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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения  Петровский сельсовет
Добринского муниципального района  Липецкой области


     12 октября 2012 г                             п. Петровский                                   № 28

Об утверждении программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг»

   Для проведения и повышения эффективности профилактических мероприятий по обеспечению надежной противопожарной защиты населения и территории, снижение уровня пожаров, гибели людей и материального ущерба, а также повышения готовности сил и средств к действиям по предназначению сформирована программа «Пожарная безопасность на территории администрации сельского поселения Петровский сельсовет на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг»
. Настоящая программа включает в себя мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы Государственной противопожарной службы; повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Объем финансирования Программы составляет 4407руб. В целях повышения эффективности профилактических мероприятий по обеспечению надежной противопожарной защиты населения и территории, снижение уровня пожаров, гибели людей и материального ущерба, а также повышения готовности сил и средств к действиям по предназначению администрация сельского поселения Петровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить программу «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2012 год и плановый период 2014-2015 гг» (прилагается)


	Ведущему специалисту администрации сельсовета Половниковой Г.А. финансирование расходов по выполнению Программы благоустройства осуществлять строго по целевому назначению.



	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
сельского поселения 
Петровский сельсовет                                                                        В.С.Шуклов


                                                                                                                            Приложение 
К постановлению от 12 октября 2012г № 28

                                                  РАЗДЕЛ 1

ПАСПОРТ
целевой  программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Петровский сельсовет  на 2012 год и плановый период 2014-2015 гг»

Наименование программы   - целевая  программа «Пожарная   
                                                    безопасность на территории администрации 
                                                    сельского поселения Петровский сельсовет на 2012   
                                                    год и плановый период 2014-2015 гг»
       
Заказчик Программы         -  администрация сельского поселения Петровский 
                                                  сельсовет
Основание для разработки 
Программы                           -   Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
                                                защите населения и территорий от  чрезвычайных  
                                                ситуаций природного и  техногенного  характера»,    
                                                Федеральный закон от 21.12.1994 №69-  ФЗ «О
                                                пожарной безопасности»
                                            
 Разработчик Программы     - администрация сельского поселения Петровский 
                                                    сельсовет     
 Цель программы                    -   обеспечение противопожарной защиты населения 
                                                 и территорий, снижение уровня гибели людей,
                                                 пожаров и материального ущерба от пожаров в  
                                                  сельском поселении
 Основные задачи                -обеспечение надежной противопожарной   
                                               безопасности населения и территории поселения,  
                                              снижение уровня гибели людей, пожаров и  
                                               материального ущерба, повышение готовности 
                                               органов управления, сил и средств к действиям по 
                                               предназначению, развитие системы мониторинга, 
                                               прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных
                                               ситуаций
 Срок реализации
          Программы                        -2012 год и плановый период 2014-2015 гг
Исполнители                       
мероприятий Программы      -администрация сельского поселения Петровский 
                                                     сельсовет    
  Объемы и источники            -   средства местного бюджета -4407 рублей.
  Ожидаемые конечные                   
результаты Программы     - снижение гибели и травматизма людей при
                                                   пожарах, уменьшение материального ущерба от 
                                                    пожаров, укрепление пожарной охраны в 
                                                    сельской местности, укрепление материально-
                                                    технической базы противопожарной службы
Контроль за исполнением                
Программы                            - контроль за исполнением Программы осуществляет
                                                   администрация сельского поселения 

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛЕВАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАМММА 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2012 год и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015гг.»

	Целевая программа «Пожарная безопасность  на территории администрации сельского поселения Петровский сельсовет на 2012 год и плановый период 2014-2015 гг» разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
 ее решения программными методами.
	 
	Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получивших своего решения. Серьезные последствия имеют недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. 
 На преодоление кризисной ситуации в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории сельской администрации направлены мероприятия Программы. 

	Цели и задачи Программы. 

 
Основной целью Программы является обеспечение надежной противопожарной защиты населения и территории, снижение уровня пожаров, гибели людей и материального ущерба, а также повышения готовности сил и средств к действиям по предназначению. 
	Программа предусматривает решение следующих задач:
-укрепление материально-технической базы Государственной противопожарной службы;
-повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения


Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Петровский сельсовет. 

	Оценка эффективности Программы


Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить сокращение гибели и травмирования людей на пожарах.
 







РАЗДЕЛ 3


МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2012 год и плановый период 2014-2015гг»

№
п/п
Наименование 
мероприятий
Исполнители

Источник финансирования
Срок исполнения, объем финансирования (тыс.руб)
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
1
Приобретение лопат и ведер
Администрация сельского поселения
Местный бюджет
2013-2,407
2014 – 1,0
2015 – 1,0

Обеспечение противопожарной безопасности;
сокращение числа погибших и травмированных людей;


итого


4,407






