
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22» декабря 2017г.                 с.Барабаш             № 88 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов  Барабашского сельского поселения на 2018 

– 2020 гг.» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

Барабашского сельского поселения, Постановлением Администрации Барабашского сельского 

поселения №81 от 11 июня 2014 года, в целях совершенствования программно-целевого 

планирования бюджета Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов  Барабашского сельского поселения на 

2018 – 2020 гг.» (Приложение 1). 

2.  Утвердить план реализации муниципальной программы Барабашского сельского 

поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов  Барабашского сельского поселения на 2018 – 2020 гг. » (Приложение 2). 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  Барабашского сельского 

поселения на 2018 – 2020 гг.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 

объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

4. Специалисту 1 разряда (и.о. главного бухгалтера) администрации Барабашского 

сельского поселения обеспечить финансирование мероприятий программы в пределах 

сумм, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Барабашского сельского поселения. 

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                       В.В. Колесников 

Барабашского сельского поселения                   



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Барабашского сельского поселения  

от  22 декабря 2017 № 88   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  

Барабашского сельского поселения на 2018 – 2020 гг.» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  

Барабашского сельского поселения на 2018 – 2020 гг.» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Барабашского сельского поселения - 
Глава Администрации В.В. Колесников. 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Наименование подпрограмм Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению 

населения в рамках предотвращения пожаров. 

Задачи муниципальной 

программы 

- уменьшение количества пожаров,  

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

-обеспечение противопожарным оборудованием и 

совершенствование противопожарной защиты в границах 

поселения; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением. 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

- снижение количества зарегистрированных пожаров 

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 – 2020 годы,3 этапа 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из 
местного бюджета. 
 
Местный бюджет, всего: 825,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 475,0 тыс. рублей; 
2020 год – 350,0 тыс. рублей. 
 
Программа финансируется в пределах средств местного 

бюджета,  объемы и направления финансирования 

мероприятий Программы определяются муниципальными 

правовыми актами. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Повышение защищенности населения от пожаров. 
2.Повышение уровня знаний населения по пожарной 
безопасности. 



3.Улучшение технической базы в борьбе с пожарами и в 

целях своевременности их предупреждения. 

4.Оборудование территории специальными средствами и 

устройствами в целях предупреждения пожаров. 

 

Структура Программы: 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами.  

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

Раздел III. Система программных мероприятий.  

Раздел IV. Нормативное обеспечение. 

Раздел V. Оценка эффективности и целевые показатели Программы 

Основные мероприятия Программы: 

мероприятия по пожарной безопасности. 

 

РАЗДЕЛ I 

Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 
Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение 

о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения 
пожарной охраны. 

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения  
функционируют силы и средства, привлекаемые на тушение пожаров организаций, 
находящихся на территории поселения: Барабашский рыборазводный лососевый завод, ООО 
«Служба строительства», сотрудники национального парка «Земля леопарда», сотрудники 
Барабашского и Занадворовского участковых лесничеств и «Авиаотряда», ПСЧ № 49 с. 
Барабаш, ООО «Оленевод», ДНД Барабашского сельского поселения. 

Однако этого недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех 
населенных пунктов Барабашского сельского поселения. 

В настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 3 населенных 
пункта (с. Овчинниково, с. Занадворовка, ж/д станция Провалово, что составляет 50 процентов 
от общего числа населенных пунктов на территории Барабашского сельского поселения 
Хасанского муниципального района Приморского края).  

Основными проблемами пожарной безопасности являются:  
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за их 

удаленности; 
низкий уровень защищенности населения, территорий и объектов от пожаров; 
несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану; 
низкий уровень материально-технической базы борьбы с пожарами. 
Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности необходимо решить 

программными методами. 
 

РАЗДЕЛ II 
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

Основные цели Программы:  

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения в рамках предотвращения 

пожаров. 

Основные задачи Программы: 

- уменьшение количества пожаров,  

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 

защиты в границах поселения. 



 
Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо 

реализовать мероприятия Программы в период 2018 – 2020 годы. При этом ряд мероприятий 
будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть 
реализованы поэтапно: 

1-й этап (2018 год) – анализ реализации Программы 2015 – 17 годов, формирование 
организационных условий для разработки соответствующих мероприятий. Переход на 
выполнение мероприятий по пожарной безопасности  в рамках разработанной Программы. 

2-й этап (2019 год) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение мероприятий и 
определение объемов средств местного бюджета, необходимых для выполнения мероприятий 
Программы. Продолжение выполнения мероприятий; 

3-й этап (2020 год) – уточнение и завершение выполнения мероприятий Программы. 
Подведение итогов реализации мероприятий и планирование дальнейших действий. 

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации 
мероприятий предыдущего этапа Программы. 

 

 
РАЗДЕЛ III 

Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к Программе. 
 

Бюджетные источники: 
 
Местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий 

муниципальной программы по пожарной безопасности и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств 
без указания конкретных сумм). 
 
 

РАЗДЕЛ IV 
Нормативное обеспечение программы представлено в следующей таблице. 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  

Барабашского сельского поселения на 2015 – 2017 гг 
 

№ 

пп 

Вид правового акта в 

разрезе подпрограмм, 

отдельных мероприятий 

Основные положения правового акта  

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

и 

соиспо

лнител

и (для 

вновь 

создан

ных 

правов

ых 

актов) 

Дата или 

срок 

принятия 

правовог

о акта  

1 

Федеральный закон № 69-

ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

Определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации 

- 

21 

декабря 

1994 г. 

2 
Федеральный закон 

№100-ФЗ «О 

Регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией физическими лицами и 

- 20 апреля 

2011 года 



добровольной пожарной 

охране» 

юридическими лицами - общественными 

объединениями права на объединение для участия в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, а также в связи с 

созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией общественных объединений пожарной 

охраны 

3 

Федеральный закон  № 

123 «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

Принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества 

граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров, определяет 

основные положения технического регулирования в 

области пожарной безопасности и устанавливает 

общие требования пожарной безопасности к объектам 

защиты (продукции), в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего 

назначения. 

- 

22.07.200

8 г. 

4 

"Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" N 195-

ФЗ 

Вводит административную ответственность за 

нарушение норм пожарной безопасности и пр. 

- 

30.12.200

1 

5 

Постановление 

Правительства РФ N 390 

(ред. от 17.02.2014) "О 

противопожарном 

режиме" 

Утверждает Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации.  

- 

25.04.201

2 

6 

Закон Приморского края 

N 14-КЗ "О пожарной 

безопасности в 

Приморском крае" 

Определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Приморском крае, регулирует 

отношения в этой области между органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, учреждениями, 

иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее - организация), а также 

общественными объединениями, должностными 

лицами, гражданами, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства 

- 

13 июля 

1998 г 

7 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения  № 26 «Об 

организации обучения 

населения мерам 

пожарной безопасности 

на территории 

Барабашского сельского 

поселения Хасанского 

муниципального района»  

Устанавливает общий порядок организации и 

проведения обучения мерам пожарной безопасности 

на территории Барабашского сельского поселения 

- 

25.02. 

2013 

8 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения № 27 «Об 

утверждении положения 

о порядке проведения 

противопожарной 

пропаганды на 

территории Барабашского 

сельского поселения 

Утверждает порядок проведения противопожарной 

пропаганды на территории Барабашского сельского 

поселения 

- 

25.02.201

3 



Хасанского 

муниципального района» 

9 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения № 28 «Об 

обеспечении мер по 

сохранению жизни и 

здоровья граждан, 

защищенности 

населенных пунктов, 

объектов различных форм 

собственности и 

прилегающей территории 

Барабашского сельского 

поселения Хасанского 

муниципального района» 

Утверждает меры обеспечения мер по сохранению 

жизни и здоровья граждан, защищенности населенных 

пунктов, объектов различных форм собственности и 

прилегающей территории Барабашского сельского 

поселения 

- 

25.02.201

3 

10 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения № 29 «Об 

утверждении перечня 

первичных средств 

пожаротушения для 

индивидуальных жилых 

домов на территории 

Барабашского сельского 

поселения Хасанского 

муниципального района» 

Вводит Перечень первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря для помещений и 

строений, принадлежащих гражданам 

- 

25.02.201

3 

11 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения № 171 «Об 

определении форм 

участия граждан в 

обеспечении первичных 

мер пожарной 

безопасности, в том числе 

в деятельности 

добровольной пожарной 

охраны» 

Устанавливает права, обязанности, и формы участия 

граждан  в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Барабашского сельского 

поселения 

- 

17.10.201

3 

12 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения  № 82 «О 

добровольной пожарной 

команде» 

 

- 

06.05.201

3 

13 

Постановление 

Администрации 

Барабашского сельского 

поселения № 66 «О мерах 

правовой и социальной 

защиты, морального 

стимулирования 

добровольных пожарных 

на территории  

Барабашского сельского 

поселения» 

Вводит меры правовой и социальной защиты, 

морального стимулирования добровольных пожарных 

на территории  Барабашского сельского поселения 

- 

11.05.201

4 

 

 



 

РАЗДЕЛ V 

Ожидаемые конечные результаты 

 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности 

являются пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих 

результатов: 
1. Повышение защищенности населения от пожаров. 
2. Повышение уровня знаний населения по пожарной безопасности. 
3. Улучшение технической базы в борьбе с пожарами и в целях своевременности их 

предупреждения. 

4. Оборудование территории специальными средствами и устройствами в целях 

предупреждения пожаров. 

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы 
 

В рамках программы предполагается снижение показателей обстановки, касающейся 

пожаров, в том числе снижение по отношению к показателю 2017 года:  

-количества зарегистрированных пожаров 

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах. 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

N  

п/п 

<*> 

Наименование    

муниципальной   

    программы,     

  подпрограммы,    

    отдельного     

   мероприятия,    

   наименование    

   показателей 

Единица 

измерения     

     Значение показателей эффективности       

Отчетн

ый   год 

(базовы

й)  2016 

Текущи

й  год   

(оценка)   

2017 

Очередн

ой год 

2018 

Первый 

год   

плановог

о 

периода 

2019    

Второй 

год   

планово

го  

периода 

2020  

 Муниципальная  

программа       

      

 Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

в границах населенных 

пунктов  Барабашского 

сельского поселения на 

2018 – 2020 гг 

      

 Показатель            

1 Количество 

зарегистрированных 

пожаров 

Шт. 14 12    

2 Число 

травмированных/погибш

их в пожарах 

Чел. 3/2 3/1    

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета Барабашского 

сельского поселения  

N  

п/п 

<*> 

Статус Наименование  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Очередной  

год - 2018 

Первый 

год 

плановог

о  

периода  

-2019   

Второй 

год    

планово

го 

периода 

-2020     

Итого 

 Муницип

альная 

программ

а       

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

населенных 

пунктов  

Барабашского 

сельского 

поселения на 2018 – 

2020 гг  

всего            0,0 475,0 350,0 825,0 

ответственный    

исполнитель      

муниципальной 

программы-

Администрация 

Барабашского 

сельского 

поселения 

(Колесников В.) 

 

0,0 475,0 350,0 825,0 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счёт всех источников финансирования 

N   

п/п  

<*> 

    

Статус      

Наименование  

муниципальной  

программы,   подпрограмм 

мы,  отдельного 

vероприятия   

Источники   

финансирова

ния  

  Оценка расходов (тыс. рублей)   

очередной 

год - 2018 

первы

й год  

планов

ого   

период

а - 

2019 

второй  

год  

планово

го   

периода  

- 2020  

Итого 

 Муници

пальная 

програм

ма       

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов  

Барабашского сельского 

поселения на 2018 – 2020 

гг 

всего           0,00 475,0 350,0 825,0 

федеральный    

бюджет          

-    

краевой       

бюджет          

-    

местный 

бюджет 

0,0 475,0 350,0 825,0 

 



Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов  Барабашского 

сельского поселения на 2018 – 2020 гг», 

утвержденной Постановлением 

Администрации Барабашского сельского 

поселения от 22.декабря 2017 г. № 88 

 

СИСТЕМА Программных мероприятий 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  Барабашского сельского 

поселения на 2018 – 2020 гг. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя 

результативности 

(целевых 

индикаторов) 

Источник 

финансиро 

Вания 

Объемы финансовых средств и 

ожидаемые конечные результаты, 

всего, в том числе по годам 

реализации  

 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1 Мероприятия по 

информированию населения о 

правилах  пожарной 

безопасности (листовки, 

брошюры и пр.) 

Администрация 

поселения 

Противопожарная 

пропаганда 

местный бюджет 

тыс. руб 

В 

наличии 

1500 шт. 

10,00 - 

2 Уточнение и корректировка 

расчета сил и средств, 

привлекаемых на тушение 

пожаров 

Администрация 

поселения 

повышение 

защищенности от 

пожаров 

местный бюджет 

тыс. руб 

- - - 

3 Оборудование двух пожарных 

емкостей для воды в с. 

Занадворовка 

Администрация 
поселения 

повышение 

эффективности 

тушения пожаров 

местный бюджет 

тыс. руб 

- 150,00 150,00 



1 2 
 

3 4 5 6 7 8 

4 Ремонт пожарных емкостей по 

ул.Гагарина 31, Овчинникова 

с.Барабаш 

Администрация 
поселения 

повышение 

эффективности 

тушения пожаров 

местный бюджет 

тыс. руб 

- 20,00  

5 Установка и подключение 

дополнительных средств 

звуковой сигнализации в 

населенных пунктах 

Барабашского сельского 

поселения (с.Филипповка) 

 

Администрация 

поселения 

Совершенствование 

системы оповещения 

о пожаре и ЧС 

местный бюджет 

тыс.руб 

- 25,0  

6 Приобретение и оборудование 

пожарных щитов, знаков и 

другого пожарного инвентаря 

Администрация 

поселения 

повышение 

защищенности от 

пожаров 

местный бюджет, 

тыс.руб. 

- 20,00  

7 Устройство минерализованных 

полос вокруг населенных пунктов 

Барабашского сельского 

поселения и уход за ними 

(очистка, расширение, опашка) 

Администрация 
поселения 

повышение 
защищенности от 
пожаров 

местный бюджет 

тыс. рублей 

 250,00 200,00 

8 Устранение недостатков, 

выявленных в ходе проверки 

пожарных гидрантов 

Администрация 

поселения 

повышение 

защищенности от 

пожаров 

местный бюджет 

тыс. рублей 

- - - 

  

ИТОГО: 

 

   0,00 475,00 350,00 

 



               Приложение 2 к Постановлению  

 Администрации Барабашского сельского  

поселения  от 22 декабря 2017г. №  88   

 

План реализации муниципальной программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  Барабашского сельского 

поселения на 2018 – 2020 гг.  

(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

 

N 

п/п  

Наименование    

 муниципальной   

    программы,     

  подпрограммы,    

отдельного     

   мероприятия,    

   мероприятия,    

входящего в состав 

отдельного     

   мероприятия 

Ответст- 

венный   

исполни- 

тель     

(Ф.И.О., 

долж-    

ность)   

    Срок      Источники 

финансирования  

Финансир

о-вание на 

очередной  

финансов

ый 

год,  тыс. 

рублей     

Ожидаемый  результат  реализации 

мероприятия муниципальной   программы   

(краткое   описание)   

 

Начало 

реалии 

зации  

окон- 

чание 

реали-

зации  

 Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

населенных пунктов  

Барабашского 

сельского поселения 

на 2018 – 2020 гг. 

Колесников 

глава 

Администрац

ии  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

местный 

бюджет 

0,00 - 
 

 

 
 
 
 
 


