситуации и 
обращения 
граждан при 
возникновении 
пожара 

10.  Оборудование указателями 
(координатными табличками)  
согласно ГОСТ– 
противопожарных водоемов 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 сократить время 
оповещения 
населения, 
основного 
руководящего 
состава 
поселения о 
возникновении 
пожароопасной 
обстановки или 
пожара 

Показатель   
№ 6 

11.  Проведение противопожарных 
мероприятий в СНТ и ДНТ 

Начальник МКУ АХЦ 
 

2018 2020 повысить 
оснащенность 
населения 
муниципального 
образования 
первичными 
средствами 
пожарной 
безопасности; 

 

Показатель   
№ 7 

 



Приложение № 3  
к Программе  

«Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования  

«Петушинское сельское поселение» на  2018 -2020 годы». 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

 

Наименование основных 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.  Итого 

2018 – 2020 

годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1  2  4  5  6  7 

Создание условий для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного привлечения 
населения к тушению 

пожаров с применением 
необходимых средств. 

Всего:  10,0  10,0  10,0  30,0 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет  10,0  10,0  10,0  30,0 

Внебюджетные 
источники 

       



Устройство и содержание в 
исправном состоянии 
защитных полос между 
населенными пунктами и 
лесными массивами 
(опашка) 

Всего:  150,0  150,0  150,0  450,0 

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет  150,0  150,0  150,0  450,0 

Внебюджетные 
источники 

       

Оформление 
информационных стендов по 
мероприятиям гражданской 
обороны, оформление уголка 
гражданской защиты, стенда 
антитеррористической 
направленности для 
размещения в здании 
администрации 

Всего:  5,0  5,0  5,0  15,0 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет   5,0  5,0  5,0  15,0 

Внебюджетные 
источники 

       

Обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на 
них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей 

Всего:  185,0  185,0  185,0  555,00 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         



пожаротушения.  Местный бюджет   185,0  185,0  185,0  150,00 

Внебюджетные 
источники 

       

Приведение  в соответствии с 
нормативами  
противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы 

Всего:  50,0  50,0 50,0  150,0 

 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет   50,0  50,0 50,0  150,0 

 

Внебюджетные 
источники 

       

Проведение 
противопожарных 
мероприятий в СНТ и ДНТ 

Всего: 

 

100,0  100,0  100,0  300,0 

 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет  100,0  100,0  100,0  300,0 



Внебюджетные 
источники 

       

ИТОГО, 

в т.ч. 

Всего:  500,0  500,0  500,0  1500,0 

Федеральный 
бюджет 

       

Областной бюджет         

Местный бюджет  500,0  500,0  500,0  1500,0 

Внебюджетные 
источники 

       

 


