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Башкортостан Республикаўы 			Администрация сельского поселения
Ишембай районы						Иткуловский сельсовет
муниципаль районы			    			муниципального района
Этќол ауыл Советы						Ишимбайский район
ауыл билљмљўе хакимиљте					Республики Башкортостан
    453224,Ишембай районы, 					    453224, Ишимбайский район,
       Џрге Этќол ауылы, 						          с.Верхнеиткулово
       Йљштљр урамы,2           					          ул. Молодежная, 2
   тел. 74-8-35, 74-8-36 						         тел. 74-8-35, 74-8-36______________
ИНН 0226002306, КПП 026101001, Р/С 40116810700140030022,  К/С 30101810600000000770, БИК 048073770, ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа,    ОКАТО 80231830001, E – mail: itkulsp@rambler.ru                                                             
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  
№ 33                                                                                                      20 сентября 2013 г. 

                                                     
Об утверждении  программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского  поселения  Иткуловский сельсовет  муниципального  райна  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы.
  	В соответствии  с федеральными  законами  от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной  безопасности», от 21.12.94 №68-ФЗ «О  защите  населения  и  территорий  от чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 04.09.2003 г.№547 «О  подготовке  населения в  области  защиты  от чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 02.11.2000г.№841 «Об  утверждении  Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской  обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   Программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского  поселения  Иткуловский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы»,  (далее - Программа), согласно приложению.
          2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета муниципального образования «Иткуловское сельское поселение» на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.
        3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



 Глава администрации сельского
 поселения Иткуловский сельсовет
 муниципального района                                                                              
 Ишимбайский район
 Республики Башкортостан:                                           Р.Р.Гарифуллин


 





Приложение к постановлению администрации сельского поселения Иткуловский сельсовет МР Ишимбайский район РБ
                                от «20»сентября 2013 - года  
№ 33 

 


                                                       


 ПРОГРАММА
Иткуловского  сельского поселения
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского поселения  Иткуловский  сельсовет муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан на 2014 – 2016 годы»
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Иткуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа)
Основание разработки Программы

Распоряжение Администрации Иткуловского сельского поселения «О разработке  муниципальной программы Иткуловского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий сельского  поселения  Иткуловский  сельсовет  муниципального района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы»
Муниципальный заказчик 
Администрация Иткуловского сельского поселения.
Разработчик – Программы 
Администрация Иткуловского сельского поселения.
Основные цели - Программы

-организация контроля за реализацией мер пожарной безопасности; 
-координация вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории Иткуловского сельского поселения;
-сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;
-оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;
-улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;
-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
Основные задачи - Программы

-обеспечение необходимых условий организационного плана для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Иткуловского сельского поселения, материальных ценностей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
-сокращение материальных потерь от пожаров;
-уменьшение гибели и травмирования людей, спасение материальных ценностей и людей при пожарах;
-оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров; 
-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; 
-формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту;
-приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;
-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приёму и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 
-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; 
-повышение квалификации и обучение личного состава аварийно-спасательного формирования; 
-улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
-организация работ по реконструкции гидротехнических сооружений;
Сроки реализации Программы
2014– 2016 годы: 
1-й этап – 2014 год; 
2-й этап – 2015год; 
3-й этап – 2016 год 
Структура – 
Программы, 
перечень 
основных 
направлений и 
мероприятий 
паспорт  муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Иткуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы». 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. 
Приложение № 1. Система программных мероприятий. 
Приложение №2 Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Администрация Иткуловского сельского поселения. от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы». 
Исполнители–Программы 
Администрация  Иткуловского сельского поселения, орган, уполномоченный решать вопросы гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций в Иткуловском сельском поселении,  предприятия, организации и учреждения, расположенные в границах Иткуловского сельского поселения.
Источники финансирования Программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного бюджета 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

-Улучшение материальной базы учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
-Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
-Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 
-Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
-Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 
-Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 
-Реконструкция гидротехнических сооружений 
Контроль за исполнением Программы

контроль за  исполнением Программы осуществляет Администрация Иткуловского сельского поселения.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На территории Иткуловского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: - весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, степные пожары.
Климатические и физико-географические условия на территории Иткуловского сельского поселения способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде ландшафтных и лесных пожаров. Значительную территорию Иткуловского сельского поселения занимают сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность.  Населённые пункты поселения близко примыкают к лесным массивам, деграриванным землям и при возникновении пожаров представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесено к вопросам местного значения поселений.
Поэтому к вопросам местного значения муниципального  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Глава 3, ст. 15) относятся:
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района (п.7);
– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.21).
Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся в поселении десятилетиями и не получивших своего разрешения до настоящего времени, а также недостаточной подготовкой населения к действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях.
На сегодняшний день в Иткуловском сельском поселении  существуют проблемы финансирования первичных мер пожарной безопасности, отсутствия средств на проведение противопожарной пропаганды и агитации среди населения района, создание добровольных пожарных дружин, оборудование и содержание пунктов временного размещения пострадавших. 
Решение перечисленных проблем может быть реализовано только в рамках программных мероприятий. Мероприятия, проведение которых запланировано программно-целевыми методами, будут способствовать повышению безопасности людей, а своевременно проведенные профилактические мероприятия повысят надёжность работы объектов жизнеобеспечения и объектов экономики поселения, что в свою очередь окупит затраты на реализацию этой Программы. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели 
Основные цели Программы:
-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 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;
-оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;
-улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;
-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Основные задачи Программы:
-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;
-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;
-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;
-приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;
-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;
-повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, оснащение их аварийно-спасательным оборудованием;
-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;
-хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;
-дооборудование существующих и создание новых пунктов временного размещения, созданных на базе объектов социальной сферы, для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Для достижения поставленных целей и задач Программа реализуется в 2015–2017 годах. Мероприятия Программы будут выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объём финансирования каждого года будет уточнён по результатам реализации мероприятий предыдущего.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период.
Наиболее важными мероприятиями по реализации Программы являются снижение пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фонда, организация работ по предупреждению и тушению пожаров, гибели и травмирования людей.
Система мероприятий Программы с содержанием, объемами финансирования и исполнителями приведена в приложении № 1.
При выполнении всех мероприятий Программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период достигнуть намеченных целей и задач.
Мероприятия Программы рассчитаны с учетом реализации в условиях ограниченных финансовых средств, поэтому это не повлияет на реализацию основных запланированных мероприятий Программы.
Досрочное прекращение Программы может быть при условии изменения федерального и республиканского законодательства, регулирующего принятие решения о разработке целевых программ.
.
	


Раздел 3. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к Программе.
В Программу включены:
– мероприятия по пожарной безопасности;
– мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников.
Бюджетные источники:
– местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Распределение прогнозируемых объемов финансирования программных мероприятий и прогнозных объемов по источникам и направлениям расходов средств  приведено в Приложении № 1.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Иткуловского сельского поселения. 
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия будут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных и утвержденных расходов бюджета Иткуловского сельского поселения. 
Раздел 4. Нормативное обеспечение 
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2.5 , на основании постановления Главы Иткуловского сельского поселения от 10.06.2010 г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных ведомственных целевых программ, их формирования, реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ»

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Иткуловского сельского поселения. 
Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:
1. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.
2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.
3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.
4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.








Глава администрации
сельского поселения   
Иткуловский  сельсовет
муниципального  района 
Ишимбайский  район  РБ:                                                             Р.Р.Гарифуллин



























Приложение № 1	
к  программе
«Пожарная безопасность и защита населения
и территорий Иткуловского сельского поселения Иткуловский сельсовет МР Ишимбайский район РБ  от  чрезвычайных ситуаций на 2014-2016годы» от 20.09.2013г. № 33








СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
                                                                 
                                                              Раздел I
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ пп
Наименование мероприятия
Исполнитель
Наименование показателя результативности (целевых индикаторов)
Единица измерения
Объем финансовых средств из бюджета Иткуловского сельского поселения и ожидаемые конечные результаты





всего
2014
год 
2015
год

2016
год

1.1.
Закупка и установка гидрантов
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс. рублей
      30.0
   0,0
    30,0
0,0




штук
1
0
      1

0

1.2.
Зарядка огнетушителей
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс. рублей 
7,0
2,5
2.5
2,0




штук
14
5
      5
4
1.3
Закупка ранцевых огнетушителей
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс.
рублей
1.6
1.6
0,0

0,0





штук
2
2
     0
0
1.4
Приобретение
ОП-4
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс.
рублей
1,2
0
      1,2
0,0




штук
2
0
      2
0
1.5.
Оборудование пирсов для забора воды пожарной техникой на водоемах 
Администрация 
Иткуловского
 сельского поселения
Повышение защищенности от пожаров объектов поселений
тыс. рублей 
142,2
0,0
69,3
72,9




штук
2
0
1
1
1.6
Опашка населённых пунктов
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс.
рублей
28,2
9,4
9,4
9,4




единиц
3
1
      1
1
1.7
Кошение сорной растительности
Администрация Иткуловского сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс.
рублей
15,0
5,0
5.0
5,0




единиц


      

1.8
Установка пожарной сигнализации
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс.
рублей
140,0
140
     0.0
0,0




единиц
1
1
      0
0
1.9
Установка знаков(рекламных запрещающих щитов)
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс. рублей

единиц
40.0

20,0
0.0

20,0






2

       1

       0

1
0
2.0



Приобретение электромегафона
Администрация Иткуловского
сельского поселения
Повышение защищённости от пожаров объектов поселения
тыс. рублей

единиц
9.0

0.0

4,5

4.5







       2

       0

      1
        
1
Итого:                                        
тыс. рублей 
     414.2
178.5
121.9
113.8








