
Администрация 
Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №117 

 «25»   ноября 2022г                                                                                                          

 
Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории  Арчединского  сельского поселения  
на 2022- 2025 годы» 
  

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям,  ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 
№313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 
01-03)», руководствуясь Уставом  Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
       1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории  Арчединского сельского поселения на 2023- 2025 годы» 
(приложение). 

2. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течении  
финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путем уточнения по 
сумме и мероприятиям. 

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
сайте Арчединского сельского поселения - https://арчеда-сп.рф. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 
2023г.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         

 
 
 
 

      Глава Арчединского 
      сельского поселения 

  
 
 
 
 

М.Е.Алеулова 

 

 
 



 Приложение  
к постановлению Администрации   

Арчединского сельского поселения  
25.11.2022 года № 117 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
АРЧЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ" 

Паспорт 

Ведомственной целевой программы 
" Обеспечение пожарной безопасности на территории  Арчединского сельского 

поселения на 2023-2025 годы" 
 

Наименование 
Программы  

 Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории  Арчединского сельского поселения на  
2023-2025 годы» (далее - Программа). 

Основание 
разработки 
Программы  

Федеральный Закон  от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности", 
Правила  пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03),   Устав 
Арчединского  сельского поселения  

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация   Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района  

Разработчик 
Программы  

Администрация   Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района 

Основные цели 
Программы  

*уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 
*снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
*сокращение материальных потерь от пожаров; 
*создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 
*сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на 
пожары; 
*снижение числа погибших в результате своевременной помощи 
пострадавшим; улучшение материальной базы учебного процесса по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
*создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в особый противопожарный период; 
*повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

Основные задачи  

Программы  

  

*Обеспечение  условий  для  защиты  жизни и здоровья  жителей, 

защиты имущества населения предприятий и  учреждений, охраны  
окружающей среды, создание условий для  выполнения требований 
пожарной безопасности, реализация    мер пожарной безопасности; 
*приобретение современных средств спасения людей при пожарах в 
учреждениях социальной сферы; 
*организация работы по предупреждению и пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; 
*создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

Сроки реализации 
Программы  

2023- 2025 гг. 

Исполнители 
Программы  

Администрация Арчединского сельского поселения 

Объемы и источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 



составит 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023г. – 310,0 тыс. рублей; 

2024г. -  270,0 тыс. рублей; 

2025г. -  270,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

1.Сокращение числа пожаров на территории поселения. 
2.Поддержание в рабочем состоянии источников наружного 
водоснабжения (гидрантов).  
3. Повышение мер защищенности населения от пожаров. 
4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и 
пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях. 

Система контроля 
поселения  

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Арчединского 
 сельского поселения  

 
Раздел I 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 
     Программа обусловлена необходимостью соблюдения Правил пожарной 
безопасности в целях защиты жизни и здоровья граждан, культурных ценностей, 
имущества учреждений культуры, физических и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества, охраны окружающей среды.      

Программой предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения, исполнение предписаний государственных инспекторов 
по пожарному надзору (по факту).         

 Механизмом реализации Программы является комплекс мероприятий, 
обеспечивающих создание системы пожарной безопасности, направленной на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений. 

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решать программными методами на 
муниципальном уровне. 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Основные цели Программы: 

Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий от пожаров; 

снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
сокращение материальных потерь от пожаров; 
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан; 
сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, 

поисково-спасательных служб - на происшествия и чрезвычайные ситуации; 
оснащение объектов социальной сферы системами пожарной автоматики; 
снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, 

оказанной поисково-спасательными службами; 



улучшение материальной базы по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям; 

Основные задачи Программы: 

Обеспечение  условий  для  защиты  жизни и здоровья  жителей, защиты имущества 
населения предприятий и  учреждений, охраны  окружающей среды, создание условий 
для  выполнения требований пожарной безопасности, реализация    мер пожарной 
безопасности; 
  
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 
пожарной безопасности населением и работниками объектов социальной сферы; 
- приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях 
социальной сферы; 
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 
пожарной безопасности;  
- информирование населения о правилах поведения в период особого 
противопожарного режима; 
- создание материальных резервов для ликвидации пожаров. 
  Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо 
реализовать мероприятия Программы в период 2023- 2025 годов.  
 

Раздел III 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 
реализации 

мероприятий 

Затраты на 
реализацию 
мероприятий 

Структурное 
подразделения, 

ответственное за 
реализацию 
мероприятий 

1. Заправка и приобретение 
огнетушителей 

2023г. - 
2024г. - 
2025г. - 

35,0  тыс. руб;  
20,0  тыс. руб;  
20,0  тыс. руб. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

2 Противопожарная  опашка 2023г. - 
2024г. - 
2025г. - 

150,0  тыс. руб;  
200,0  тыс. руб;  
200,0  тыс. руб. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

3 Приобретение дизтоплива 2023г. - 
2024г. - 
2025г. - 

50,0  тыс. руб;  
50,0  тыс. руб;  
50,0  тыс. руб. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

4. Установка пожарной емкости 2023г. - 
2024г. - 
2025г. - 

75,0  тыс. руб;  
0,0  тыс. руб;  
0,0  тыс. руб. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

 Итого по программе: 
В т.ч. по годам: 

 
2023г. - 
2024г. - 
2025г. - 

850,0   тыс.руб. 
310,0  тыс. руб;  
270,0  тыс. руб;  
270,0  тыс. руб. 

 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии со 
сметой, утвержденной главным распорядителем средств бюджета   Арчединского 
сельского поселения 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников. 
 
Бюджетные источники: 



местный бюджет - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий 
ведомственной программы по пожарной безопасности и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются 
как возможный источник средств без указания конкретных сумм).  

Раздел IV 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       В процессе реализации программы и с учетом принятия  федеральных, областных 
нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы. 

Раздел V 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности 
являются пожарная безопасность и защита населения и имущества физических и 
юридических лиц на территории Арчединского сельского поселения от пожаров. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих 
результатов: 

1. Повышение защищенности населения от пожаров. 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде. 

3. Обеспечение средствами защиты населения на случай возникновения пожаров. 

4. Создание мест размещения для пострадавших в пожарах.  

 


