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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Пожарная безопасность в Крыловском сельском поселении  

Ленинградского района» на 2017 – 2019 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной программы 

Повышение уровня защищенности населения и 

объектов экономики от пожаров 

 

Задачи  

муниципальной программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 

 

Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 

- сокращение количества пожаров; 

- обеспечение необходимого количества и надле-

жащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения; 

- обеспечение необходимого количества и содер-

жание в исправном состоянии средств обеспече-

ния пожарной безопасности жилых и обществен-

ных зданий, находящихся в муниципальной соб-

ственности; 

- организация обучения населения мерам пожар-

ной безопасности, издание и распространение 

наглядной агитации по пожарной безопасности. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2017- 2019 годы 

этапы не предусмотрены 
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Объемы и источники фи-

нансирования муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2017-2019 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  составит 36,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 36,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития в сфере пожарной безопасности 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и миними-

зация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого 

социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района. 

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района, осуществляемый органами мест-

ного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского райо-

на в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной коор-

динации сил и средств, необходимых для обнаружения и тушения пожаров.  

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности являются: 

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности 

населения, территорий и объектов сельского поселения; 

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации пожаров; 

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожа-

ров, угрозы жизни и здоровью людей. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить ком-

плексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное 

развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и заплани-

рованных результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

повышения эффективности муниципального управления в области 

обеспечения пожарной безопасности; 

повышения результативности муниципальных инвестиций, использова-

ния материальных и финансовых ресурсов. 
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целью Программы является повышение уровня защищенности населе-

ния и объектов экономики от пожаров. 

Задачей настоящей подпрограммы является реализация мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 года 

по 2019 год включительно. Этапы не предусмотрены. 
 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района  составляет 36,0 тыс. рублей 

(2017- 36,0 тыс.руб., 2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб.).  

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 

высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы 

обеспечения пожарной безопасности, а также возможность ее решения за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен ис-

ходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их финансирова-

ние представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет при-

влеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных источ-

ников, незапрещенных законодательством. 
 

5. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муници-

пальной программы, утвержденной постановлением администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 года 

N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-

ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 
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Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном поряд-

ке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-

ной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи-

нансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления мо-

ниторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм-

мы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 


