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АДМИНИСТРАЦИЯ НАГАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



от  04.12.2014г.				 № 39


Об утверждении муниципальной   программы«Пожарная безопасность,предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Нагавского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»


       Руководствуясь Федеральным  законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,Постановлением администрации Нагавского сельского поселения №59  от 05.10.2011 «Об утверждении Положения о порядке разработки,формирования и реализации муниципальных программ по администрации Нагавского сельского поселения», Распоряжением администрации Нагавского сельского поселения №19-р от 20.11.2014г «О разработке муниципальных программ» , Уставом Нагавского сельского поселения,администрация Нагавского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

                    1.   Утвердить муниципальную программу«Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории Нагавского сельского поселения на 2015-2017годы               
                2.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
                3 Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит официальному обнародованию.




Глава Нагавского                                                                                                                       сельского поселения       :                                                       Н.И.Ермилов                      
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
«Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории Нагавского сельского поселения на 2015-2017годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории Нагавского сельского поселения на 2015-2017годы»
Наименование программы
Пожарная безопасность и  предупреждение чрезвычайных ситуации  на территории Нагавского сельского поселения на 2015-2017годы (далее –программа)
Дата принятия решения о разработке программы(наименование и номер соответствующего нормативного документа)
-Распоряжение Администрации Нагавского сельского поселения №19-р от 20.11.2014г «О разработке муниципальных программ» 
-Распоряжение Администрации Нагавского сельского поселения №59 от 05.10.2011г «Об утверждении положения о порядке разработки,формирования и реализации муниципальных программ по администрации Нагавского сельского поселения»
Дата утверждения программы(наименование и номер соответствующего нормативного документа)

Муниципальный  заказчик Программы
Администрация Нагавского сельского поселения
Основные
разработчики
Программы
Администрация Нагавского сельского поселения, специалист администрации.
Цели и задачи программы,важней
шие целевые показатели
Предотвращение пожаров и гибели людей на территории ст-цы Нагавской  Нагавского сельского поселения. Обеспечение требований пожарной безопасности на территории сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 -ФЗ «О Пожарной безопасности»
Сроки и этапы реализации программы
2015-2017 годы
Перечень подпрограмм
И основных мероприятий
 Не предусмотренно
Сроки иэтапы реализации подпрограмм
-
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
-
Объемы и источники
финансирования(в це
лом по программе и с
разбивкой по годам и источникам финансирования)
Общий объем ассигнования на финансирование программы из бюджета поселения составляет 90,0 тыс.рублей:
в том числе по годам  2015-30,0т.р;
                                       2016-30,0т.р;                                                                                                                                                                                   2017г -30,0 т.р
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- организация   обучения   населения   мерам   пожарной безопасности  и чрезвычайных ситуациях  и    пропаганда    в    области    пожарной безопасности,   содействие   распространению   пожарно-технических знаний; своевременное     оказание     помощи     людям     при возникновении пожаров и стихийных бедствий;
- создание   условий   для   организации   деятельности добровольной пожарной охраны;
- обеспечение   надлежащего   состояния    источников противопожарного водоснабжения; обеспечение    пожарной    безопасности    жилого муниципального фонда и нежилых помещений;
- выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания      и      сооружения      (устройство      защитных противопожарных       полос,       посадка       лиственных насаждений,     удаление     в     летний     период     сухой растительности и др.);
Муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и к водоисточникам;
- осуществление   контроля   за   состоянием   пожарной безопасности на территории поселения
Система организации контроля за исполнением программы
Глава администрация Нагавского сельского поселения,специалист поселения,Государственный пожарный надзор  МЧС России по Волгоградской области.
 Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности	на территории  Нагавского снльского поселения Котельниковсковского
муниципального района.



Содержание программы
В условиях сохранения сложной пожароопасной обстановки на территории Котельниковского муниципального района, в том числе Нагавского сельского поселения, одной из важнейших задач при решении вопросов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границе ст-цы Нагавской нагавского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности « предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в сущности решаемой проблемы.
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы - предотвращение пожаров и гибели людей в населенном пункте Нагавского сельского поселения.
Задача Программы - обеспечение требований пожарной безопасности на территории Нагавского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» 
Реализация Программы предусмотрена поэтапно в течение 2015-2017 г.г. через мероприятия Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенного пункта Нагавского сельского поселения.
Нормативно- правовая база Программы
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2.	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ»О пожарной безопасности»;
          3.	Федеральный    закон  от 18.10.2007г. № 230-ФЗ  «О    внесении    изменений    в    отдельные законодательные       акты      Российской      Федерации      в      связи      с совершенствованием разграничения полномочий» 
4. Устав Нагавского сельского поселения.
Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий от реализации Программы
При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следующих результатов:
- снижение числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- снижение материального ущерба от пожаров;
-повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.
Организация и управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление процессом реализации Программы выполняют исполнители проекта (команда проекта) в которую входят:
-	куратор Программы - администрация Нагавского сельского
поселения;
-	руководитель Программы - глава администрации Нагавского
сельского поселения Ермилов Н.И..;
-	заказчик Программы - администрация Нагавского сельского
поселения
Контроль реализации Программы осуществляют в установленном порядке Совет народных депутатов  Нагавского сельского поселения, администрация Нагавского сельского поселения, государственный пожарный надзор МЧС России по Волгоградской области.





