
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.12.2017                                                             №93    

хутор Незаймановский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района» 

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского постановле-

ния Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

        1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения Незаймановского сельского поселения Тимашевско-

го района» (прилагается). 

2. Заведующему сектора  Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района Е.В.Жукову разместить настоящее постановление на сайте адми-

нистрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети 

«Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

 

И. о.главы Незаймановского   

ссельского поселения  

Тимашевского района                                                 С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района 

от 07.12.2017 г.№93 

 

 

 

 ПАСПОРТ 

муниципальной программы « Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского райо-

на» 

  

Координатор муници-

пальной программы 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района  

 

Координатор муници-

пальной подпрограммы 

 

не предусмотрены 
 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

 

не предусмотрены 

  

Цели муниципальной 

программы    

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

программы       

- организация и реализация мер безопасности 

жизнедеятельности населения Незаймановского 

сельского поселения  при угрозе и возникновении 

пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

-повышение оперативности реагирования на угро-

зу или возникновение пожаров, чрезвычайных си-

туаций; 

- своевременное информирование населения о 

фактах возникновения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах. 

- увеличение количества камер видеонаблюдения 

для обеспечения безопасности населения на тер-

ритории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

 

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

программы 

 

-  количество приобретенных и установленных 

пожарных гидрантов; 

-  доля охвата системой оповещения населения 



 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализа-

ции программы 

поселения; 

-  количество приобретенных и установленных за-

прещающих купание знаков; 
- количество приобретённых и установленных ка-
мер видеонаблюдения; 
 
этапы не предусмотрены 

срок реализации 2018-2020 годы 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной  программы          

 

объем финансирования программы за счет средств 

бюджета Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района составляет –500,0 тысяч 

рублей, из них по годам: 

2018 год – 100,0 тысяч рублей; 

2019 год – 200,0 тысяч рублей; 

2020 год – 200,0 тысяч рублей. 

 

Контроль 

за выполнением муници-

пальной   программы                  

Контроль за выполнением  муниципальной про-

граммы осуществляет глава Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района  

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответ-

ствующей сферы реализации муниципальной программы 

        Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» 

разработана в соответствии с     Федеральными законами от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от  21 декабря 1994 года №  68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», во исполнение Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-

КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», Закона Краснодарского 

края от 28 июня 2007 года № 1267 «Об участии граждан в охране общественно-

го порядка в Краснодарском крае». 

       Одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправ-

ления    является   предупреждение   и  ликвидации   чрезвычайных  

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, минимизации и ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Незайманов-

ского сельского  поселения. 

         В Незаймановском сельском поселении имеется 1 детских сад, 1 школа, 2       

объекта культурно-массового назначения. Численность населения  в  Незайма-

новском  сельском поселении  на первое января  2017 года   составляет -  

2606 человек.  



        Продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность ра-

боты систем жизнеобеспечения. 

        Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.  

         Сложившаяся в последние годы обстановка с пожарами, гибелью людей 

на них, состояние уровня противопожарной защиты населенных пунктов Не-

займановского сельского поселения, объектов, ставят перед администрацией 

поселения все более сложные задачи, решение многих из которых уже невоз-

можно не программными методами. 

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представле-

ния о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожар-

ной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, 

следовательно, неэффективна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, которые 

должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обес-

печение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабже-

ния, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной без-

опасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-

ственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) установление особого противопожарного режима на территории Незай-

мановского сельского поселения, а также дополнительных требований пожар-

ной безопасности на время его действия; 

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

6)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

7) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и про-

паганду в области пожарной безопасности, содействие распространению по-

жарно-технических знаний; 

8) создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах. 

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруд-

нительной и неэффективной.  



 Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим 

условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонаруше-

ний, куда были вовлечены все государственные органы и общественные орга-

низации, а также гражданское население. 

  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной без-

опасности в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района, тре-

бует вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решением 

вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, ко-

торый позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и 

проблемных вопросов и системное развитие обеспечения пожарной безопасно-

сти поселения. 

Программа позволит более эффективно обеспечить безопасность жизне-

деятельности населения в Незаймановском сельском поселении Тимашевского 

района. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

   

         Цели программы: 

 - организация и реализация мер безопасности жизнедеятельности населения 

Незаймановского сельского поселения  при угрозе и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Достижение основных целей Программы предлагается осуществить путем 

выполнения следующих задач: 

- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожа-

ров, чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное информирование населения о фактах возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах; 

- увеличение количества камер видеонаблюдения для обеспечения безопасно-

сти населения территории Незаймановского сельского поселения Тимашевско-

го района; 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 

приложении № 1. 

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены 

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы. 

 

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприя-

тия: 



Основное мероприятие № 1: «Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах населенных пунктов поселения». 

Мероприятие № 1: Приобретение наглядной агитации. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по приобрете-

нию, размещению и распространению листовок, баннеров и стендов. 

Мероприятие № 2: Оснащение пожарными гидрантами. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по ремонту и 

установке гидрантов на территории Незаймановского сельского поселения. 

Основное мероприятие № 2: «Осуществление мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Мероприятие № 1: Приобретение наглядной агитации (листовки, плака-

ты, памятки). 

Данное мероприятие предусматривает приобретение, размещение и рас-

пространение листовок, плакатов и памяток агитационной направленности, в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и способах их ликвидации. 

Мероприятие № 2: Страхование ГТС. 

Данное мероприятие предусматривает 100% оплату договора страхования 

напорного гидротехнического сооружения. 

Мероприятие № 3: Установка камер видеонаблюдения в общественных 

местах увеличение количества камер видеонаблюдения для обеспечения без-

опасности населения территории Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Источником финансирования основных  мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Незай-

мановского сельского поселения Тимашевского района является бюджет посе-

ления.  

Объемы финансирования определяются с учетом средств, предусмотрен-

ных в бюджете на эти цели. 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

 

№  

п./п. 

Наименование  

мероприятия 

Ед. из-

мер. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

1 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в гра-

ницах населенных пунктов 

поселения 

тыс.руб. 

50,0 100,0 100,0 250,0 

2 Осуществление мероприятий 

по предупреждению и ликви-

тыс.руб.  

50,0 
100,0 100,0 250,0 



дации чрезвычайных ситуаций  

 

Для реализации Основного мероприятия № 1: «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» преду-

смотрено средств местного бюджета в размере 250,0 тыс.руб. По годам реали-

зации запланировано 2018 год – 50,0 тыс.руб., 2019 год- 100,0 тыс.руб., 2020 

год – 100,0 тыс.руб. Данные денежные средства планируется расходовать на 

приобретение, размещение и распространение листовок, баннеров и стендов 

материалов. Приобретение и установка пожарных гидрантов в 2018 году в х. 

Незаймановский и ремонт подъездной площадки (пожарный пирс)  

Для реализации Основного мероприятия № 2: «Осуществление мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, территориаль-

ной обороне и гражданской обороне» предусмотрено средств местного бюдже-

та в размере 250,0 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2018 год – 50,0 

тыс.руб., 2019 год- 100,0 тыс.руб., 2020 год – 100,0 тыс.руб. Данные денежные 

средства планируется расходовать на приобретение, размещение и распростра-

нение листовок и плакатов, страхование напорного гидротехнического соору-

жения на сумму., Установка камер видеонаблюдения в общественных местах 

увеличение количества камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности 

населения территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района 2шт . 

Перечень основных мероприятий изложен в приложении № 2. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района.  

 

6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществ-

ляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муници-

пальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению админи-

страции Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 08 

сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о разра-



ботке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района, их формирования и реализация». 

 

           7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за 

ее выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-



средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 
 
Ведущий специалист  

Незаймановского сельского  поселения  

Тимашевского района                                                             С.В. Игольникова                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

«Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района» 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

 
N 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 

1 
количество приобретенных и теку-

щий ремонт ранее установленных 

пожарных гидрантов 

шт. 5 5 5 

2 доля охвата системой оповещения 

населения поселения 

% 70 70 70 

    3 оплата договора страхования 

напорного гидротехнического со-

оружения 

% исполне-

ния 

100 100 100 

6 
Ремонт подьездной площадки (по-

жарный пирс) 

% исполне-

ния 

100 100 100 

8 
количество установленных камер 

видеонаблюдения 

шт. 2 - - 

 

 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района                                                          С.В.Игольникова 

 

 

 



2018 

год

2019 

год

2020 год

1 3 4 5 6 7 8

1

1

местный 

бюджет 250,00 50,00 100,00 100,00

Усиление противопожарной 

защиты территории  

Незаймановского сельского 

поселения,    в том числе за счёт:

1.2

местный 

бюджет 

ттттттттттттт

0,00 0,00 0,00 0,00
Финансирования не требует

1.3

местный 

бюджет 

250,00 50,00 100,00 100,00

Приобретение и установка 

пожарного гидранта в 2018 г.  в 

х.Незаймановский в количестве 5 

шт. ежегодно,  ремонт 

подъездной площадки (пожарный 

пирс)

2

местный 

бюджет 

250,00 50,00 100,00 100,00

2.1

местный 

бюджет

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

Финансирования не требует

2.2

местный 

бюджет 122,00 30,00 46,00 46,00

100 % оплата договора 

страхования напорного 

гидротехнического сооружения

2.3

Местный 

бюджет 

128,00 20,00 54,00 54,00

Приобретение и монтаж 2 камер 

видеонаблюдения. Текущее 

обслуживание ранее 

установленных камер 

видеонаблюдения.

500,00 100,00 200,00 200,00

Ведущий специалист администрации 
Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

Наименование мероприятия

Основное мероприятие №2:     

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

Цели

2

Основное мероприятие №1: 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

поселения"

В том числе

организация и реализация мер безопасности жизнедеятельности населения Незаймановского сельского поселения  при 

угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9

Администрация 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

Администрация 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

лпорвапоавлпилвтилпчсоилваепт

поатаоивлапичлаыомилчястамтд

омсымвдлафыдваодлфыьвадлфы

вьдфыьвадлцалдыфвьалдфыьапд

Задачи

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров, чрезвычайных ситуаций;

- своевременное информирование населения о фактах возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и принятых мерах.

- увеличение количества камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности населения на территории 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

Администрация 

Незаймановскогосельского 

поселения Тимашевского района 

С.В.Игольникова

Мероприятие №1:Приобретение 

наглядной агитации 

ооооооооооооооооооооооооооооМероприятие №2:Оснащение 

пожарными гидрантами ,ремонт 

подьездной площадки(пожарный 

пирс)

Итого на реализацию программы

Мероприятие № 2: Страхование 

ГТС

Мероприятие № 1: Приобретение 

наглядной агитации (листовки, 

плакаты, памятки)

Мероприятие 3 Приобретение и 

монтаж камер видеонаблюдения, в 

целях обеспечения общественного 

порядка на территории 

Незаймановского сельского 

поселения

Администрация 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района

№ 

п/п

                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                                                                                                                                        к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                                                   Обеспечение безопасности жизнедеятельности                                      

                                                                                                                                                                  населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

                                                                                                                                                                         

МЕРОПРИЯТИЯ

                                                                                                                                                                      

муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

Объем 

финансиров

ания, тыс. 

рублей

Источники 

финансирова

ния

Непосредственный результат 

реализации мероприятия

Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 

(распорядитель) бюджетных 

средств, исполнитель

 


