РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


18.12.2017г. № 53                                            р.п.Жигалово

О внесении изменения в Постановление 
№ 16 от 22.02.2017г«Об утверждении 
муниципальной программы Обеспечение 
пожарной безопасности Жигаловского 
муниципального образования на 2017 – 2019 годы»


В целях обеспечения общественной безопасности и осуществления профи-лактики правонарушений на территории Жигаловского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Закона Иркутской области от 7 октября 2008 г. N 78-ОЗ "О пожарной безопасности в Иркутской области",  Устава Жигаловского муниципального образования,

Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:

1.Внести следующие изменения в Постановление № 16 от 22.02.2017г  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы» (далее – По тановление).
1.1. Приложение Постановления изложить в новой редакции  (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жи-галово» и размещению на официальном сайте Жигаловского МО в сети Интер-нет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 25 декабря 2017 года, но не ранее даты его официального опубликования (обнародования).


Глава Жигаловского 
муниципального образования                                      Д.А. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением 
Администрации Жигаловского 
муниципального образования
от 18.12.2017 г. N 53


Паспорт
Муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности
Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы»


Наименование Программы
Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы»
Основание 
для разработки Программы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной безопасности в Иркутской области";
Устава Жигаловского муниципального образования и другие нормативно-правовые акты.
Разработчик 
Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Администратор Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Исполнитель
Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Цель Программы
Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Жигаловском муниципальном образовании, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материального ущерба.
Задачи Программы
1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров.
2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.
Сроки и этапы реализации Программы
2017 - 2019 годы.

Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Жигаловского МО в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет 655 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 655 тыс. рублей:
2017 год – 64 тыс. руб.;
2018 год - 175 тыс. руб.;
2019 год - 71 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

	Снижение количества пожаров на территории Муниципального образования;
	Снижение гибели и травматизма среди населения муниципального образования;
	Повышение уровня культуры безопасности населения


Оценка эффективности реализации программы 
Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить совместный с службами МЧС мониторинг противопожарной обстановки на территории муниципального образования и сравнение показателей по пожарам с предшествующими годами 
Контроль над реализацией программы
Начальник отдела по УМХ  администрации Жигаловского МО 

Раздел 1. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели результативности

Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Жигаловском МО, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материального ущерба. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
	Организация совершенствования системы профилактики пожаров.

Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
	Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.
Сроки выполнения Программы: 2017 - 2019 годы.

Индикаторами Программы являются:

Распространение общих технических знаний по пожарной безопасности среди населения.
	Укрепление материальной оснащенности муниципального образования.
	Сохранение и поддержание в исправном состоянии противопожарных водоисточников. 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Снижение количества пожаров на территории Муниципального образования;
Снижение гибели и травматизма среди населения муниципального образования;
Повышение уровня культуры безопасности населения

Раздел 2. Система мероприятий Программы

По Программе запланировано 14 мероприятий, которые предполагается реализовать для решения поставленных задач и достижения цели. 
Ремонт и поддержание в исправном состоянии объектов наружного водоснабжения используемые для тушения пожаров. 
Приобретение пожарного инвентаря, проведение профилактической очистки мин. полос в местах прилегания населенного пункта к лесным массивам, изготовление типографским способом листовок, установка указателей направления движения к противопожарным водоисточникам, проведение обучения населения  правилам пожарной безопасности.  На весь период реализации Программы запланировано 655 тыс. руб. 

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Жигаловского МО в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет 655 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 655 тыс. рублей (Приложение 1):
2017 год – 64 тыс. руб.;
2018 год - 175тыс. руб.;
2019 год - 71 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Жигаловского муниципального образования на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Раздел 4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Администратором и исполнителем  Программы является	Администрация Жигаловского муниципального образования
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований несут исполнитель Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет администратор Программы.
По представленным сведениям исполнителя администратор Программы представляет сводный отчет и доклад о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы. 

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

Обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижение числа случаев гибели людей от пожаров соответствует приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования.
Программные мероприятия ориентированы на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также на устранение замечаний Государственного пожарного надзора.
Реальная эффективность реализации Программы будет выражена в  совместном с МЧС мониторинге противопожарной обстановки на территории муниципального образования в сравнении показателей по пожарам с предшествующими годами. Эффективность проведенных мероприятий Программы. 







Приложение N 1

Объем финансирования Программы

№ п\п
Мероприятия Программы
Финансовые средства, всего
Объем финансирования по годам тыс. руб.
Исполнитель мероприятий Программы



2017
2018
2019

1
Изготовление листовок
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
2
Профилактическая вырубка кустарников
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
3
Изготовление и обновление минерализованной полосы 
100
25
50
25
Администрация Жигаловского МО
4
Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
14
0
14
0
Администрация Жигаловского МО
4.1
ОП-5
5
0
5
0
Администрация Жигаловского МО
4.2
ОП-3
5
0
5
0
Администрация Жигаловского МО
4,3
ОУ-5
4
0
4
0
Администрация Жигаловского МО
5
Ремонт водонапорной башни
15
5
55
5
Администрация Жигаловского МО
5.1
Замена шлангов
5
5
4
0
Администрация Жигаловского МО
5.2
Приобретение пожарного рукава д.77 (20 метров) 
3
0
3
0
Администрация Жигаловского МО
5.3
Ремонт ёмкости
2
0
48
0
Администрация Жигаловского МО
5.4
Замена электрообогревателей
5
0
0
5
Администрация Жигаловского МО
6
Приобретение веревки спасательной 20 м.
3
0
3
0
Администрация Жигаловского МО
7
Приобретение пожарного инвентаря
12
0
12
0
Администрация Жигаловского МО
8
Проведение замера сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки, замер петли фаза-ноль
32
0
16
16
Администрация Жигаловского МО
9
Приобретение литературы (обучающей)
4
0
2
2
Администрация Жигаловского МО
10 
Профилактическое обслуживание указателей водоисточников
3
1
1
1
Администрация Жигаловского МО
11
Противопожарные проруби
18
6
6
6
Администрация Жигаловского МО
11.1
Обслуживание прорубей
15
5
5
5
Администрация Жигаловского МО
11.2
Изготовление коробов
3
1
1
1
Администрация Жигаловского МО
12
Изготовление аншлагов на проруби
6
2
2
2
Администрация Жигаловского МО
13
Распространение листовок
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
14
Обучение персонала правилам ПБ
6
2
2
2
Администрация Жигаловского МО

Итого
345
64
175
71


Всего по программе
655





