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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности 
Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности в Шевченковском 

сельском поселении Крыловского района  

  

Задачи 
муниципальной программы 

повышение эффективности пожарной 

охраны и обеспечение общественной 

безопасности 



  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество выполненных работ по 

обслуживанию системы пожарной 

сигнализации; 

количество обслуживаемых пожарных 

гидрантов; 

Проведение мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности 

(инструктажи)  

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

225,0тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 65,0 тыс. рублей; 

2022 год – 90,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Состояние пожарной безопасности в Шевченковском сельском 

поселении Крыловского района вызывает серьезные опасения. 

Сложившееся положение в Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района обусловлено недостаточностью финансирования 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, крайне низкой 

оснащенностью первичными средствами тушения пожаров. 

Недостаточная эффективность по профилактике и тушению пожаров в 

Шевченковском сельском поселении Крыловского района связана также с 

отсутствием пожарных подразделений. Из-за недостаточной эффективности 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности, зачастую жители, руководители частных предприятий, не 

имеют четкого представления о реальной опасности пожаров. Для решения 

существующих проблем, преодоления негативных тенденций в обеспечении 

пожарной безопасности в Шевченковском сельском поселении Крыловского 

района необходимы целенаправленные, скоординированные действия 

администрации поселения, муниципальных учреждений и предприятий, 



юридических и физических лиц во взаимодействии с ОГПН, ОГПС 

Крыловского района, правоохранительными органами и прокуратурой 

Крыловского района. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

пожарной безопасности обусловлена следующими причинами: 

— социально-экономическая острота проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; 

— межотраслевой и межведомственный характер проблемы. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на 

состояние и динамику пожарной безопасности в Шевченковском сельском 

поселении Крыловского района, улучшение состояния пожарной 

безопасности на территории Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района может быть достигнуто только на основе серьезной 

поддержки деятельности органов ОГПС, путем выделения дополнительных 

ассигнований на эти цели, объединения усилий территориальных органов 

исполнительной власти Краснодарского края, органов местного 

самоуправления и широкого вовлечения в обеспечение пожарной 

безопасности на территории Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района, общественных объединений и граждан. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности в Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— повышение эффективности пожарной охраны и обеспечение 

общественной безопасности. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по совершенствованию 

системы обеспечения пожарной безопасности в Шевченковском сельском 

поселении Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Повышение эффективности пожарной охраны и обеспечение 

общественной безопасности, в том числе: 

1.1. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности; ежемесячное техническое обслуживание системы 



пожарной сигнализации; мониторинг состояния пожарной сигнализации; 

обслуживание пожарных гидрантов; изготовление табличек-указателей 

местонахождения пожарных гидрантов, водоемов; оборудование ВНБ 

устройствами, обеспечивающими возможность заправки пожарных машин 

водой; установка новых пожарных гидрантов; Обеспечение мест массового 

пребывания населения стендами наглядной агитации по мерам пожарной 

безопасности, первичными средствами пожаротушения. 

1.2. Участие в комплексе организационных и практических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: в период операций 

"Новый год", "Жилище", "Урожай" и др.; Участие в учениях по ликвидации 

последствий ЧС природного и техногенного характера; Выборочный обход 

территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил 

пожарной безопасности; Проведение инструктажей по ПБ с жителями 

поселения, распространение пожарно-технических знаний. 

1.3. Мониторинг нормативно - правовых актов по пожарной 

безопасности согласно полномочиям сельского поселения; Подготовка и 

опубликование в средствах массовой информации (обнародование в 

специально установленных местах) материалов по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения; Проведение собраний на 

территориях ТОС поселения по вопросам обеспечения мер пожарной 

безопасности. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и внебюджетных источников. 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 225,0 65,0 90,0 70,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 225,0 65,0 90,0 70,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации 

мероприятий программы определяется прогнозно, исходя из нормативов 

затрат и смет расходов аналогичных видов работ с применением индексов-

дефляторов и темпов роста основных показателей. 



Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в 

соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, утвержденному 

постановлением администрации Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района от 11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее 

согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 

в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

целевых показателей муниципальной программы; 

— осуществляет ведение отчетности по реализации программы в 

соответствии с постановлением администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района от 11.11.2014 года №60 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района». 










