
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

от 01.11.2019 № 576 

(с изменениями от 16.03.2020 №128, от 28.09.2020 № 455, от 09.03.2022 №145) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  

на 2020-2022 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам». 

Куратор муниципальной 

программы 

Поройская М.А.- заместитель Главы 

Администрации Заволжского сельского 

поселения 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020-2022 годы  

Цель муниципальной 

программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения. 

 

Объём финансирования 

муниципальной  

программы,   

в том числе по годам 

реализации 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет  

1681,30 571,3 226,08 883,92 

ИТОГО 1751,3 641,3 226,08 883,92 
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Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы  

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм  

подпрограмма «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР  ЯО» на 2020-

2022 годы 
Источники 

финансиро 

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2021 2022 2023 

Областной 

бюджет 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет  

1681,30 571,3 226,08 883,92 

ИТОГО 1751,3 641,3 226,08 883,92 
 

МУ БИХВ 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

- Устройство подъездов с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием к водоисточникам – 2 единицы  

(2022 год). 

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

http://zsp-adm.ru  

 

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. 
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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 

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 государственной политики  

в сфере реализации муниципальной программы  

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 

Основание для разработки Программы являются: 

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 
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пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Ярославской области»; 

Правила благоустройства Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.  

 

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить:  

- уменьшение количества пожаров;  

- снижение числа травмированных и погибших; 

- сокращение материальных потерь. 

 

 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  

в рамках муниципальной программы 
 

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны 

на нормативных правовых актах Заволжского сельского поселения и 

Ярославского муниципального района в сфере повышения безопасности 

жизнедеятельности населения.  

В рамках муниципальной программы предполагается работа 

- по проведению пожарной безопасности: 

очистка пожарных водоемов, устройство к ним подъездных путей и 

пирсов, благоустройство. 

устройство противопожарных минерализованных полос в населенных 

пунктах; 

приобретение, ремонт и обслуживание пожарных мотопомп, пожарного 

инвентаря, противопожарных щитов; 

изготовление наглядной агитации по пожарной безопасности; 

изготовление документов по пожарной безопасности для помещений 

Администрации (Планов эвакуации и инструкций к ним, и др.); 

проверка работоспособности сетей наружного противопожарного 

водопровода (гидрантов) в населённых пунктах Заволжского сельского 

поселения. 

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья: 

устройство спасательного поста; 

изготовление наглядной агитации. 

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения, которая несет ответственность за 

эффективность и результативность Программы. Общая координация, а также 

оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам»:  
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- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных 

организаций;  

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых 

средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;  

-подготовки предложений по уточнению перечня программных 

мероприятий;  

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации 

программы. Проверка целевого использования средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
 

1. Цель муниципальной программы. 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения.  

 

2. Задачи муниципальной программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 

повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Единица 

измере 

ния 

Значение показателя 

Базовое 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

плановое 

 

плановое 

 

плановое 

 
1 2 3 4 5 6 

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 

нараста

ющим 

итогом 

- 3 4 6 

Подпрограмма  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос в 

населенных пунктах  

единиц 

населен

ных 

пунктов 

15 15 15 15 

Количество публикаций по  

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

единиц 21 23 25 25 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Источник финансирования Всего Объем финансирования, тыс. руб 

2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма «Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-

2022 годы 

1751,30 641,3 226,08 883,92 

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

- областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00 

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

- местный бюджет  1681,30 571,3 226,08 883,92 

Итого по муниципальной программе  1751,30 641,3 226,08 883,92 

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

- областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00 

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

- местный бюджет  1681,30 571,3 226,08 883,92 

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  

штук 400 450 480 480 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к муниципальной 

программе 

 

Подпрограмма 

«Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении  

на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы             

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы            

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» 

Куратор 

подпрограммы  

Староверов К.В.- директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам» 

Сроки реализации                  2020-2022 годы  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» 

Участники 

мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» 

Цель (цели) 

подпрограммы  

повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                      

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет  

1681,30 571,3 226,08 883,92 

ИТОГО 1751,3 641,3 226,08 883,92 
 

Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы       

Устройство противопожарных 

минерализованных полос в населенных пунктах –  

15 единиц (2022 год); 

Количество установленных и приобретенных 

систем оповещения – 2 единицы (2022 год); 

Количество публикаций по  пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

Заволжского сельского поселения на официальном 

сайте Администрации ЗСП, в газете «Ярославский 

агрокурьер» в год – 25 единиц (2022 год) 
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Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp 

 

 

1. Цель и целевые показатели подпрограммы 

 

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения. 

 

Целевые показатели: 

 

2. Задачи и мероприятия подпрограммы: 

 
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 

 

 

Наименование показателя Единица 

измере 

ния 

Значение показателя 

Базовое 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

плановое 

 

плановое 

 

плановое 

 
1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос в 

населенных пунктах  

единиц 

населен

ных 

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 400 450 480 480 
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3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

-ния 

Всего Объём финансирования    

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения. 

Задача 1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения 

-   по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья: 

1.1 Изготовление наглядной 

агитации 

Местный 

бюджет 

4,00 1,00 1,00 2,00 

1.2 Устройство спасательного 

поста на Прусовских 

карьерах 

Местный 

бюджет 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ЯМР 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Итого: Местный 

бюджет 

74,00 71,00 1,00 2,00 

Бюджет 

ЯМР 

70,00 70,00 0,00 0,00 

 

-   по проведению пожарной безопасности: 

1.2 Устройство 

противопожарных  

минерализованных 

полос в населенных пунктах 

Местный 

бюджет 

190,00 50,00 75,00 65,00 

1.3 Очистка пожарных водоемов, 

устройство к ним подъездных 

путей и пирсов, 

благоустройство. 

Местный      

бюджет 

787,3 387,3 0,00 400,00 

1.4 Приобретение, ремонт и 

обслуживание пожарных 

мотопомп, пожарного 

инвентаря, 

противопожарных щитов 

Местный      

бюджет 

85,00 6,00 69,00 10,00 

1.5 Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

Местный      

бюджет 

19,00 7,00 1,00 11,00 

1.6 Противопожарный 

инструктаж населения 

Местный      

бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Приобретение и перезарядка 

огнетушителей (проведение 

ежегодного обслуживания 

огнетушителей) 

Местный      

бюджет   

14,00 4,00 5,00 5,00 

1.8 Изготовление документов по 

пожарной безопасности для 

помещений Администрации 

(Планов эвакуации и 

инструкций к ним, и др.) 

Местный      

бюджет 

5,00 5,00 0,00 0,00 

1.9 Проведение работ по 

замерам сопротивления 

изоляции электропроводки в 

помещениях и зданиях 

Местный      

бюджет 

10,00 0,00 0,00 10,00 
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Администрации Заволжского 

сельского поселения.  

1.10 Проверка работоспособности 

сетей наружного 

противопожарного 

водопровода (гидрантов) в 

населённых пунктах 

Заволжского сельского 

поселения. 

Местный      

бюджет 

210,08 40,00 75,08 95,00 

1.11 Создание и обеспечение 

деятельности ДПД 

поселения 

Местный      

бюджет 

1,00 1,00 0,00 0,00 

1.12 Оборудование системы 

оповещения 

Местный      

бюджет 

285,92 0,00 0,00 285,92 

Итого: Местный      

бюджет 

1607,3 500,3 225,08 881,92 

ИТОГО по задаче 1 Местный      

бюджет 

1681,30 571,3 226,08 883,92 

Бюджет 

ЯМР 

70,00 70,00 0,00 0,00 

Задача 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 

.1. 

 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 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего: 

 

Местный 

бюджет 
1681,30 571,3 226,08 883,92 

Бюджет 

ЯМР 
70,00 70,00 0,00 0,00 

 


