
0Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.04.2020                                                                                                            № 78 

 

п.г.т. Уруша 

 

 

 О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.01.2020 № 23 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 

на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 

п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Пожарная 

безопасность на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша», прилагается. 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша http://admurusha.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                   О.М. Рубченко  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист – юрист 

__________А.В. Вдовина  
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   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

от 16.04.2020 № 78 

 

Муниципальная программа  

 «Пожарная безопасность на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

  

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2. Закон Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной 

безопасности». 

Заказчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Разработчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Цели 

программы 

Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня и 

сокращение числа человек, погибших и получивших травмы в 

результате пожаров.  

Основные 

задачи 

программы 

1. Организация противопожарной пропаганды и своевременного 

информирования населения о состоянии пожарной безопасности.  

2. Оснащение добровольной пожарной дружины средствами 

пожаротушения. 

3. Создание нормативной правовой базы в области пожарной 

безопасности. 

4. Проведение противопожарных мероприятий. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1.Создание и обновление защитных противопожарных полос вокруг 

населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов; 

2. Размещение противопожарной информации в местах наибольшего 

скопления людей; 

3. Оснащение ДПД средствами пожаротушения и обмундированием;  

4. Организация и проведение контролируемых отжигов; 

5. Разработка НПА в области пожарной безопасности; 

6. Очистка территории населенного пункта от сухой растительности 

и мусора; 

7. Обучение по программе противопожарной подготовки; 

8. Денежное поощрение членам ДПД муниципального образования; 

9. Приобретение первичных средств пожаротушения. 

Срок 

реализации 

программы 

 

2020-2022 годы 

Исполнители Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего, тыс. руб. 355,00 185,00 85,00 85,00 
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местный бюджет, 

тыс. руб. 

255,00 85,00 85,00 85,00 

районный 

бюджет, тыс. руб. 

100,00 100,00 0 0 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Уменьшение количества пожаров; 

2. Сокращение времени оперативного реагирования на пожар; 

3. Сокращение количества людей, погибших при пожарах и 

количества людей, получивших травмы при пожарах; 

4. Уменьшение прямого ущерба от пожаров. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Заказчик программы – администрация рабочего посёлка (п.г.т.) 

Уруша, осуществляет контроль за ходом реализации программы и 

осуществляет общее руководство. 

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий 

программы. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов, администрация 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша.  

 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 
Одним из проблемных вопросов, влияющих на социально-экономическое развитие 

поселка является эффективное обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, 

дестабилизирующих социально-экономическую обстановку и негативно влияющих на 

состояние экономики поселения в целом. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и 

экономическими факторами и направлена на  повышение пожарной безопасности и 

обеспечения безопасной среды проживания. Реализация всех предусмотренных 

программой мероприятий и внедрение программно-целевого метода позволят создать 

условия для обеспечения безопасности граждан и сохранения имущества, обеспечить 

оперативность реагирования, повысить эффективность тушения пожаров на начальной 

стадии их развития. 

 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 
 Целями программы являются снижение риска пожаров до социально приемлемого 

уровня и сокращение числа человек, погибших и получивших травмы в результате пожаров.

  

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач: 

1. Организация противопожарной пропаганды и своевременного информирования 

населения о состоянии пожарной безопасности.  

2. Оснащение добровольной пожарной дружины средствами пожаротушения. 

3. Создание нормативной правовой базы в области пожарной безопасности. 

4. Проведение противопожарных мероприятий.  

Срок реализации программы – 2020-2022 годы. 

 

 

 

4. Система программных мероприятий 
Для реализации программы необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

сформированных таким образом, чтобы обеспечить достижение определенных целевых 



установок и решение проблем, способствующих достижению цели и решению задач 

программы (Приложение 1 к муниципальной программе): 

1.Создание и обновление защитных противопожарных полос вокруг населенных 

пунктов, расположенных вблизи лесных массивов; 

2. Размещение противопожарной информации в местах наибольшего скопления 

людей; 

3. Оснащение ДПД средствами пожаротушения;  

4. Организация и проведение контролируемых отжигов; 

5. Разработка НПА в области пожарной безопасности; 

6. Очистка территории населенного пункта от сухой растительности и мусора; 

      7. Обучение по программе противопожарной подготовки; 

8. Денежное поощрение членам ДПД муниципального образования; 

9. Приобретение первичных средств пожаротушения. 

 

5. Механизм реализации программы 
 Администрация рабочего посёлка (далее – заказчик программы): с учетом 

требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

определяет исполнителей программных мероприятий; 

- совместно с исполнителями программных мероприятий разрабатывает 

обоснования, соглашения, договоры и осуществляет организационную подготовку 

мероприятий. 

 Межведомственную координацию и контроль за выполнением программных 

мероприятий осуществляет заказчик программы и Урушинский поселковый Совет 

народных депутатов. 

 Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы. 

 Контроль за выполнением программы включает: 

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за рациональным использованием финансовых средств; 

- контроль за качеством реализации программных мероприятий. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 
 Общий объем финансирования программы на 2020-2022 годы составляет ___355 000 

(триста пятьдесят пять тысяч) рублей. 

Выполнение программных мероприятий может осуществляться за счет средств местного и 

районного бюджетов. 

 

Структура финансирования программы 
тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 355,00 185,0 85,0 85,0 

местный бюджет 255,00 85,0 85,0 85,0 

районный бюджет 100,00 100,00 0 0 

 

7. Прогноз конечных результатов, критерии эффективности реализации 

программы 
Реализация мероприятий программы позволит: 



1. Уменьшить количество пожаров. 

2. Сократить количество людей, погибших при пожарах и количества людей, получивших 

травмы при пожарах. 

3. Уменьшить прямой ущерб от пожаров. 

 

                                                                                 Приложение 1  

                                                                             к муниципальной программе «Пожарная 

                                                                       безопасность на территории рабочего 

                                               поселка (п.г.т.) Уруша» 

                                            

                      

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка  (п.г.т.) Уруша» 

 

№ 

п/п 

мероприятия  сроки исполнения всего 

(тыс. 

руб.) 

объем финансирования  

2020 2021 2022 

1 1.Создание и 

обновление 

защитных 

противопожарных 

полос вокруг 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

вблизи лесных 

массивов 

2020-2022 апрель, 

сентябрь 

24,0 8,0 8,0 8,0 

В том числе: средства местного бюджета 24,0 8,0 8,0 8,0 

средства районного бюджета     

2 Оснащение ДПД 

средствами 

пожаротушения, 

обмундированием, 

приобретение 

пожарного 

инвентаря 

2020  

первое полугодие 

2021 

второе полугодие 

2022 

второе полугодие 

149,0 119,0 15,0 15,0 

В том числе: средства местного бюджета 49,0 19,0 15,0 15,0 

средства районного бюджета 100,0 100,0   

3 Очистка 

территории 

населенного 

пункта от сухой 

растительности и 

мусора, выкос 

травы 

2020-2022 

в пожароопасный 

период 

 

86,0 26,0       30,0 30,0 

В том числе: средства местного бюджета 86,0 26,0       30,0 30,0 

средства районного бюджета     

4 Контролируемые 

отжиги сухой 

травы 

2020-2022 

в пожароопасный 

период 

 

6,0 2,0 2,0 2,0 



В том числе: средства местного бюджета 6,0 2,0 2,0 2,0 

средства районного бюджета     

5 Материальное 

стимулирование 

членов ДПД 

2020-2022 

в пожароопасный 

период 

 

90,0 30,0     30,0 30,0 

В том числе: средства местного бюджета 90,0 30,0     30,0 30,0 

средства районного бюджета     

 ВСЕГО  355,0 185,0 85,0 85,0 

В том числе: средства местного бюджета 255,0 85,0 85,0 85,0 

средства районного бюджета 100,0 100,0   

 

 

 

 

 


