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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от
28.12.2022
№
115


«Об утверждении  муниципальной целевой Программы Ильинского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения  на 2023-2025 годы» 


В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №  28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Уставом Ильинского сельского поселения, Администрация Ильинского сельского поселения Ярославской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную целевую Программу  Ильинского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023-2025 годы» согласно приложению. 
2. Начальнику отдела по финансовым вопросам предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023-2025 годы» при формировании бюджета Ильинского сельского поселения на 2023 – 2025 годы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета поселения.
4. Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Ильинского сельского поселения Паску А.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Ильинского сельского поселения «Наш край» и разместить на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения. 
6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.



Глава Ильинского сельского поселения:          ____________           Н.И. Поддубная

















































Приложение к   постановлению
Администрации Ильинского
Сельского поселения
                                                                                от 28. 12. 2022 г. № 115

Муниципальная программа
 «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023 - 2025 годы»
 
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023 - 2025 годы»  
Наименование
Программы
- муниципальная программа «Пожарная безопасность границах Ильинского сельского поселения на 2023 - 2025 годы» (далее - Программа) 
Основание для
разработки
Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 - Устав Ильинского сельского поселения.
Заказчик Программы – координатор Программы
Администрация Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области
Разработчик
Программы
Заместитель Главы Ильинского сельского поселения по финансовым вопросам и инфраструктуре
Основная цель
Программы
- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности
- усиление противопожарной защиты территории Ильинского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня;
- снижение размера  ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.          
Основные задачи
Программы





- улучшение материально- технической базы добровольной пожарной дружины;
- совершенствование системы оповещения и связи при ЧС;
- усиление пропаганды мер пожарной безопасности.
Сроки реализации
Программы
Начало: 1 января 2023 года
Окончание: 31 декабря 2025 года
Структура Программы, перечень подпрограмм,  основных направлений и мероприятий
Программы

- паспорт  муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023 - 2025 годы».
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.
Раздел 6. Оценка эффективности Программы
Приложение № 1. Перечень программных мероприятий по пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения.
Приложение № 2. Методика оценки эффективности Муниципальной программы «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2023 - 2025 годы»
Программа не содержит подпрограмм. 
Исполнители
Программы
 Администрация Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области
Объемы и источники
финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы
составляет:
в 2023-2025 годах – 10,0 т. р.,
в том числе
средства областного бюджета –  0,0
средства бюджета поселений -10,0  т. р.;
внебюджетные источники -   0
Объем финансирования по годам:                           
2023 год – 10,0 т.р.;
2024 год –0,0 т.р.;
2025 год – 0,0 т.р.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2025 годов, уточняются при определении финансирования и формирования проектов  решений Муниципального Совета Ильинского сельского поселения о бюджете Ильинского сельского поселения на 2023, 2024, 2025 годы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы приведет
к достижению следующих результатов:
- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС;
- создание добровольной пожарной дружины;
- улучшение материально- технической базы аварийно-спасательного формирования;
- совершенствование системы оповещения и связи при ЧС;
- усиление пропаганды мер пожарной безопасности.
Система организации
контроля за
исполнением
Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области. 

                                         
 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программными методами
В состав Ильинского сельского поселения входит 141 населенный пункт. Для осуществления действий по тушению пожаров на территории Ильинского сельского поселения привлекается состав сил и средств пожарных частей г. Углича, с. Ильинского и с.Заозерье.
Однако, этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Ильинском сельском поселении.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
- низкий уровень защищенности населения и территории от пожаров;
- несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;
- недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;
- недостаток добровольных пожарных дружин.
На территории Ильинского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи.
Техногенная угроза отсутствует.
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности сельского поселения необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета поселения в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.
В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить взаимосвязь Программы пожарной безопасности на 2023-2025 гг. с другими реализуемыми на территории Ильинского сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности (дороги, ветхое жилье и т.д.).
 
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является:
- повышение уровня пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- создание добровольной пожарной дружины;
- улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования;
- совершенствование систем оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях;
- усиление пропаганды мер пожарной безопасности и порядка действий при чрезвычайных ситуациях.
Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2023 – 2025 годов: 
 (2023 год) – выполнение мероприятий по пожарной безопасности в системе мероприятий Программы;
 (2024 год) – выполнение мероприятий по пожарной безопасности в системе мероприятий Программы;
 (2025 год) – выполнение мероприятий по пожарной безопасности в системе мероприятий Программы.
Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 1.
 
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении к Программе.
В Программу включены:
- мероприятия по пожарной безопасности;
- организационные мероприятия.
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.
Бюджетные источники: бюджет поселения – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий программы по пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 


Объемы финансирования Программы
Таблица 1
 
N 
п/п
Наименование
 направлений  использования
средств Программы
Объем финансирования
по годам 
(тыс. рублей)
Итого  
(тыс.  
рублей)


2023
2024
2025

1.
Мероприятия по пожарной безопасности



 

Всего:                   
5
0
0
5

местный бюджет поселений
5
0
0
5
3.
Организационные мероприятия



-

Всего
5
0
0
5

Областной бюджет
-
-
-
-

Местный бюджет поселений
5
0
0
5

Внебюджетные источники
-
-
-
-
Всего по Программе
10,0
0,0
0,0
10,0
 

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Уставом Ильинского сельского поселения. Бюджетным процессом и нормативно правовыми актами Администрации Ильинского сельского поселения в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы
 Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация Ильинского  сельского поселения, которая ежегодно предоставляет Муниципальному совету Ильинского сельского поселения отчет о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий и  оценку эффективности реализации Программы.
 
Раздел 6. Оценка эффективности Программы   
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
    Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав.
     Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.
     Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.
     Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:
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, где
Iр - индекс результативности мероприятий;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
file_4.emf
S=R

ф

/R

п


file_5.wmf
S

=

R

ф

/

R

п


-
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
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-
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:
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, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.
Эффективность определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:
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, где
Iэ - индекс эффективности мероприятий;
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий;
Iр - индекс результативности мероприятий;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий;
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ);
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже.
Значение показателя:file_12.emf
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Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности.
Значение показателя:file_14.emf
0,8≤I

э

<0,9


file_15.wmf
0

,

8

?

I

э

<

0

,

9



Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя:file_16.emf
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Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 
 
 

 
 

