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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхоречье 

от 11 декабря 2020 года       № 183/1 

  

О внесении изменений в постановление  

администрации Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым  

от 25 декабря 2018г №240 «Об утверждении 

 муниципальной программы «Пожарная безопасность 

 в границах в Верхореченского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Законом 131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение, администрация Верхореченского сельского поселения  

 

Постановляет: 

 

          1.Внести изменения в постановление от 25декабря 2018г.№240, Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в границах в 

Верхореченского сельского поселения», изложив приложение к ней в новой 

редакции. 

         2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 

на стенде Верхореченского сельского поселения, расположенного по адресу 

с.Верхоречье, ул.Советская, 10. 

        3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета-  

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 
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Приложение  

 
Приложение  

К постановлению администрации 

Верхореченского сельского поселения   

от 11 декабря 2020г № 183/1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Пожарная безопасность в границах Верхореченского сельского поселения» 

 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Верхореченского сельского поселения 

«Пожарная безопасность в границах Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

– муниципальной программа Верхореченского 

сельского поселения «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов и участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах населенных пунктов 

поселения» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– Администрация Верхореченского сельского 

поселения  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Верхореченского  

сельского поселения 

– Учреждения и организации, депутатский корпус 

 

Участники муниципальной 

программы 

Верхореченского  

сельского поселения 

 

 

– 

 

 

Администрация Верхореченского сельского 

поселения 

 

 

Подпрограмма 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения:  

 

 

– 

 

 

1. Пожарная безопасность на территории 

Верхореченского сельского поселения; 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

– отсутствуют  
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Верхореченского сельского 

поселения 

Цели муниципальной 

программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– 

минимизация социального и экономического 

ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

 

   

Задачи  муниципальной 

программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

– обеспечение эффективного предупреждения , 

пожаров и участие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– 

 

охват населения оповещаемого системой 

оповещения, 

уменьшение количества возгораний на 

территории поселения 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– 

 

этапы реализации программы не выделяются,  

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– 

 

Объем ассигнований местного  бюджета 

муниципальной программы на период 2018-

2023годы  годы  243,6 тыс. рублей.в том числе : 

2018год - 30,0тыс.руб. 

2019 год  -  30,0тыс.руб. 

2020 год – 133,6тыс.руб. 

2021год – 20,0 тыс.руб. 

2022 год – 30,0тыс.руб..  

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

Верхореченского сельского 

поселения 

 

– 

2023 год-     0,0 тыс.руб. 

снизить риски возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные 

их последствия; 

повысить уровень безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров ; 

улучшить систему информирования населения 

для своевременного доведения информации об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

провести профилактические мероприятия по 

предотвращению пожаров; 

повысить готовность населения к действиям при 

возникновении пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки  

в сфере обеспечения пожарной безопасности и участие в предупреждении и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  

 

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 

деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых 

пунктов поселения..и  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 

На территории Верхореченского сельского поселения  существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее 

последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

Одной из важнейших задач по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения является обеспечение своевременного 

оповещения руководящего состава и населения.  

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является отсутствие 

оборудования  автоматизированной системы централизованного оповещения. Для решения 

данной проблемы необходимо выделение значительных финансовых средств из местного 

бюджета.  

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня 

защищенности населения и территории Верхореченского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

  В рамках муниципальной программы Верхореченского сельского поселения 

определены приоритеты и будут достигнуты цели по: 

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Реализация муниципальной  программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные 

их последствия; 

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций и  пожаров. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной 

программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы 

не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение 

показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и 

негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется 

путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной 



5 

программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных 

мероприятий. 

В сфере пожарной безопасности  нормативная правовая база  в целом создана. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Верхореченского 

сельского  
В соответствии с перечисленными выше приоритетами  цель муниципальной 

программы сформулирована следующим образом – минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению  от чрезвычайных ситуаций и  пожаров. 

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного 

подхода к управлению в сфере обеспечения пожарной безопасностии участия в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реализации скоординированных по 

ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение 

следующих задач: 

Обеспечение участия в эффективном предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров ; 

создание системы оповещения населения; 

 

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются,  

В результате реализации муниципальной программы  прогнозируется: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные 

их последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров  

улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения 

информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций; 

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций  

 

 

Раздел 3. Обоснование выделения разделов  муниципальной программы 

Верхореченского сельского поселения  

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и 

экономического ущерба, наносимого населению от чрезвычайных ситуаций и  пожаров 

основные мероприятия выделены в 2 раздела: 

-пожарная безопасность ; 

-чрезвычайные  ситуации; 

. 

В раздел   «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия: 

обучение населения; 

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности 

жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций путем 

размещения информации на официальном сайте  администрации Верхореченского сельского 

поселения и информационных стендах, распространение листовок, проведение бесед. 

 

В разделе «Участие  в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения» 

 

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности 

жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций путем 

размещения информации на официальном сайте администрации Верхореченского сельского 



6 

поселения и информационных стендах, распространение листовок, проведение бесед. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств местного  бюджета.  

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной  программы 

представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.  

Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на 2018-2022годы – 

150,0тыс.руб:  

 

Раздел 5. Участие учреждений  Верхореченского сельского поселения  в реализации 

муниципальной программы  

В рамках муниципальной программы участие принимают все организации и учреждения, 

созданные на территории поселения.  

 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

муниципальной программы  

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной  программы (далее – план реализации), разрабатываемым на 

очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий 

муниципальной  программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 



7 

 

ПОДПРОГРАММА  

 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  » 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 «Пожарная безопасность в границах Верхореченского сельского поселения»  

  
 
Цель – повышение уровня пожарной безопасности населения и 

территории Верхореченского сельского поселения 

 

Задачи  

 

 

Основное 

мероприятие                           

 

– 

 

 

- 

 

снизить риски возникновения пожаров, и смягчить возможные 

их последствия 

 

Обеспечение предупреждения пожаров на территории 

Верхореченского сельского поселения  

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

раздела программы  

 

– 

 

Предупреждение пожаров и  чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и 

обучение действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Этапы реализации 

подпрограммы 

– этапы реализации подпрограммы не выделяются,  

 

Ресурсное 

обеспечение 

 

 

– 2018г-30,0тыс.руб, ,2019г-30,0тыс.руб., 2020г -133,6 тыс.руб. 

2021г -20,0 тыс.руб, 2022 год – 30,0тыс.руб.2023 год -0,0 

тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

раздела программы  

– снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные 

их последствия; 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы   «Пожарная безопасность на 

территории Верхореченского сельского поселения » 

Сферой реализации раздела муниципальной подпрограммы  «Пожарная безопасность 

на территории Верхореченского сельского поселения  » является организация эффективной 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями на территории 

Верхореченского сельского поселения   имеет устойчивую положительную динамику, 

проблемы пожарной безопасности решены не полностью. 

Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди, способствует 

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места пожара от 

подразделений пожарной охраны. Наибольшее количество пожаров приходится на  

возгорание сухой растительности. 

Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие причины: 

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой 

растительности. 

Раздел  муниципальной  программы направлен на обеспечение и повышение уровня 

пожарной безопасности. 

Реализация раздела программы муниципальной программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень противопожарной безопасности населения; 

 

2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации  подпрограммы   «Пожарная безопасность на территории 

Верхореченского сельского поселения » 

Цель муниципальной подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности 

населения и территории Верхореченского сельского поселения. 

Этапы реализации  подпрограммы муниципальной программы не выделяются. 

В результате реализации раздела муниципальной подпрограммы прогнозируется: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность на 

территории Верхореченского сельского поселения » 

Достижение целей и решения задач раздела муниципальной подпрограммы 

обеспечивается путем основных мероприятий. 

Основные мероприятия: 

предупреждение пожаров  и пропаганда среди населения безопасности 

жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по 

повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Верхореченского 

сельского поселения. 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы   «Пожарная безопасность на 

территории Верхореченского сельского поселения » 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы осуществляется 

за счет средств местного бюджета. объем ассигнований местного бюджета подпрограммы  на 

2018год-30,0тыс.руб., 2019 год- 30,0 тыс.руб; 2020 год – 133,6 тыс.руб., 2021 год -20,0тыс.руб, 

2022 год -30,0тыс.руб. 2023 год -0,0 тыс.руб . 

 

5. Участие учреждений Верхореченского сельского поселения в реализации 

подпрограммы  «Пожарная безопасность  на территории Верхореченского сельского 

поселения » 

В рамках выполнения раздела участие принимают организации и учреждения, находящиеся 

на территории Верхореченского сельского поселения. 
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                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

к муниципальной программе Верхореченского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Верхореченского сельского поселения» подпрограмма « Пожарная 

безопасность на территории Верхореченского сельского поселения» 
  

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Верхореченского 

сельского поселения» 
№п/п Наименование 

мероприятий 
Исполнител

и, 

соисполните

ли 

подпрограм

мы 

2018 год 2019 год 2020год 2021год 2022год 2023год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1 Закупка товаров работ и услуг 

для нужд муниципального 

образования Верхореченское 

сельское поселение 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

0 0,0 0,0 0,0  0,0 

2 Приобретение пожарно-

технического вооружения ( 

огнетушители, рынды,  пожарные 

ранцы др.) 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

30,0 25,0 20,0 10,0 25,0 0 

3 Развитие и совершенствование 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

4 Изготовление информационных 

памяток, листовок, плакатов на 

стенды 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

0 5,0 5,0 5,0 0 0 

5 Показ видеороликов по 

противопожарной тематике 

Отдел 

образования, 

отдел культуры 

0 0 0 0 0 0 

6 Очистка территории    

прилегающей к лесу от 

горючих материалов и 

отделение леса 

противопожарной 

минерализованной полосой 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

0 0 94,6 0 0 0 
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участка границы населенного 

 пункта с лесным массивом 

с.Предущельное 

7 Изготовление табличек  на 

пожарные гидранты 

Администрация  

Верхореченского 

сельского 

поселения 

0 0 9,0 0 0 0 

8 Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд 

(бензин) 

   5,0 5,0 5,0 0 

Итого : 30,0 30,0 133,6 20,0 30,0 0 

 
 


