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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


 01.02.2012г.	
с.В. Матренка
                №5
Об утверждении поселенческой целевой Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2012 год»

Рассмотрев проект поселенческой целевой Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2012 год», в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 29.12.2007г №26/1 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ», руководствуясь статьей 12 Устава сельского поселения Верхнематренский сельсовет администрация сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить поселенческую целевую Программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2012 год» (прилагается).
      2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
      3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.





Глава администрации 
сельского поселения 
Верхнематренский сельсовет                             Н.В.Жаворонкова








                                                                                                    Приложение 
                                                        к постановлению администрации
                                                                             сельского поселения Верхнематренский сельсовет 
                                от  01.02.2012г. №5


	               ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ
"обеспечение пожарной безопасности на территории  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
НА 2012 ГОД"

Наименование         
Программы            
Программа  "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2012  год."
                                   
Основание            
для разработки       
Программы            
Федеральные законы  от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Официальный      
заказчик Программы   
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее – сельское поселение)                                              
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации  
Основные исполнители 
Программы            
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Цель Программы       
Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья жителей сельского поселения, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.            
Задачи Программы     
Создание  и поддержание необходимых условий  для сохранения жизни и здоровья населения, снижение материальных потерь и тяжести их последствий, сокращение потерь от пожаров, снижение гибели  и травматизма  людей при пожарах
Срок реализации      
Программы   
         
2012  год                                      
Объем и источник     
финансирования       
Программы    

Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджет .   
Объем финансирования из местного бюджета на
2012 год - 15 000 рублей,
    
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы   
могут уточняться в процессе исполнения             
местного бюджета на 2012  год.                              
        

Ожидаемые конечные   
результаты Программы 
Реализация Программы позволит:                        
- сокращение потерь от пожаров, снижение гибели и травматизма людей при пожарах.
Система организации  
контроля             
за выполнением       
Программы            
Рассмотрение на сессии Совета депутатов сельского поселения        


I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа  "Обеспечение пожарной безопасности на территории  администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2012  год." (далее - Программа) основывается на соответствующих положениях Конституции РФ и Федеральных Законах. Разработка Программы осуществлена во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  закона  Липецкой области от 18.10.2005 № 224-ОЗ «О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой области»
Негативная тенденция снижения уровня безопасности населения при чрезвычайных ситуациях и  происшествиях природного и техногенного характера, отмечаемая в последнее время  в целом по Российской Федерации, естественным образом находит отражение  и в нашем поселении. Скорректировать положение по замене и пополнению оборудованием, учитывая его высокую стоимость, невозможно на условиях финансирования,  предусматриваемых бюджетом.
Таким образом, разрешение стоящих проблем с учетом реально сложившейся экономической обстановки, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами 


II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является
- обеспечение охраны территории поселения от распространения пожаров;
-обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности жителей поселения, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- проведение мероприятий по подготовке  и эвакуации населения  в безопасное место;
-приобретение первичных мер пожарной безопасности.                                            Решение этих задач на территории поселения позволит усовершенствовать и привести к уровню современных требований систему мер по снижению опасностей для населения , а также по уменьшению человеческих и материальных потерь при пожарах.
Реализация Программы предусматривается на 2012 год.

III.  ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
Система мероприятий по реализации Программы:
1. Совершенствование системы организации по предупреждению пожаров на территории сельского поселения.
1.1. Организация комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров на территории сельского поселения.
2. Создание рабочих групп для ликвидации пожаров.
3.Проведение профилактических мер и обучение технике безопасности населения.
4.Комплектация пожарных щитов необходимыми средствами                    пожаротушения  (огнетушители, лопаты, ведра)  в общественных местах 
(ДК, школа, магазин, административные здания).
5.Приобретение и установка емкости для хранения  запасов воды.
6. Приобретение строительных материалов для строительства пожарного бокса отдельного пожарно-спасательного поста №2.


IV.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 
          2012 год  составляет 15 000 рублей ; 
          
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы уточняются в процессе исполнения местного бюджета на 2012  год. 

                
V.  КОНТРОЛЬ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения.


                   VI.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При выполнении намеченных в программе мер и их осуществление  предполагается снизить риск последствия при различных происшествиях и пожарах, создать необходимую материально- техническую базу пожарной безопасности.  
   



                  
VII.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№п/п
Наименование мероприятий
Срок 
реализации
Организаторы работ
Сумма финансирования
руб.
1.
Создание рабочих групп
для ликвидации пожаров
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

2.
Проведение профилактических мер 
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

3.
Комплектация пожарных щитов необходимыми средствами пожаротушения
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет
2012г.-15 000руб.

5.
Приобретение огнетушителей и емкостей для хранения запасов воды
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

6.
Распространение памяток в общедоступных местах о мерах пожарной безопасности, о первичных средствах пожаротушения.
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

7.
Приобретение цемента для строительства гаражного бокса отдельного пожарно-спасательного поста №2
2012 
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет
.

ИТОГО:


15 000 рублей


