
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Sty 0S 202.2 г № 
с. Икряное

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» от 24.09.2018 г № 154-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на 2019-2024 гг

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в соответствии с 
Решением Совета МО «Икрянинский сельсовет» от 16.12.2021 г № 21/7 «О 
бюджете МО «Икрянинский сельсовет» на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 гг», администрация муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» от 24.09.2018 г № 154-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на 2019-2024 годы и изложить текст программы в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в сети Интернет 
«adm-ikryanoe.ru»

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «Икрянинский сельсовет» А.В. Астафьев



Приложение 1
к постановлению администрации 

* муниципального образования
«Икрянинский сельсовет» 

от /У  С?/. £92.2. г№

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление администрации 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» от 
20.12.2019 г № 139-п « Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»,

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрации муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет», казенные учреждения 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет», 
ВДПО, отделение Госпожнадзора по «Икрянинскому 
району,

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Создание необходимых условий для реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности , повышения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан, материальных 
ценностей от пожаров в границах муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет».

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Укрепление противопожарного состояния территории 
муниципального образования, объектов муниципальной 
собственности, жилого фонда

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2019-2024 гг



ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ

Совершенствование мероприятий по организации 
предупреждения и тушения пожаров 
Применение современных средств противопожарной 
защиты
Приобретение и установка пожарных гидрантов (площадок 
под гидранты)
Приобретение средств противопожарной защиты,

ИСТОЧНИКИ И 
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

КОНТРОЛЬ
НАД
ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

противопожарные мероприятия_______________________
Источник финансирования мероприятий Программы -  
средства бюджета муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»
В качестве дополнительных источников финансирования 
отдельных мероприятий программы могут привлекаться 
средства организаций
независимо от форм собственности, деятельность которых 
осуществляется на территории муниципального 
образования
Ориентировочный объем финансирования по годам:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего
15,0 0,2 48,8 175,0 225,0 110,0 574,0

-укрепление пожарной безопасности территории 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» 
-снижение количества пожаров, гибели и травмирования 
людей при пожарах
-сокращение материального ущерба от пожаров__________
Администрация муниципального образования
«Икрянинский сельсовет»

Общее положение
В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 N 131«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросом местного значения является обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. 
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является 
расходным обязательством муниципального образования.
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» определяет направления и механизмы реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и 
материальных ценностей.



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программным методом.

Анализ обстановки противопожарного состояния учреждений 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» показывает, что 
ежегодные мероприятия, проводимые администрацией МО «Икрянинский 
сельсовет», руководителями казенных учреждений, позволяют 
функционировать учреждениям в достаточно стабильном режиме. Все 
учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Регулярно 
проводится обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, 
перезарядка огнетушителей, приобретаются новые огнетушители, 
проводится проверка сопротивления изоляции проводов и контуров 
заземления электрооборудования, проводится обучение ответственных лиц.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого 
представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по 
противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности 
недостаточна.
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.

К первичным мерам пожарной безопасности в муниципальном образовании 
«Икрянинский сельсовет» относятся:

-обучение населения мерам пожарной безопасности;
-организация деятельности добровольной пожарной дружины, а также 

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;

-соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и 
застройке территории муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет»;

-оснащение муниципальных казенных учреждений, а также территорий 
общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем;

-противопожарная пропаганда;
-обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности; 
-организация патрулирования территории муниципального образования 

«Икрянинский сельсовет» в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения;

-своевременная очистка территории муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности;

- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям, 
систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого



расхода воды;
-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в т.ч. содержание 
в исправном состоянии противопожарных пирсов и водоемов;

-содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное 
время суток;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населения.

-иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации Астраханской области, муниципальными правовыми актами.

3. Основные цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является усиление системы 
противопожарной защиты муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет», создание необходимых условий для укрепления пожарной 
безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 
совершенствование нормативной, правовой, методической и 

технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом 
секторе, общественных и производственных зданиях;

- повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению 
пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

-. реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, 
учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных 
объектов массового нахождения людей;

- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании 
средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед 
с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата 
населения.

- период действия Программы -  6 лет (2019-2024 гг.).
- предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) имеют 

характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью 
решение проблем укрепления противопожарной защиты территории 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» за счет целевого 
выделения бюджетных средств, при освоении которых, будут созданы 
необходимые условия в деле укрепления пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан от пожаров.



Программа реализуемся за счет средств бюджета муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет». Ориентировочный объем 
финансирования Программы за счет средств местного бюджета — 574,0 
тысячи рублей., в том числе по годам:

2019 год -  15,0 тысяч рублей
2020 год -  0,2 тысяч рублей
2021 год -  48,8 тысяч рублей
2022 год -  175,0 тысяч рублей
2023 год -  225,0 тысяч рублей
2024 год -  110,0 тысяч рублей

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных 
мероприятий программы могут привлекаться средства организаций 
независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на 
территории муниципального образования

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на соответствующий год.

5. Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации

Администрация муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» несет ответственность за выполнение Программы, рациональное 
использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, 
направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих 
мероприятий Программы осуществляет Глава муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

6. Оценка эффективности реализации Программы

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы 
предполагается обеспечить сокращение общего количества пожаров и 
материальных потерь от них.

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, 
улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых 
домов граждан.

4. Ресурсное обеспечение Программы



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования

«Икрянинский сельсовет»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы

№  
п/  
п

Мероприятия Источник
финансиро

вания
Объем финансирования (тыс. руб.),

2019 2020 2021 202 2023 2024
1 Организационное 

обеспечение реализации 
Программы

1.1 Организация пожарно
технического обследования -  
ведение текущего 
мониторинга состояния 
пожарной безопасности 
объектов

Без
финансовых
затрат

, .

2 Приобретение
противопожарного инвентаря

Местный
бюджет

5,0 0,0 0,6 15,0 15,0 5,0

2.1 Приобретение и установка 
пожарных гидрантов 
(площадок под гидранты)

Районный
бюджет

150,0 200,0 100,0

3 Выполнение комплекса
противопожарных
мероприятий

3.1 Контроль за состоянием 
пожарных водоемов

Без
финансовых
затрат

3.2 Выкос сухой травы на 
пустырях и заброшенных 
участках

Без
финансовых
затрат

3.3 Проверка
пожаробезопасности 
помещений, зданий жилого 
сектора.

Без
финансовых
затрат

3.4 Выполнить замер 
сопротивления изоляции 
электропроводки с 
составлением акта в здании 
администрации

Местный
бюджет

5,0 0,0 38,2 0,0 0,0 0,0



//у/

3.5 Выполнить подъезды с 
площадками (пирсами) для 
установки пожарных 
автомобилей и забора воды в 
любое время года к 
естественным 
водоисточникам (прудам) с 
твердым покрытием 
размерами не менее 12*12

*

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

4. Содержание ДПД Без
финансовых
затрат

5. Информационное
обеспечение,
противопожарная пропаганда 
и обучение мерам пожарной 
безопасности

Без
финансовых
затрат

5.1 Обучение лица, 
ответственного за пожарную 
безопасность в 
администрации

Местный
бюджет

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0

5.2 Создание информационной 
базы данных нормативных, 
правовых документов, учебно
программных и методических 
материалов в области 
пожарной безопасности

Без
финансовых
затрат

5.3 Устройство и обновление 
информационных стендов по 
пожарной безопасности

Местный
бюджет

5,0 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0

5.4 Проведение учебных 
тренировок по эвакуации из 
зданий учреждений с 
массовым пребыванием 
людей

Без
финансовых
затрат

5.5 Публикация материалов по 
противопожарной тематики в 
средствах массовой 
информации

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

В С Е Г О : 15,0 0,2 48,8 175,0 225,0 110,0


