
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 декабря 2015г                                                                                                          № 818 

с. Александровское 

 

Об  утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение пожарной безопасности на  

территории муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» на 

2016-2018 годы» 

 

      В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным  кодексом  РФ,  

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

законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Уставом  Александровского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2016-2018 

годы» (приложение 1). 

2.Разместить на официальном сайте Администрации Александровского сельского 

поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Александровского сельского поселения И.А.Герцена. 

 

пппп 

 

Глава поселения                                                                                         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко Е.В. 

838255 2-55-10 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                                                                              к  постановлению   

№ 818 от 17.12.2015 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2016-2018 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа). 

Заказчик Программы Администрация  Александровского сельского поселения. 

Разработчик 

Программы 

Администрация  Александровского сельского поселения. 

Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", 

Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

Исполнители 

Программы 

Администрация  Александровского сельского поселения. 

Цели и задачи Цель Программы 

- улучшение противопожарной обстановки на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение»; 

- сохранение жизни людей, материальных ценностей и природных ресурсов. 

Задачи Программы: 

- повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов 

муниципальной и других видов собственности; 

- профилактические мероприятия, направленные на обучение населения 

правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного 

учреждения; 

- информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, 

регионе; 

приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности 

Целевые индикаторы На момент завершения реализации Программы планируется: 

- обеспечение подготовки населения компетентным действиям в области 

защиты от ЧС и пожарной безопасности; 

- обеспечение пожарной безопасности территории, в жилом секторе, 

учреждениях, предприятиях, организациях Александровского сельского 



поселения 

Сроки и этапы 

реализации 

Сроки реализации Программы - 2016 - 2018 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств бюджета муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» на финансирование мероприятий 

Программы составляет 30 тыс. руб., в том числе: 

2016 год - 10,0 тыс. руб.; 

2017 год - 10,0 тыс. руб.; 

2018 год - 10,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренные Программой, носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии 

бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на 

соответствующий год. Предложения об объемах финансирования Программы 

на соответствующий год за счет средств бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» вносятся вместе с 

проектом бюджета на соответствующий финансовый год. На реализацию 

Программы могут быть направлены субсидии из областного бюджета 

Томской области 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, на 

территории поселения должна быть обеспечена подготовка населения 

компетентным действиям в области защиты от ЧС и пожарной безопасности, 

обеспечена пожарная безопасность территории, в жилом секторе, 

учреждениях, предприятиях и организациях Александровского сельского 

поселения 

 


