
 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
от 31 декабря 2019 года                                                                                          №  425 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Защита населения и 

 территории Судоверфского сельского 

 поселения Рыбинского муниципального 

 района от чрезвычайных  ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности  

 и безопасности людей на водных объектах»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация  Судоверфского  

сельского  поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 



 

  

Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

 

«Защита населения и территории 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территории 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (далее - 

Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

–Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы  

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения 

пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности 

граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 

последствий, 

-создание на территории поселения эффективной системы 

профилактики по охране жизни людей на водных объектах, снижение 

количества гибели людей. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  1442,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  442,00   тыс. рублей; 

2021 год –  535,00   тыс. рублей; 

            2022  год –  465,00  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение 

оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со 

стороны населения;  

- Предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

- Недопущение гибели людей. 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 



 

  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития сельского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об 

этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами на протяжении последних лет. 

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно 

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. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени 

защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об 

элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и 

проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. 

 На территории сельского поселения имеются места массового отдыха людей на 

водоемах. Необходимо заблаговременно планировать мероприятия по безопасности  

купания людей в необорудованных для этого местах. 

С целью предотвращения материального ущерба, гибели людей в результате 

пожаров, на водоемах, одним из рычагов в этой работе является Муниципальная 

программа «Защита населения и территории Судоверфского  сельского  поселения 

Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.  Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения и смягчения их последствий. 

 

1.1 Задача 1.   Соблюдение мер противопожарной безопасности 



 

  

 

1.1.1 Целевой показатель 

1.  

Приобретение 

светоотражающих 

указателей 
 

 

шт. 10 10 -  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Увеличение 

количества  

водоемов 

удовлетворяющих 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

усл.ед. 2 2 2  

1.1.3 Целевой показатель 

3. 

Количество 

населения, 

обученного  

правилам 

противопожарной 

безопасности 

  

чел. 200 200 200  

1.1.4 Целевой показатель 

4. 

Количество 

распространенных 

среди населения 

памяток на 

противопожарную 

тематику 

шт. 200 200 200  

2 Цель 2.  Предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

2.2 Задача 2.   Снижение количества случаев, приводящих к гибели людей  на водных 

объектах территории поселения 

2.2.1 Целевой показатель 

5.  

Количество 

оборудованных 

спасательных 

постов 

 

ед. 1 1 1  

2.2.2 Целевой показатель 

6.  

Количество 

проведенных 

рейдов 

раз 15 15 15  



 

  

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах 

35,0 35,0 35,0 

2. Противопожарные мероприятия в Судоверфском 

сельском поселении. 

407,0 500,0 430,0 

Итого: 442,0 535,0 465,0 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы: 

- повысится уровень пожарной безопасности и снизится риск возникновения пожаров со 

стороны населения;  

- будут созданы  запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

- повысится уровень знаний и  соблюдения мер безопасности на воде; 

- снизится количество погибших и травмированных людей на водных объектах. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Результаты 

2020 год 

(%) 

2021год 

(%) 

2022 год 

(%) 

1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 1 

  

К муниципальной программе «Защита населения и территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1  Соблюдение мер противопожарной безопасности 

1.1 

Обустройство пожарных водоемов и пирсов  Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий. 

2020-2022 Местный 

бюджет 

748,0 235,0 278,0 235,0 

1.2 Чистка прудов  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий. 

2020-2022 Местный 

бюджет 

390,0 100,0 150,0 140,0 

1.3 Опашка внутри населенных пунктах  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

2020-2022 Местный 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 



 

  

 

 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий. 

1.4 Скашивание травы 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий. 

2020-2022 Местный 

бюджет 

150,0 30,0 60,0 60,0 

1.5 Приобретение светоотражающих указателей и др. 

Администрация  

Судоверфского   

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий. 

2020-2022 Местный 

бюджет 

34,0 17,0 17,0 - 

Задача 2.     Снижение количества случаев, приводящих к гибели людей  на водных объектах территории поселения   

2.1 Приобретение формы для спасательного поста 

  Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

 

Предотвращение 

чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах 

2020-2022 Местный 

бюджет 

 

10,0 10,0 - - 

2.2 

Обучение спасателей 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Предотвращение 

чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах 

2020-2022 Местный 

бюджет 

20,0 20,0 - - 

 Итого      1442,0 442,0 535,0 465,0 


