
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 26 марта 2021   года №17  

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности населения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной  

власти на всех уровнях, руководителями организаций и предприятий, является 

предупреждение возникновения и (или) ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, снижение гибели и травматизма людей, размеров материального 

ущерба, обеспечение согласованности действий администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района с 

государственными и иными организациями при решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, а также восстановление объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, которые могут быть повреждены и разрушены в результате 

чрезвычайных ситуаций, предотвращение гибели людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

1.2. Решение проблем развития системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района будет осуществляться поэтапно и 

программно - систематическим методом с учетом направлений 

соответствующих программ. 

1.3. Программа содержит основные направления осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 

предполагаемые методы осуществления этих мероприятий. 

В состав Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

входит 1 населённый пункт. В сельском поселении имеется 1 детский сад, 1 

школа, 1 объект культурно-массового назначения, 2 водозаборных устройств. 

Численность населения в сельском поселении на 01 января 2018 года 

составляет: 1363 человека. Тенденция к развитию территории и экономики 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района становится все 

более очевидной, как и то, что появляются дополнительные риски, имея в виду 

всю социальную и коммунально-энергетическую инфраструктуру. 

Безаварийное функционирование социальных объектов, объектов экономики, 

коммунального хозяйства, транспорта, гидротехнических сооружений 

становится все более востребованным показателем безопасного обеспечения 

жизни и деятельности населения сельского поселения. 
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 Сложившаяся в последние годы обстановка с пожарами, состояние 

уровня противопожарной защиты сельского поселения, объектов, ставят перед 

администрацией поселения все более сложные задачи, решение многих из 

которых уже невозможно не программными методами. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы 

следующие: 

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных 

ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование организации профилактики чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; 

- укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав 

и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и 

юридических лиц от преступных посягательств путем совершенствования 

взаимодействия администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, общественных формирований и граждан в сфере 

профилактики правонарушений и борьбе с преступностью;  

 

- своевременное информирование населения Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района о чрезвычайных ситуациях, 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений, администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, общественных формирований по предупреждению и 

пресечению антиобщественных проявлений; 

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 

системе и результатах ее деятельности. 

Срок и этапы реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии),  

ведомственных целевых программ (при наличии), основных  

мероприятий муниципальной программы (при наличии) 

 

- подпрограмма «Об организации мероприятий в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы; 
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 - подпрограмма «Пожарная безопасность в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района, высокая экономическая и социально-демографическая 

значимость проблемы. 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2019 - 2021 

годы составляет 78,6 тысяч рублей. 

Расчет финансового обеспечения реализации программных мероприятий 

произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ с учетом 

индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период реализации предыдущей 

муниципальной целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019 - 2021 годы». 

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб. 

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2019 год 2020 год 2021 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
78,6 15,0 53,6 10,0 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об 

объемах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ)  

юридическими (или) физическим лицам) 

 

Не предусмотрен 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 
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 F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложениях к программе. Данные показатели характеризуют уровень 

исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

программы в разрезе указанного источника и направления финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по 

формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с 

учетом соблюдения следующих условий: 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 100%, с 

наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 

100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом средств, 

предусмотренных программой, - программа считается умеренно эффективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не более 

чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в 

полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 
 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

Сегодняшнее состояние районной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) требует комплексного 

решения проблемы защиты населения и территории сельских поселений от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

Для повышения эффективности решения вопросов предупреждения 

различного рода ЧС, защиты населения и территории поселения необходимо: 

-создать силы и средства оперативной готовности организаций для 

реагирования на ЧС; 

-создать муниципальную систему оповещения и информирования 

населения о ЧС, связи в границах поселения (электросирены, местный канал 

радиосвязи и др.); 
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 -создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

последствий ЧС. 

Постоянного внимания и взаимодействия требует работа с 

руководителями хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности на территории сельского поселения, которым 

необходимо принять все возможные меры для повышения уровня безопасности 

эксплуатации своих объектов, повысить ответственность и требовательность 

персонала, отвечающего за безопасную технологию производства работ и 

грамотного принятия решений в случае возможного реагирования на ЧС. Иметь 

собственные (объектовые) силы и средства, дежурно-диспетчерские службы 

(организаций), локальную систему связи и оповещения, собственный резерв 

финансовых и материальных ресурсов.  

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

безопасности населения сельского поселения от пожаров, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 

объектах за счет: 

- ежегодного снижения количества пожаров; 

- недопущения гибели людей при пожарах, сокращение травматизма и 

материального ущерба на них; 

- снижения общего уровня рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- недопущения гибели людей на водных объектах за счет повышения 

информированности жителей по правилам безопасного поведения на воде; 

- своевременное оповещение населения сельского поселения о ЧС, 

вопросам гражданской обороны.  

 

 

 

Начальник планово-финансового 

 отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                Г.В.Погребняк 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

«Обеспечение безопасности населения 

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района»  

на 2019 - 2021 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Об организации мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

Координатор подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Участник подпрограммы Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Цели подпрограммы - реализация полномочий 

администрации поселения по 

организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне; 

- снижение риска чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- сокращение количества погибших и  

пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях; 

-предотвращение экономического  

ущерба от чрезвычайных ситуаций 

 

Задачи подпрограммы -обучение населения в области 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

-совершенствование системы 



 7

 информирования и оповещения 

населения; 

-совершенствование системы 

управления в кризисных ситуациях; 

- развитие и совершенствование 

технической оснащенности, сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

Обучение населения в области ГО и ЧС. 

Снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, повышения уровня 

безопасности населения и 

защищенности территорий от угроз 

природного и техногенного характера, 

создание условий, способствующих 

устойчивому социально-

экономическому развитию поселения. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, всего, в т.ч. по годам 

и источникам финансирования 

Общий объем финансирования из 

средств местного бюджета составляет 

50,1 тыс. рублей, 

 в том числе: 

2019 г. – 5,0 тыс. руб. 

2020 г. – 40,1 тыс. руб. 

2021 г. – 5,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 
 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 

Организация и проведение мероприятий гражданской обороны, обучения 

в области ГО и ЧС, подготовка органов управления, сил поселенческого звена 

районной подсистемы РСЧС на территории поселения отражаются в Плане 

основных мероприятий поселения в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. План разрабатывается 

на каждый календарный год, согласовывается с территориальным органом, 

уполномоченным на решение задач ГО и ЧС (отдел по делам ГО и ЧС 
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 администрации муниципального образования Ленинградский район) и 

утверждается главой Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района. 

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще 

становятся серьезной угрозой общественной стабилизации, наносят 

непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Важное 

место среди них занимают угрозы техногенного и природного характера для 

населения и территорий. 

Суть проблемы заключается в необходимости достижения 

положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и 

защищенности территорий от угроз природного и техногенного характера. 

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные 

ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, особенно в зимний период. 

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и 

убежденности в необходимости и важности правильных действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в 

эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного 

поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и 

информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного 

увеличения потока информации о различных возникающих опасностях 

необходимо активно использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности 

реагирования играют также современные средства профилактики 

чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. 

Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и 

совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации 

угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

Основной целью Программы являются совершенствование системы 

подготовки всех категорий населения в области ГО ЧС, повышение 

безопасности населения и защищенности территорий от угроз природного и 

техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития поселения. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и 

средств ГО и ЧС; 

- совершенствование системы оповещения населения; 

- проведение профилактической работы. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

программы 

(тыс. руб.) 

 Исполнитель 

2019г 2020г 2021г Итого  

1 Систематизация 

потенциально опасных 

объектов, производств 

технологий и материалов, 

анализ технического 

состояния, разработка 

возможных сценариев 

чрезвычайных ситуаций 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

2 Разработка, изготовление, 

распространение памяток, 

баннеров и пособий по 

вопросам ГО и ЧС, 

пожарной безопасности.  

5,0 0,0 5,0 10,0 Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

3 Проведение ТО и ремонта 

систем оповещения 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

4 Участие в учениях по ГО, 

ЧС и других плановых 

мероприятиях.  

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

5 Создание материально-

технической базы учебно-

консультационного пункта 

по ГО и ЧС с целью 

повышения качества 

учебного процесса. 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

6 Проведение занятий на 

базе учебно-

консультационного пункта 

по обучению 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 
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 неработающего населения 

способам защиты и 

действиям при 

возникновении или угрозе 

возникновения ЧС, а также 

способам защиты от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий 

7 Публикация 

информационных 

материалов по обучению 

населения способам 

защиты от ЧС различного 

характера в средствах 

массовой информации и в 

сети интернет.  

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

8 Разработка и согласование 

в установленном порядке 

Плана гражданской 

обороны Белохуторского 

сельского поселения 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

9 Разработка и согласование 

в установленном порядке 

Плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Белохуторского сельского 

поселения  

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

10 Создание резерва средств 

индивидуальной защиты 

(противогазы, 

самоспасатели, 

специальные защитные 

костюмы, сапоги, маски 

защитные, перчатки 

индивидуальные, 

дезинфицирующие 

средства) 

- 34,7 - 34,7 Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

11 Приобретение ранцевого 

опрыскивателя 

- 2,5 - 2,5 Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

12 Создание резерва средств 

дозиметрических 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 
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 приборов и приборов 

химической разведки 

(ВПХР -1 шт., ДП-5В -1 

шт.)  

поселения 

13 Создание резерва средств 

размещения 

эвакуированного 

населения (палатки 

групповые, спальные 

мешки)  

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

14 Создание резерва средств 

приготовления пищи для 

эвакуированного 

населения (термосы, 

полевая кухня) 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

15 Создание резерва 
спасательных и 
медицинских средств 
(веревки, канаты, 
спасательные круги, 
санитарные, 
укомплектованные 
средствами первой 
медицинской помощи 
сумки)  

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

16 Разработка паспорта 
безопасности 

- - - - Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

17 Обучение работников 
уполномоченных на 
решение задач в области 
гражданской обороны  

- 1,4 - 1,4 Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

18  Подписка на 
периодические издания 
«Гражданская защита» 

- 1,5 - 1,5 Администрация 

Белохуторского сельского 

поселения 

 Итого: 5,0 40,1 5,0 50,1  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

собственные средства бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
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Заказчиком Программы является администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского район. Исполнителями Программы 

является администрация поселения, руководители муниципальных учреждений 

и предприятий поселения. Администрация поселения: 

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей 

мероприятий и их взаимодействие; 

- осуществляет текущее управление, контроль за реализацией 

программных мероприятий; 

- ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а 

также определяет первоочередные мероприятия; 

- рассматривает на рабочих совещаниях ход реализации Программы и 

анализирует информацию о выполнении программных мероприятий. 

 

 

Начальник планово-финансового 

 отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                Г.В.Погребняк 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

«Обеспечение безопасности населения 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» 

на 2019 - 2021 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Пожарная безопасность на 2019 - 2021 годы в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» 

 

Координатор подпрограммы Администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

Участник подпрограммы Администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

Цели подпрограммы Укрепление пожарной безопасности 

объектов, жилищного фонда и территорий 

Белохуторского сельского поселения, 

снижение количества гибели людей на 

пожарах и материального ущерба от них 

 

Задачи подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной 
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безопасности противопожарной защиты 

Белохуторского сельского поселения 

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

1. Обучение мерам пожарной 

безопасности специалистов и руководящих 

работников в соответствии с Приказом 

МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об 

утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций»; 

2. Оборудование автоматической 

пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей о пожаре здания 

администрации сельского поселения; 

3. Обучение населения правилам 

действия в случае возникновения пожаров в 

жилом секторе; 

4. разработка и совершенствование 

нормативной правовой базы по пожарной 

безопасности; 

5. Опашка полей; 

6. Установка противопожарных гидрантов 

на водопроводной сети. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, всего, в т.ч. по 

годам и источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования из средств 

местного бюджета составляет 28,5 тыс. 

рублей, в том 

числе: 

2019 г.-  10,0 тыс. руб. 

2020 г. – 13,5 тыс. руб. 

2021 г.– 5,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития  

соответствующей сферы социально-экономического развития 

Одной из причин возникновения пожаров является недостаточное 

выполнение первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе, а также в 

организациях и учреждениях. Кроме того, у руководителей хозяйствующих 

объектов не сформировалось отношение к вопросам обеспечения пожарной 



 1

4

 
безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций, как к важнейшей 

составляющей безопасного функционирования предприятия. 

В связи с износом основных производственных фондов и инженерных 

сетей необходимо продолжать восстановление противопожарной защиты и 

технической оснащенности учреждений образования, здравоохранения и 

социальной сферы. На низком уровне находится противопожарная культура 

населения, слабо организовано обучение учащихся, жителей домов, работников 

предприятий и организаций по принципу непрерывности противопожарного 

образования. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 

пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия 

администрации, общественных организаций, предприятий и организаций 

находящихся на территории Белохуторского сельского поселения. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 

населения и устойчивого социально-экономического развития Белохуторского 

сельского поселения. Основной целью программы является: 

- предупреждение пожаров, создание условий для укрепления пожарной 

безопасности в Белохуторского сельском поселении; 

- оказание всесторонней квалифицированной помощи в максимально 

короткие сроки каждому жителю Белохуторского сельского поселения 

(уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров); 

- повышение ответственности собственников помещений за 

противопожарное состояние домов. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Организовать обучение сотрудников администрации и населения 

мерам пожарной безопасности, основам жизнедеятельности и безопасного 

поведения. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Регулярное проведение 

инструктажей по противопожарной 

безопасности на предприятиях, 

учреждениях, организациях, 

расположенных на территории 

Белохуторского сельского 

2019 - 2021 

годы 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

поселения  

1.2. Инвентаризация материально-

технической базы 

противопожарной безопасности 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения 

 

1.3. Проведение совещаний с 

руководителями предприятий, 

организаций, учреждений по 

вопросам пожарной безопасности 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения 

2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

2.1. Проведение: 

- сходов граждан; 

- собраний в трудовых 

коллективах; 

- конференций, лекций, бесед. 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения, 

руководители 

квартальных 

комитетов, 

руководители 

предприятий. 

2.2. Изготовление и распространение 

необходимого количества 

методических рекомендаций, 

листовок, памяток по 

профилактическим мерам 

пожарной безопасности 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения  

2.3. Подготовка методических 

материалов по пожарной 

безопасности 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения  

2.4. Оформление уголков, стендов, 

информационных щитов по 

противопожарной безопасности 

2019 - 2021 МКУ СДК х.Белого, 

МБОУ СОШ № 16, 

МБДОУ №18 

2.5 Обучение специалистов 2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения 

2.6 Подписка на периодические 

издания «Пожарное дело» 

2019 - 2021 Администрация 

Белохуторского 

сельского поселения 

 

4. Финансовое обеспечение Программы 
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Финансовое обеспечение Программы предусматривает финансирование 

в пределах средств бюджета Белохуторского сельского поселения, а также 

внебюджетных источников (по согласованию). 

 

№ 

п/п 

Основные направления и 

мероприятия по реализации 

Программы 

Количество (объем) 

финансирования 

программы в тыс. 

руб. 

Всего Исполнители 

2019 2020 2021   

1. Приобретение 

противопожарного 

инвентаря 
- - - - 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

2. Приобретение 

огнетушителей 

2,0 - 

 

 

 

- 

 

 

 

2,0 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

3. Техническое обслуживание 

и ремонт пожарной 

сигнализации 
4,0 - - 4,0 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

4  

Ремонт гидранта 
- - - - 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

5 Совершенствование 

противопожарной 

пропаганды: 

1)Установка 

информационного щита; 

2) Изготовление рекламной 

продукции, листовок, 

памяток 

 

 

 

4,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

19,0 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

6 Обучение по пожарной 

безопасности  
- 2,0 - 2,0 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 

7 Подписка на 

периодические издания 

«Пожарное дело» 
- 1,5 - 1,5 

Администрация 

Белохуторского 

сельского 

поселения 
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 Итого по программе: 10,0 13,5 5,0 28,5  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

собственные средства бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Администрация Белохуторского сельского поселения обеспечивает 

координацию действий исполнителей, целенаправленное и эффективное 

использование финансовых средств и организует выполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

 

 

 

Cпециалист 1 категории планово – 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Е.И.Небоян 

 
 


