
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 25.11.2013 № 118 

д. Новый поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Калининского сельского 

поселения на 2014–2016 годы» 
 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях усиления противопожарной защиты 

объектов и населенных пунктов Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2014–2016 годы. 

       2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №162 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013–2015 годы» с 1 января 2014 года. 

       3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

                             

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 



Утверждена постановлением 

Администрации Калининского  

сельского поселения 

от 25.11.2013 №118 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2014–2016 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): 

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 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

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 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в 

результате пожаров 

0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 снижение материального 

ущерба от пожаров в населенных пунктах 

(%) 

10 10 10 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

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 

2014 - - 2,0 - 2,0 

2015 - - 2,0 - 2,0 

2016 - - 2,0 - 2,0 



ВСЕГО - - 6,0 - 6,0 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

населённых пунктов поселения: 

установка в населенных пунктах 

устройств по оповещению населения о 

пожаре, стихийном бедствии 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

2,0 2,0 2,0 

1.2. проверка старых пожарных водоёмов 

(чистка и углубление), гидрантов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1-1.1.3.     

1.3. выявлять семьи престарелых граждан, 

инвалидов, проживающих как в 

муниципальном, так и в частном жилье, 

где состояние отопительных печей и 

электропроводки не соответствует 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1-1.1.3.     



мерам пожарной безопасности. 

1.4. проведение инструктажа граждан, 

пребывающих на летний отдых в 

населённые пункты сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.13.     

1.5. активизировать работу по проверке 

неблагополучных семей, стоящих на 

профилактическом учёте, организовать 

профилактическую работу по месту 

жительства. 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1-1.1.3.     

 

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

мероприятиям подпрограммы). 

 

 
 

 

 

 


