
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2019 года №475 

р. п. Михайловка 

 

    

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Михайловском городском 

поселении на 2020 – 2022 годы 

 

 В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и  обеспечения пожарной 

безопасности на территории Михайловского городского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 23 октября 2018 года №455 

года «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Михайловском 

городском поселении на 2020– 2022 годы». 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

м 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации     В.Ю. Буйнова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Михайловского городского поселения 

от 11 ноября 2019 года №475        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Михайловском городском поселении на 2020 – 2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2019 год 



3 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Михайловском городском поселении на 2020 – 2022 годы» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Михайловском городском поселении на 2020 

– 2022 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1. 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 06.05.2011 года 

№100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». 

4. Закон Иркутской области от 7.10.2008 года 

№78-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Иркутской области». 

5. Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Защита населения и территории 

Михайловского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, укрепление системы 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в городском поселении. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и противопожарной защиты 

городского поселения. 

2. Организация противопожарной пропаганды 

и обучения населения мерам пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Целевой показатель 

(индикатор) 

1. Удельный вес населения, обученного 

первичным мерам пожарной безопасности. 

Срок реализации 

муниципальной программы 

2020 – 2022 годы 

garantf1://10003955.0/
garantf1://12085557.0/
garantf1://21592484.0/
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского поселения составляет в 

сумме 133,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 47,0 тыс. рублей; 

2021 год – 49,0 тыс. рублей; 

2022 год – 37,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы 

позволит увеличить удельный вес населения, 

обученного первичным мерам пожарной 

безопасности до 85% в 2022 году. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Заместитель главы Михайловского 

городского поселения 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожары, 

а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 

граждан и социально-экономического развития городского поселения. 

В условиях сохранения угроз чрезвычайных ситуаций одной из важнейших 

задач, при обеспечении безопасности на территории Михайловского городского 

поселения, становится повышение безопасности населения от этих угроз. 

Источниками событий чрезвычайных ситуаций являются опасные природные 

явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, 

пожары. 

Возникающие на территории городского поселения пожары ежегодно влекут 

за собой невосполнимые материальные и моральные потери, приводят к 

травматизму и гибели людей. 

Распространенными причинами пожаров являются: неосторожное обращение 

с огнем, неисправность и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и 

систем отопления. Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о 

реальной опасности пожаров. Система мер по противопожарной пропаганде и 

обучению населения недостаточно эффективна.  

В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным 

событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, 

большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

Необходимым условием для успешной реализации противопожарных мероприятий 

в поселении является пропаганда противопожарных знаний среди населения, 

использование (размещение) противопожарной информации в простой и доступной 

форме на улицах поселения, в местах массового пребывания людей, в том числе с 

использованием средств наружной рекламы. 
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В настоящее время противопожарную защиту на территории Михайловского 

городского поселения осуществляет ПЧ-№109 ОППС №5 ОГБУ «Противопожарная 

служба Иркутской области», в ведении которой находится обслуживание 

Михайловского муниципального образования, д.Худорожкино, сельского поселения 

Узкий Луг. Пожарная служба имеет 12 штатных единиц и на вооружении 2 единицы 

пожарной техники.  
Статистические данные о пожарах, произошедших за период с 2016 по 2019 

год, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Статистические данные о пожарах за период 2016 – 2019 годы 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

(прогноз) 

Общее количество пожаров, 

ликвидированных силами ПЧ№109 ОППС №5 

ОГБУ «ППС Иркутской области» 

8 15 18 39 

 

Анализ причин, в результате которых возникают пожары, показывает, что 

предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, 

одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая 

обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению 

быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Необходимым условием для успешной реализации выполнения первичных 

мер пожарной безопасности в городском поселении является пропаганда 

противопожарных знаний среди населения.  

В целях предупреждения пожаров и снижения тяжести последствий от них 

администрацией городского поселения проводятся следующие противопожарные 

профилактические мероприятия: 

1) дворовые обходы домов частного жилого сектора; 

2) проверяются места проживания социально незащищенных слоев населения и 

неблагополучных семей; 

3) проводится противопожарный инструктаж среди населения; 

4) распространяются памятки о первичных мерах пожарной безопасности. 

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Михайловском городском поселении позволят решить 

вопросы тушения пожаров на территории городского поселения, предотвращения 

развития пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите 

домовладений от загораний. 

 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы,   

сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является защита населения и территории 

Михайловского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, укрепление 
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системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском 

поселении. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

1) организация и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и противопожарной защиты городского поселения; 

2) организация противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках мероприятий (приложение 1). 

Целевым показателем муниципальной программы является удельный вес 

населения, обученного первичным мерам пожарной безопасности. 

Динамика целевого показателя представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы 

 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы. 

 

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующего риска: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета городского поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 

риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование   показателя 

 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение за 

2019 год 

(оценка) 

Значения целевых 

показателей 

 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Удельный вес населения, обученного 

первичным мерам пожарной 

безопасности 

% 55% 65% 75% 85% 
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Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 133,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 47,0 тыс. рублей; 

2021 год – 49,0 тыс. рублей; 

2019 год – 37,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика оценки результативности муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является увеличение удельного веса населения, обученного мерам 

пожарной безопасности с 65% в 2020 году до 85% в 2022 году. 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Методика расчета показателя результативности муниципальной 

программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя 

результативности 

1 2 3 

 

1 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности до 85% в 2022 году 

Определяется на основании данных, представляемых 

специалистом администрации Михайловского 

городского поселения, ответственного за обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации     В.Ю. Буйнова 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности 

в Михайловском городском поселении 

 на 2020 – 2022 годы» 
 

 

Система мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Михайловском городском поселении на 2020 – 2022 годы» 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Защита населения и территории Михайловского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, укрепление системы 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском поселении. 

1.1 Задача: 1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и 

противопожарной защиты городского поселения. 

 
 

1.1.1 
Мероприятия по противопожарной опашке 

территории Михайловского городского 

поселения 

 

97,0 

 

35,0 37,0 25,0 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 
 Итого по задаче 1: 97,0 35,0 37,0 25,0  

1.2 Задача 2. Организация противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

1.2.1 Стимулирование членов добровольной 

пожарной дружины (12 человек) 36,0 12,0 12,0 12,0 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности  
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1.2.2 Страхование членов добровольной пожарной 

дружины (5 человек) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 

1.2.3 Приобретение и установка автономных 

пожарных извещателей в социально 

неблагополучных семьях 

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

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 

 Итого по задаче 2: 36,0 12,0 12,0 12,0  

 Всего по муниципальной программе: 133,0 47,0 49,0 37,0  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации     В.Ю. Буйнова 


