
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

  ЕСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

ИС ААЛ  ЧОБi 

УСТАГ ПАСТАА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.03.2022 г.                                  с. Полтаков                                               № 10-п 

 

 О внесении дополнения в постановление от 

01.04.2019 г. №50-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Об обеспечении 

пожарной безопасности  муниципального 

образования Есинский сельсовета на 2019-

2022 годы» 

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от  22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности населенных пунктов 

сельского поселения, руководствуясь ст. 50 Устава муниципального образования 

Есинский сельсовет от 29.12.2005 г. № 14/3, Администрация Есинского сельсовета 

постановляет: 

       1. В постановлении от 01.04.2019 г. № 50-п «Об утверждении муниципальной  

программы «Об обеспечении пожарной безопасности  муниципального образования 

Есинский сельсовета на 2019-2022 годы» (далее - Программа), внести следующие 

дополнения. 

       2.  В пункте 4.Система программных мероприятий, в разделе 2. Выполнение 

требований пожарной безопасности в сельских поселениях дополнили п/п 2.7.  

Приобретение системы оповещения в населенные пункты с численностью 

населения  50 и более человек Есинского сельсовета, п/п 2.8 Создание места забора 

воды (пирс) в населенные пункты с численностью населения  50 и более человек 

Есинского сельсовета .  

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.  

 

Глава 

Есинского сельсовета                                                                       Е.И. Чистыгашева  

 

 

 



 

                                                                                                                                                 

Утверждена  постановлением                                                                       

Администрации Есинского сельсовета                                                                                   

от 21.03.2022 г. № 10-п 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Об обеспечении пожарной безопасности  

муниципального образования Есинский сельсовета 

на 2019-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

муниципальной программы «Об обеспечении пожарной безопасности  

муниципального образования Есинский сельсовета на 2019-2022 годы» 

 

Наименование 

Программы  

Муниципальная программа  «Об обеспечении 

пожарной безопасности  муниципального 

образования Есинский сельсовета на 2019-2022 годы» 

Основание для 

разработки  Программы    

                          

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральный закон от 

24.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчики Программы Администрация Есинского  сельсовета Аскизского 

района Республики Хакасия  

Разработчики 

Программы        

Администрация Есинского  сельсовета Аскизского 

района Республики Хакасия  

Исполнители Программы Администрация Есинского  сельсовета Аскизского 

района Республики Хакасия  

Цель Программы Предотвращение пожаров и гибели людей в                                               

населенных пунктах муниципального образования   

Есинский  сельсовет за счет повышения пожарной 

безопасности на территории сельского поселения 

Задачи Программы  - выполнение требований пожарной безопасности на 

территории Есинского сельсовета,  

 - оснащение   противопожарными средствами,  

- выполнение работ по противопожарному 

обустройству территорий МО Есинский сельсовет, 

 - ремонт и строительство противопожарных 

источников водоснабжения, 

-  оборудование минерализованных полос,  

- очистка дорог и подъездов к наружным источникам 

противопожарного водоснабжения,  

- приобретение противопожарной техники и 

оборудования 

- капитальный ремонт системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуации людей при пожаре в объектах 

культуры  МКУК"Есинский СКК" 

Срок реализации 

Программы  

2019-2022 годы 

Объемы и источники 

Программы 

 на реализацию Программы потребуется 630,7 тыс. 

рублей,  финансирования из бюджета  

муниципального образования  Есинский  сельсовет,  в 

том числе   по годам: 

    2019 год – 149,5 тыс. рублей; 

    2020 год -  261,2 тыс. рублей; 



    2021 год -  95,0 тыс. рублей; 

    2022 год -  125,0 тыс. рублей; 

Целевые  индикаторы 

Программы (показатели)  

 - Снижение количества пожаров в сельском 

поселении,  

- увеличение количества оборудованных 

минерализованных полос, противопожарных 

разрывов,  

- увеличение количества отремонтированных 

пожарных  водоемов, гидрантов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование 

необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

         Противопожарная безопасность на территории сельского поселения – это 

сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных 

ценностей от возможных пожаров. 

        В настоящее время решение проблем пожарной безопасности на территории 

сельских поселений является весьма актуальным. 

       В этой связи вопросам укрепления противопожарной безопасности территорий 

сельских поселений в последние годы уделяется особое внимание. 

       Таким образом, исходя из анализа существующих проблем пожарной 

безопасности на территориях сельских поселений появляется необходимость 

реализации комплекса мероприятий, направленных  на обеспечение пожарной 

безопасности, решение которых возможно лишь программным методом. 

       Реализация Программы позволит создать условия, соответствующие 

требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и 

травмирования людей, а также материальных ценностей на территории поселения. 

2. Цели и задачи Программы 

       Цель Программы – предотвращение пожаров и гибели людей на территории 

сельского поселения и объектах культуры за счет повышения пожарной 

безопасности сельского поселения. 

      Задачи Программы: 

- выполнение требований пожарной безопасности на территории Администрации 

Есинского сельсовета; 

-  выполнение работ по противопожарному обустройству территории Есинского  

сельсовета; 

- ремонт и строительство противопожарных источников водоснабжения; 

- оборудование минерализованных полос, противопожарных разрывов; 

- очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного 

водоснабжения, в зимнее время; 

 - приобретение противопожарной техники и оборудования. 

- капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в объектах 

культуры  МКУК "Есинский СКК". 

3. Сроки реализации Программы 

     Сроки реализации Программы – 2019-2022 годы. 

 

 

 



 

 

4. Система программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

подраздела, 

программного 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объем финансирования из бюджета  

сельского поселения со статьи  

расходов на благоустройство 

территорий сельского поселения 

(тыс.руб.) 

Исполнитель 

(бюджетополучатель 

  

Всего 

  

  

В том числе по годам 

  

  

2019 2020 2021 2022   

1. Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке  к летнему пожароопасному 

периоду 

1.1 Оборудование 

минерализованных 

полос и 

противопожарных 

разрывов вокруг 

населенных 

пунктов Есинского 

сельсовета 

Май-июнь 

2019 – 2022 г. 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

1.2. Очистка 

территорий 

населенных 

пунктов Есинского 

сельсовета от 

горючего мусора, 

проведение 

субботников и.т.д. 

Май-июнь 

2019 – 2022 г. 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

1.3. Ремонт имеющихся 

пожарных 

водоемов 

(гидрантов), пирсов 

их заполнения и 

т.д. 

Май-июнь 

2019-2022 г. 

6,0 2,0 1,0 2,0 1,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

1.4. Организация 

круглосуточного 

дежурства членов 

ДПД (финансовое и 

материально-

техническое 

обесп.деят.ДПД),  

Летний 

период 2019-

2022 г. 

196,4 24,4 47,0 58,0 67,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

1.5. Итого по разделу 1   242,4 36,4 58,0 70,0 78,0   

2. Выполнение требований пожарной безопасности в сельских поселениях 

2.1.   Ремонт пожарной 

автомашины, 

приобретение 

2019-2022 г. 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 



мотопомп, 

пожарного 

инвентаря 

2.2. Очистка дорог в 

зимний период, для 

обеспечения 

беспрепятственного 

подъезда пожарной 

техники, ремонт и 

содержание дорог 

2019-2022 г. 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета  

2.3. Обучение 

руководящего 

состава, членов 

ДПО по пожарной 

безопасности, 

оформление 

памяток и другой 

наглядной 

агитации, 

мероприятия по 

оборудования УКП 

2019-2022 г. 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

2.4. Строительство, 

ремонт пожарных 

депо,  (боксов, 

гаражей) для 

размещения 

пожарной машины 

2019 – 2022 г. 10,0 2,0 3,0 2,0 3,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

2.5. Ремонт пожарных 

водоемов 

2019-2022 10,0 2,0 3,0 2,0 3,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

2.6. капитальный 

ремонт системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуации людей 

при пожаре в 

объектах 

культуры  

МКУК"Есинский 

СКК" 

2019-2022 274,3 93,1 181,2 0,0 0,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 

2.7. Приобретение 

системы 

оповещения в 

населенные 

пункты с 

численностью 

2019-2022    5,0 15,0 Администрация 

Есинского 

сельсовета 



населения  50 и 

более человек 

Есинского 

сельсовета  

2.8. Создание места 

забора воды 

(пирс) в 

населенные 

пункты с 

численностью 

населения  50 и 

более человек 

Есинского 

сельсовета 

     10,0  

 Итого по разделу П  358,3 113,1 203,2 25,0 47,0  

4 Всего по 

программе 

  630,7 149,5 261,2 95,0 125,0   

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ п/п Наименование направления Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Выполнение требований пожарной безопасности при 

подготовке  к летнему пожароопасному периоду 

242,4 36,4 58,0 70,0 78,0 

2 Выполнение требований пожарной безопасности в 

сельских поселениях 

358,3 113,1 203,2 25,0 47,0 

3 И Т О Г О 630,7 149,5 261,2 95,0 125,0 

6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной  

эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

           Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2022 года достичь 

следующих основных результатов: 

          - оборудовать минерализованные полосы (противопожарные разрывы) около 

населенных пунктов; 

          - отремонтировать существующие пожарные водоемы, гидранты, пирсы, 

поддерживать их в готовности к использованию по предназначению; 

        -  приобрести дополнительно пожарную технику, имущество; 

        -  развитие ДПО на территории Есинского сельсовета; 

        - повысить уровень знаний руководства и членов ДПО в области пожарной 

безопасности; 

        - повысить пожарную безопасность на территории населенных пунктов 

Есинского сельсовета, снижение до минимума рисков возникновения пожаров, 

травматизма и гибели людей. 

- произвести капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в объектах 

культуры  МКУК"Есинский СКК" 



       Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в сокращении 

бюджетных расходов на восстановление материальных ценностей утраченных 

вследствие пожаров, социальная эффективность – в сокращении численности 

травматизма и гибели людей от пожаров. 

 

Целевые индикаторы программы 

№ п/п Наименование показателя 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Снижение количества пожаров на территории 

населенных пунктов (ед.) 

        

2 Увеличение количества исправных пожарных 

водоемов, гидрантов, пирсов и т.д. (ед.) 

        

3 Строительство новых пожарных водоемов, 

гидрантов, пирсов (ед.) 

        

4 Уменьшение количества травматизма, гибели 

людей на пожарах (чел.) 

        

5 Приобретение дополнительной пожарной 

техники, имущества (ед.) 

        

6 Увеличение численности ДПО в сельских 

поселениях (чел.) 

        

7 Оборудование минерализованных полос 

(противопожарных разрывов км.) 

        

8 Снижение сумм штрафов ОНД по Администрации 

Есинского сельсовета 

        

9 И другие целевые индикаторы при необходимости         

Для оценки состояния индикатора (показателя) используется следующая форма 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Состояние индикатора 

(показателя) 

Критерии оценки индикатора 

(показателя) 

При росте 

расходов 

При 

сохранении 

уровня 

расходов 

При 

снижении 

расходов 

Индикатор 

(показатель) 

Положительное изменение 

запланированного значения 

индикатора (показателя) 

(рост/снижение) 

1 2 3 

Достижение 

запланированного значения 

индикатора (показателя) 

(рост/снижение) 

  

0 1 2 

Отрицательное изменение 

запланированного значения 

0 0 1 



индикатора (показателя) 

(рост/снижение) 

  

Эффективность реализации подпрограммы определяется по следующей форме 

Вывод об эффективности подпрограммы Итоговый коэффициент (критерий) 

эффективности 

Программа реализуется не эффективно Менее 0,5 

Эффективность подпрограммы снизилась 

по сравнению с запланированной 

0,5-0,7 

Эффективность подпрограммы находится 

на уровне запланированной 

0,8-1 

Эффективность подпрограммы 

повысилась по сравнению с 

запланированной более 1 

Более 1 

 

7. Система управления и  контроля 

 

Администрация Есинского сельсовета является разработчиком Программы. 

 Заказчиками Программы выступает администрация Есинского сельсовета. 

Заказчики Программы: 

1)обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию  программных мероприятий; 

2) ежегодно до 1 февраля, разрабатывают и утверждают план-график по 

реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных 

исполнителей; 

3) осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий 

Программы; 

5) формирует и представляет организационному отделу результаты 

эффективности реализации Программы до 1 апреля года следующим за отчетным 

годом. 


