
ПАСПОРТ 
муниципальной    программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 

2015-2017 годах» 

Наименование 

Программы 

-муниципальная    программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах» 

 (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- заместитель главы местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И. 

Соисполнители 

Программы 

- специалист 1 категории местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ладинский Г.С. 

Цели Программы -защита жизни и здоровья граждан, уменьшение 

количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий; 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

повышения пожарной безопасности населенного пункта, 

защищенности граждан, организаций от пожаров, а также 

повышение степени готовности всех сил и средств для 

тушения пожаров. 

 

Задачи Программы - обеспечения надлежащего состояния первичных 

источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара, организация обучения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний, социальное стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 

в т.ч. участия в борьбе с пожарами; 

- организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности 

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Программы 

-снижение общего количества пожаров; 

-увеличение количества граждан участвующих  в 

добровольной пожарной охране; 

-повышение уровня знаний о пожарной безопасности и 

обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

возникновения пожаров со стороны населения- количество 

граждан, участвующих в инструктажах;

-снижение размеров общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами;

-Количество граждан, прошедших обучение по пожарной 

безопасности, участие общественности в 



профилактических мероприятиях по предупреждению 

пожаров и гибели людей; 

Снижение количества предписаний органов 

государственного пожарного надзора. 

 

Сроки  реализации 

Программы 

2015-2017 годы. 

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию 

Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная 

оценка)  составляет 330,0 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе:  
     - средства областного  бюджета   0,0 тыс. руб.  

     - средства местного бюджета 330,0 тыс. руб.  

Объёмы и источники бюджетных ассигнований 

уточняются ежегодно при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

-снижение общего количества пожаров на 30%; 

-увеличение количества граждан участвующих  в 

добровольной пожарной охране до 7 чел.; 

-повышение уровня знаний о пожарной безопасности и 

обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

возникновения пожаров со стороны населения -количество 

граждан, участвующих в инструктажах 100 чел.;;

-снижение размеров общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами в 2 раза;

-участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели 

людей- ежеквартальное распространение (вывешивание на 

информационных стендах) наглядной агитации; обучение 

членов ДПД, заинтересованных граждан не менее 5 чел.; 

-снижение количества предписаний органов 

государственного пожарного надзора до 1 шт. 

 
 

 

 

 

 

 


