
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.11.2019                                                                                                          № 576 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы.  

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского 

поселения (И.Н.Ткачук) осуществлять финансирование данной программы 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на финансовый 

год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения Поройскую М.А.. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                         Н.И. Ашастина 



 

                                                                                              
Утверждена 

постановлением Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 01.11.2019 года № 576  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

 на 2020-2022 годы   
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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Повышение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы  (далее – 

Программа) 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения Поройская М.А. 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения  Поройская М.А. 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 - 2022 годы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения. 

 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

программы  

 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

1514,90 501,30 501,30 512,30 

ИТОГО 1514,90 501,30 501,30 512,30 

     
 

Перечень целевых 

программ и 

основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

Муниципальная  целевая программа 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР  

ЯО» на 2020-2022 годы 

МУ БИХВ 
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I. Общая характеристика сферы реализации  

 муниципальной программы 

 

Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими проблемами взаимоотношения человека и окружающей 

природной среды. Крупные лесные пожары, аварии и катастрофы природного и 

техногенного характера в последнее десятилетие оказали существенное влияние 

на жизнь и здоровье населения, его среду обитания. В среднесрочной 

перспективе кризисы и пожары остаются вызовом стабильному экономическому 

росту территории поселения. 

Основными приоритетами Администрации Заволжского сельского 

поселения в сфере защиты населения и территории пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах являются: 

повышение уровня защищенности населения и территории Заволжского 

сельского поселения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания; 

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водных объектах. 

 

Анализ происшедших на территории Заволжского сельского поселения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий показывает, что за 9 месяцев 2019 года  

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на территории поселения 

произошёл рост пожаров: 

-в 2018-м году 62, за АПП 2019-го 100; 

-погибших на пожаре в 2018-м году 0, за АПП 2019-го 4;  

-травмированных на пожаре в 2018-м году 3, за АПП 2019-го года 4. 

 

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с 

огнём – 44%, неисправность отопительного оборудования 23%, неисправность 

электрооборудования 20 %. При этом подавляющее число пожаров произошло в 

жилом секторе – 75%. Для стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей 

необходимо: 

- активизировать профилактическую работу в жилом секторе направленную 

на информирование людей в области пожарной безопасности и обучению 

первичным мерам пожарной безопасности, правильному обращению  и 

эксплуатации электро- и отопительного оборудования. 

- продолжить мероприятия по обустройству населённых пунктов 

наружными источниками пожаротушения, в т.ч. по обустройству пожарных 

водоёмов пирсами и подъездами; 

- усилить контроль за осуществлением мероприятий в пожароопасные 

периоды – весенне-летний и отопительный периоды.     

Одним из путей решения снижения количества пожаров и происшествий на 

водных объектах должна стать реализация мероприятий настоящей 
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муниципальной программы. Муниципальная программа определяет цели, задачи 

и направления развития системы защиты населения и территорий по 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Заволжского поселения, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий и показатели их результативности. 

 

II. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты 

 

Основным инструментом реализации целей и задач повышения 

безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения 

является муниципальная программа Администрации Заволжского сельского 

поселения, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение 

числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь. 

Указанные направления реализуются в соответствии с: 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральным законом от 22.07.2018 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Областным законом от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области». 

 

III. Целевые показатели Программы   

  

Цель  Программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения. 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

  
     

Наименование 

показателя Единиц 

измерения 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

 

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы   
 

Устройство подъездов с 
площадками (пирсами) с 
твердым покрытием к 
водоисточникам 

единиц 

нарастающим 

итогом 

- 3 6 7 
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МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

в населенных пунктах  

единиц 

населенных 

пунктов 
15 15 15 15 

Количество публикаций 

по  пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах Заволжского 

сельского поселения на 

официальном сайте 

Администрации ЗСП, в 

газете «Ярославский 

агрокурьер» в год  

единиц 21 23 25 25 

Размещение наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах  

штук 400 450 480 520 

 

 

IV.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

МЦП  «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

1514,90 501,30 501,30 512,30 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 1514,90 501,30 501,30 512,30 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по муниципальной программе 1514,90 501,30 501,30 512,30 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 1514,90 501,30 501,30 512,30 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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V. Основные сведения о подпрограммах, 

входящих в муниципальную программу 

 

Наименование 

подпрограммы 

МЦП  «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Срок реализации  2020-2022 годы 

Ответственный исполнитель  Староверов К.В. – директор МУ БИХВ, 

Якунин В.В. – ведущий специалист МУ БИХВ, 

Камалова П.Е. – старший специалист МУ БИХВ.  

Цель  повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения  

Задача  1. Проведение мероприятий по повышению 

безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения. 

2. Информирование населения в средствах 

массовой информации о деятельности 

Администрации Заволжского сельского поселения 

по профилактике и ликвидации пожаров, спасению 

людей на водных объектах в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

Целевые показатели - Устройство подъездов с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием к водоисточникам; 

-Устройство противопожарных минерализованных 

полос в населенных пунктах; 

- Количество публикаций по  пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

Заволжского сельского поселения на официальном 

сайте Администрации ЗСП, в газете «Ярославский 

Агрокурьер» в год; 

- Размещение наглядной агитации по пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах. 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 02.10.2019 № 502 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Электронный адрес 

размещения подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» 

http://zspadm.ru 

 


