
28.02.2017г. № 22 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЭХИРИТ – БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛУЖИНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛУЖИНСКОЕ» НА 
2017-2019ГГ.» 

 
В соответствии с  Федеральным законом РФ №69-ФЗ от 21.12.1994 « О по-

жарной безопасности»,  Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2002 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральный закон  № 123-ФЗ от 22 .07.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная  безопас-

ность на территории МО «Алужинское» на 2017- 2019 гг.» (далее Программа) 
(прилагается) 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Муринский вест-
ник»  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава МО «Алужинское» 
Ихиныров О.А. 

 

Утверждена постановлением 

Главы МО «Алужинское» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛУЖИНСКОЕ» НА 

2017-2019ГГ.» 

Паспорт муниципальной программы  

1.Наименование муниципальной программы: 
«Пожарная безопасность на территории МО «Алужинское» на 2017-2019 гг.» (да-
лее муниципальная программа) 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Администрация МО «Алужинское» 

3. Соисполнители муниципальной программы 
4. Цели,  задачи и целевые показатели1 муниципальной программы  



 

 
 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы 
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в це-

лом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

 
Источник финансирования 

Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ластной 

бюджет 

Мест

ный бюджет 

Вне-

бюджетные 

средства 

Всего 

2017 

год 

- - 43,0 - 43,0 

2018 

год 

- - 37,0 - 37,0 

2019 

год 

- - 37,0 - 37,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы: 

Предусмотренные в Программе мероприятия позволят создать необходи-
мые условия в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоро-
вья граждан от пожаров. 

Характеристика текущего состояния пожарной безопасности 
 в МО «Алужинское» 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя  

Значение целевого       

показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 

1 Цель 1. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасно-

сти, противопожарной защиты населенных пунктов на территории 

МО «Алужинское», уменьшение количества пожаров, гибели лю-

дей, травматизма и размера материальных потерь от огня 

1.1.1 Задача 1. Решение вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, 

профилактика и предупреждение пожаров на территории населен-

ных пунктов 

1.1.1 

 

Наименование целевого показате-

ля (единица измерения) Проведение со-

браний (сходов) и подворных обходов 

по информированию граждан о правилах 

противопожарной безопасности кол-во 

сходов 

15  15 15 

1.1.2 Организация тушения пожаров  

(тыс.рублей) 

3.0 3.0 3.0 

1.1.3 Приобретение пожарного оборудо-

вания, другого инвентаря и материалов 

(тыс.рублей) 

3.0 0.0 0.0 



 

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, со-
циально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными си-
туациями других видов. 

Состояние защищенности жизни, здоровья граждан, их имущества в посе-
лении продолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного 
функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. 

К числе объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность 
оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую 
степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей 
поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых 
зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными 
первичными средствами пожаротушения. 

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно 
показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной 
пропаганды, одним из видов которой является обучение(инструктаж) населения. 

   В этой работе должны быть прежде всего система, определенный порядок. 
Их следует проводить, несмотря на трудности организационную сложность, по-
ступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, ха-
рактеризующими укрепление пожарной безопасности территории поселения, 
уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера матери-
альных потерь от огня. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава  
МО «Алужинское» 

Контроль за выполнением Программы включает в себя: 

 -координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

 -обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, це-
левого использования средств; 

 -подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 
муниципальной программы; 

 -предоставление ежегодной отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы. 



Приложение к муниципальной  

программе  ««Пожарная без-

опасность на территории МО 

«Алужинское» на 2017- 2019 

годы» 

Мероприятия муниципальной программы: 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

Исполнитель   Срок 

реа-

лиза

за-

ции          

Целевой 

показа-

тель 

(номер  

целево-

го по-

казате-

ля из 

паспор-

та гос-

удар-

ствен-

ной 

про-

граммы)         

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем финансиро-

вания по годам 

(тыс. рублей) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Противопожарная безопасность 

1.1 Изготовление, заказ обучающего и 

информационного материала, памя-

ток пожарной безопасности              

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

2017

-

2019 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 0,5 0,5 0,5 

1.2 Регулярное обновление стенда 

наглядной агитации в здании ад-

министрации  

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

2017

-

2019 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 0,5 0,5 0,5 



 

1.3 При проведении собраний (сходов) 

и подворных обходов информиро-

вать граждан о правилах противо-

пожарной безопасности, действиях 

населения в случаях возникнове-

ния пожара . 

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

 201

7-

2019 

годы 

    Бюд-

жет 

сель-

ского 

поселе-

ния 0 0 0 

2 Организация тушения пожаров на территории МО «Алужинское» 

2.1 Создание в целях пожаротушения 

условий для забора воды из ис-

точников наружного водоснабжения 

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

 201

7-

2019 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 
15.0 15,0 15,0 

2.2 Приобретение автономных резерв-

ных источников электроснабжения 

для обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения водонапорных ба-

шен  

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

2017

-

2019 

годы 

1.1.1.  

15.0 15.0 15.0 

2.3 Устройство и содержание в ис-

правном состоянии защитных полос 

между населенными пунктами и 

лесными массивами 

 

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

2017

-

2019 

годы 

1.1.1.  

3.0 3.0 3.0 

3 Приобретение пожарного оборудования, другого инвентаря и материалов 

3.1 Приобретение пожарного оборудо-

вания системы оповещения (авто-

матических пожарных извещателей) 

Администра-

ция МО  

«Алужин-

ское» 

2017

-

2019 

годы 

1.1.1.  

3.0 0 0 

 


