
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 29 декабря 2018 года                                                                                       № 47 
 

с. Ивановское 
 
Об утверждении целевой 
программы «Пожарная 
безопасность с. Ивановское на 
2019 - 2021 годы» 

 

 
В соответствии с Постановлением Администрации Ивановского сельсовета 

от 22.01.2016 года № 3 «О порядке принятия решения о разработке 
муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации и порядке проведения, и критериях оценки эффективности 
реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», 

 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Пожарная безопасность 

с. Ивановское на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                             Э.М. Диденко 
  



Приложение 
к Постановлению администрации  
Ивановского сельского поселения 

от 29.12.2018 № 47 
 
 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Пожарная безопасность с. Ивановское на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

«Пожарная безопасность с. Ивановское на 2019-2021» 

Соисполнитель, являющийся 
ответственным за разработку 
и реализацию программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Участники программы Администрация Ивановского сельсовета 
Цель программы Минимизировать социальный и экономический ущерб, 

наносимый населению, экономике и природной среде 
вследствие пожаров 

Задачи программы Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
пожаров 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

количество профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров, количество дворов, среди которых 
были распространены листовки по противопожарной тематике, 
уменьшение возгораний на территории поселения 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем ассигнований местного бюджета программы 
2019-2021 годы 15,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 5,0 тыс. рублей; 
2020 год – 5,0 тыс. рублей; 
2021 год - 5,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Повышение уровня защищенности территории и населения 
Ивановского сельского поселения  от пожаров 

 
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
 

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 
деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 
 

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации подпрограммы 
муниципальной программы и основные проблемы 

 
Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями в 

Ивановском сельском поселении имеет устойчивую положительную динамику, проблемы 
пожарной безопасности решены не полностью. 

Развитию пожаров способствует в основном нарушение населением требований 
пожарной безопасности, выжигание сухой растительности, не восприятие в должной мере 
профилактических бесед, которые проходят в результате подомовых обходов.  



Необходимо проводить в большей мере профилактический мероприятия для 
предупреждения пожаров: распространяя листовки, памятки и т.д. по противопожарной 
тематике. 

Для тушения лесных пожаров, угрожающих Ивановскому сельскому поселению, 
привлекается добровольная пожарная дружина. В рамках муниципальной программы 
«Пожарная безопасность на 2019-2021 годы» проведен комплекс мероприятий таких как: 

- оснащение ДПД РЛО, боевой одеждой пожарника; 
- закуплены лопаты штыковые, пилы двуручные, ведра оцинкованное, топоры, багры 

пожарные; 
- заключен договор и проведены работы по очистке минерализованных полос от 

мусора, опавших листьев и т.д.  
Для более эффективной деятельности ДПД во время тушения лесных пожаров 

необходимо доукомплектовать состав дружинников средствами борьбы с лесными 
пожарами, а также в случае получения травм во время тушения пожара приобрести 
специальные средства для оказания первой экстренной помощи. 

Работы по уходу за минерализованными полосами и противопожарными разрывами 
необходимо продолжить в дальнейшей перспективе. 

 
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 

Ивановского сельского поселения  
 

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение 
уровня пожарной безопасности. 

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит: 
снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; 
повысить уровень противопожарной безопасности населения. 
Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении количества пожаров. 
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров. 
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров. 
 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 
реализации программы 

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы, на 
которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы не могут оказать 
непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  
природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.  
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение 

показателей, связанных с приобретением специальных средств и оборудования и негативно 
повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе 
основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется 
путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации подпрограммы в 
части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 



 
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 
 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы 
 

Цель подпрограммы - минимизировать социальный и экономический ущерб, 
наносимый населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. 

Основные задачи: 
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров. 
 
Показатели  подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и 

задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов  в сфере пожарной 
безопасности. 

Показатели подпрограммы муниципальной программы: 
-уменьшение возгораний на территории поселения. 

 
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 

 
Подпрограмма муниципальной программы реализуется в 2016 - 2018 годах. 

 
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы 
 

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы 
обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий: 

 -организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной 
безопасности; 

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых 
пожаров. 

 
5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной 

программы 
 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Объем ассигнований местного бюджета программы  
2019 год – 5,0 тыс. рублей; 
2020 год – 5,0 тыс. рублей; 
2021 год - 5,0 тыс. рублей. 



6. План мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п Наименование основного 
мероприятия  (мероприятия) Наименование 

участника 
(участника 

мероприятия) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Итого 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1.Основное мероприятие 

Организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности 
 Мероприятие       

1.1 Приобретение портативной 
радиостанции, для 
оснащения ею 
добровольную пожарную 
дружину  

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

3   3 

1.2 Уход за 
минерализованными 
полосами (общей 
протяженностью 3,0 км.), 
противопожарными 
разрывами Ивановского 
сельского поселения  

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

1 4,0 4,0 9 

1.6 Изготовление 
листовок по 

противопожарной 
тематике 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

1 1 1 3 

1.7 Распространение 
листовок по 

противопожарной 
тематике среди 

населения 
поселения 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Без финансовых 
затрат 

    

1.8 Проведение Администрация Без финансовых     



профилактических 
лекций, бесед по 

пожарной 
безопасности среди 

учащихся 
Ивановской СОШ 

Ивановского 
сельсовета 

затрат 

1.9 Проведение 
подомовых 

обходов в весенний 
и осенний 

пожароопасный 
периоды 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Без финансовых 
затрат 

    

                     Всего по подпрограмме   5,0 5,0 5,0 15,0 
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