
Утверждена постановлением Администрации 

 Калининского сельского поселения 

от 14.11.2014 № 105 

(в ред. от 24.12.2015 №169, 

 от 24.02.2016 №37, от 26.12.2016 №167,  

от 09.03.2017 №21, от 05.03.2018 № 15,  

от 24.12.2018 № 84, от 11.03.2020 № 10 

от 20.10.2020 № 54 ) 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015–2021 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, 

предприятий и учреждений (по согласованию). 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 
 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения 

       

1.1. Задача 1 Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов 

в области пожарной безопасности по предотвращению 

пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 

       

1.1.1. Показатель 1 количество пожаров 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате 

пожаров 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 чистка пожарных водоемов (шт.) 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.4. Показатель   Установка аншлагов, указателей (шт.)     2 0 0 

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, 

проведенных инструктажей (шт.). 

    500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным 

водоемам (подсыпка подъездов, расчистка от снега, 

скашивание травы), (%) 

    80 90 100 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной 

безопасности, стендов, (шт.). 

    1 0 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 26,1 - 26,1 

2016 - - 25,0 - 25,0 

2017 - - 25,3 - 25,3 

2018 - - 24,97 - 24,97 

2019 - - 25,0 - 25,0 



2020 - - 47.4 - 47,4 

2021 - - 24,0 - 24,0 

ВСЕГО - - 197,77 - 197,77 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

- привлечение   общественности к организации обеспечения пожарной 

безопасности в населенных пунктах поселения; 

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О 

пожарной безопасности» 
-------------------------------------------------------------- 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
 

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в данной сфере 

 

На территории сельского поселения: 

- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

- на вооружении добровольных пожарных 2 пожарные мотопомпы. 

- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й 

пожарной части.        

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией 

Калининского сельского поселения совместно с инспекторским составом 

Отдела надзорной деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных 

районов ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и 

планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации 

документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов 

и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны 

проводится инструктаж населения под роспись с выдачей памяток по пожарной 

безопасности. 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 



решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения. 

 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение 
действующих 

Мониторинг изменений 
бюджетного 

Корректировка 
федерального 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
нормативных правовых 
актов, принятых на 
федеральном, 
областном и местном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной 
программы 

законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов  

законодательства 
 
Корректировка областного 
законодательства 
 
Корректировка местного 
законодательства, 
муниципальной программы 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие 
экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, 
приводящее к  
выпадению доходов 
местного бюджета или 
увеличению расходов и, 
как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых 
расходных обязательств 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной 
программы из 
федерального и 
областного бюджета 
 
Мониторинг 
результативности 
мероприятий программы 
и эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию программы 
 
Рациональное 
использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при 
осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации 
мероприятий программы) 

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с 
фактическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной 
программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
муниципальной 
программы 

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
осуществление 
последующего 
мониторинга их 
выполнения 
 
Мониторинг 
результативности 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию программы  
 
Размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий программы 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации 
муниципальной программы 
 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям 
мероприятий 
муниципальной 
программы, при 
необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
на сайте Калининского 
сельского поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных 
ответственных 
исполнителей с 
обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной 
программы 
 
Повышение 
квалификации 
исполнителей 
мероприятий 
муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им 
открытого доступа к 
методическим и 
информационным 
материалам) 
 
Привлечение к 
реализации мероприятий 
муниципальной  
программы 
представителей 
общественных и научных 
организаций 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения: 

/ разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой 

информации сведений о ходе и результатах реализации Программы. 

 

 

 



Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения 

1.1. усиление противопожарной защиты населѐнных 

пунктов поселения: установка в населенных пунктах 

знаков «Пожарный водоем», аншлагов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-1.1.2., 

1.1.4 

Бюджет 

сельского 

поселения 

3,3 0 0 0 

 

1,0 

 

0 

 

0 

1.2. Чистка пожарных водоемов Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,6 44,4 21,0 

1.3. Количество выданных памяток, проведенных 

инструктажей 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1-1.1.2., 

1.1.5. 

Не 

требует 

финансир

ования 

    0 0 0 

1.4. Обеспечение подъезда к пожарным водоемам 

(подсыпка подъездов, расчистка от снега, скашивание 

травы) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.6. Бюджет 

сельского 

поселения 

    3,0 3,0 3,0 

1.5. Оформление уголков пожарной безопасности, стендов Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.7. Бюджет 

сельского 

поселения 

    0,4 0 0 

 
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 


