
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯСАМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

22.07. 2021                                       № 7  

с.Самарка 

 

Об утверждении муниципальной  

целевой Программы «Обеспечение  

пожарной безопасности на территории  

муниципального образования  

Самарский сельсовет Локтевского  

района Алтайского края на 2021-2023 гг.» 

 

В соответствии со ст. 63 Федерального закона «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (с 

изменениями на 13 июля 2015 года), Федерального закона «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года (ред. от 13.07.2015 года с 

изменениями, вступившими в силу с 24.07.2015 года). Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края» 

постановляю: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Самарский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2021-2023 гг.» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Локтевского района в разделе сельские поселения, странице Самарский 

сельсовет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                      Г.Н.Амирова 

 

 

 

 



 

 

                              Утверждена  

Постановлением Администрации  

Самарского сельсовета  

Локтевского района  

Алтайского края  

от 22.07.2021г. № 7  

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края на 2021-2023 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с.Самарка 

2021 год 

 

 



 

Муниципальная программа  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края 

на 2021 – 2023 годы» 

 

Раздел 1. Паспорт целевой Программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Самарский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2021 – 2023 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Самарский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края на 2021 – 

2023 годы». 

Основание для разработки - Федеральный закон от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

- Постановление Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

Разработчик программы Администрация Самарского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

Цели и задачи программы Обеспечение необходимых условий 

для реализации полномочий органов 

местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-

правового, финансового, материально 

технического обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан, материальных 

ценностей от пожаров в границах 

муниципального образования 



Самарский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края. 

Срок реализации программы 2021-2023 гг. 

Исполнители программы - Администрация Самарского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края; 

- Совет депутатов Самарского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края; 

- Добровольная пожарная дружина 

Самарского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Финансовый мероприятия 

осуществляются за счет средств 

бюджета муниципального 

образования Самарский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края. 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодной корректировке: 

2021 год –   2 500руб. 

2022 год – 40 000руб. 

2023 год – 20 000руб. 

Ожидаемые результаты по 

реализации программы 

- Улучшить противопожарную 

защиту территории муниципального 

образования Самарский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края, 

сельского поселения, жилых домов 

граждан; 

- уменьшение количества 

травмированных и погибших при 

пожаре людей; 

- сокращение общего количества 

пожаров и материальных потерь от 

них; 

- повышенный уровень культуры 

пожарной безопасности среди 

населения. 

Организация контроля за 

исполнением программы 

Общий контроль за исполнением 

целевой программы осуществляет 

Администрация Самарского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

Ход выполнения целевой программы 

рассматривается на сессиях Совета 

депутатов Самарского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края. 

 



2. Общее положение 

 

2.1.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования Самарский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края на 2021 – 2023 годы» определяет 

направление и механизмы реализации полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края, усиление противопожарной защиты населения и материальных 

ценностей. 

2.2.Программа разработана в соответствии с Нормативными актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными актами: 

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

безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

 

3.1 Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

 Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной 

угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального 

достатка людей.  

 Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются 

малообеспеченные граждане - пенсионеры, лица без определённого рода 

занятий, социально-разложившиеся личности. Подавляющая часть населения 

не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. В результате 

для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, 

игнорируются противопожарные требования и как следствие, 60% пожаров 

происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

 Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно 

показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 

противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 

(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить 

эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

 Одной из причин плохого положения дел является недостаточное 

финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

низкая техническая оснащенность в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Потребность в средствах тушения пожаров по многим видам 

удовлетворяется только на 60 %. На преодоление ситуации в сфере 



обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании  

Самарский сельсовет направлены мероприятия Программы.  

 С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в 

результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Целевая 

Программа  «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края на 2021 – 2023 годы» 

 (далее Программа). 

 

3.2 Цели и задачи Программы 

 

 Основными целями целевой Программы является создание условий, 

направленных на повышение эффективности деятельности добровольной 

пожарной дружины по защите населения и территории от пожаров, 

сокращение людских и материальных потерь от огня.  

 В рамках настоящей целевой Программы должна быть решена 

основная задача: 

 -защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального 

имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничения их 

последствий, методом реализации требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 

 -обустройство подъездных путей для пожарных автомобилей; 

 -организация обучение населения в области пожарной безопасности и 

периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц 

ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, 

персонала, работников учреждений; 

 -осуществление мероприятий по укреплению материально-технической 

базы ДПД; 

 -организация информационного обеспечения и противопожарной 

пропаганды для распространения пожарной-технических знаний, 

информирования населения о принятых органами местного самоуправления 

и администрацией Самарского  сельсовета о решениях по обеспечению 

пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности  в быту. 

 

 

3.3 Механизм реализации целевой Программы и контроль за ходом ее 

выполнения. 

 

 Приоритетностью реализации Программы является обеспечение 

противопожарным оборудованием, средствами зажиты и пожаротушения 

муниципальных учреждений, зданий жилого сектора, а также: 

 -ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности 

муниципальных предприятий, объектов жилого сектора; 

 -изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в 

области пожарной безопасности для последующего применения в 

муниципальных учреждениях и жилищном фонде; 



 -создание информационной базы данных, нормативных правовых 

актов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной 

безопасности; 

 -проведение обучения мерам пожарной безопасности. 

 Управление реализацией целевой Программы осуществляет заказчик 

целевой Программы - Администрация Самарского  сельсовета.  

 Исполнителем целевой Программы является - Администрация  

Самарского сельсовета. 

 Заказчик целевой Программы несет ответственность за реализацию 

целевой Программы, уточняет сроки реализации мероприятий целевой 

Программы и объемы их финансирования. Финансирование мероприятий по 

пожарной безопасности осуществляется за счет средств местного бюджета, в 

соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а так же иных 

источников финансирования, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  

 Информационное сопровождение целевой Программы осуществляет 

исполнитель, который обеспечивает доведение до населения сельского 

поселения информации о реализации мероприятий целевой Программы 

путем обнародования или размещения ее в средствах массовой информации 

и на других носителях. 

  Координатор целевой Программы осуществляет координацию 

деятельности исполнителей по реализации мероприятий рациональному 

использованию средств местного бюджета. 

 

3.4  Оценка эффективности реализации целевой Программы 

 

 Критерием оценки эффективности реализацией целевой Программы 

является достижение значений целевых показателей в области пожарной 

безопасности, что позволит снизить гибель и травмирования людей на 

пожарах. 

 Экономический эффект от реализации Программы определяется 

размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества 

населения. 

 Социальный эффект определяется созданием условий для защиты 

населения от пожаров и осуществлением мер по социальной защите личного 

состава. 

 При выполнении намеченных в целевой Программе мероприятий и 

осуществлении своевременных инвестиций предполагается сокращение 

материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение 

гибели и травматизма людей на пожарах примерно на 50-60 %. 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности целевой Программы 

 

№п/п Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

  

Показатели по годам 

2021 г 2022 г 2023 г 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение расходов 

муниципального 

бюджета на 

обеспечение пожарной 

безопасности за счет 

создания необходимой 

материально-

технической базы для 

функционирования 

ДПД. 

% 10 20 30 

2. Снижение количества 

пожаров 

% 15 10 5 

3.  Кол-во объектов, 

обеспеченных 

средствами 

пожаротушения 

% 30 50 70 

4. Снижение количества 

травм полученных при 

пожаре  

% 5 2 0 

5. Информирование 

населения о мерах 

пожарной 

безопасности 

% 30 50 90 

 

Раздел 4 Система программных мероприятий 

 

4.1 Мероприятия по реализации целевой Программы 

 

  Целевая Программа реализуется как комплекс организационных, 

методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели. 

  Мероприятия целевой Программы определены на основе 

предварительного анализа состояния пожарной безопасности в учреждениях, 

объектах и территории сельского поселения Самарский  сельсовет. 

  Целевая Программа предусматривает систему мероприятий, на 

укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Самарский  сельсовет. 

 Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной 

безопасности является организация и координация работы структурных 

подразделений Администрация муниципального образования Самарский 

сельсовет по обеспечению и контролю выполнения требований норм и 

правил пожарной безопасности на подведомственных объектах 

  

 

4.2  Основные цели и задачи реализации программы 

 

 



 

 

N 

п/п  

Цели, задачи  муниципальной 

программы, наименование и  единица 

измерения целевого          показателя          

Значения целевого  

показателя по  годам 

2021 

 

2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Усиление системы противопожарной защиты 

муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края, создание необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности. 

1.1. Задача 1: Оборудование и обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения 

1.1.1. Установка или замена указателей по 

направлению движения к источнику 

водоснабжения (%) 

100 100 100 

1.1.2. Оборудование площадки (пирса) с 

твердым покрытием размером не 

менее 12 х12 м, а также подъездными 

путями к пожарным водоемам для 

установки пожарных автомобилей и 

забора воды в любое время года (%) 

100 100 100 

1.1.3. Техническое обслуживание здания 

администрации Самарского 

сельсовета и Самарского СДК 

автоматической пожарной 

сигнализацией (руб.) 

0 39000 19000 

1.1.4 Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

предупреждениями и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций 

(руб.) 

1000 1000 1000 

1.1.5. Обучение лиц мерам пожарной 

безопасности по программе 

дополнительного профессионального 

образования (руб.) 

1500 0 0 

1.2. Задача 2: Снижение гибели, травматизма людей на пожарах, 

уменьшение материального ущерба от пожаров 

1.2.1 Оформление стендов пожарной 

безопасности, изготовление и 

распространение памяток, листовок 

по противопожарной тематике  (шт.) 

200 200 200 

1.2.2 Проведение с населением бесед по 

вопросам пожарной безопасности (% 

от общего числа зарегистрированных 

 30 40 50  



граждан) 

1.2.3 Поддержание в надлежащем 

состоянии противопожарного 

инвентаря (укомплектованный 

пожарный щит), (шт.) 

 1 1 1 

1.2.4 Поддержание в надлежащем 

состоянии  средств по оповещению 

населения о пожаре в населенных 

пунктах (%) 

100 100 100 

1.2.5 Привлечение жителей с.Самарка в 

добровольную пожарную дружину 

(чел.) 

1 2 3 

1.2.6. Противопожарная опашка 

населенного пункта (руб.) 

Без 

финанси

рования 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанс

ирован

ия 

1.2.7. Проведение сезонных обкосов 

сухостойного травяного покрова  

населенного пункта (руб.) 

Без 

финанси

рования 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанс

ирован

ия 

1.3 Задача 3. Разработка нормативно правовых документов в области 

пожарной безопасности 

1.3.1 Принятие нормативно-правовых актов 

согласно действующему 

законодательству (%) 

 

100 100 100 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

* Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023  

годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета 

муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края. 

Год 

 

Источники финансирования 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Внебюджетные 

источники 

 

всего 

 

2021   2 500     

2022 40 000     

2023 20 000     

Всего 62500     


