
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2015 г. № 112
хутор Безлесный

«Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности  на территории Ленинского

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2016 год"

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  Федеральным  законом  от  22.07.2008  года  №  123-ФЗ
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,   в  целях
обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности  на территории Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района на 2016 год " ( прилагается).

 2. Начальнику финансового отдела администрации Ленинского сельского
поселения А.А. Исрафилова финансирование осуществлять в пределах средств,
предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий  программы.

 3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
главу Ленинского  сельского поселения Усть-Лабинского района Е.И.Гришина.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 

Глава Ленинского  сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        Е.И.Гришин

             



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

           от 10.12.2015 года № 112

                                                  П А С П О Р Т

Муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных    мер
пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района на 2016год»
                           

Наименование
программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории  Ленинского  сельского  поселения   Усть-
Лабинского района на 2016 год

Основание  для
разработки

Конституция  РФ,  Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления»,  Федеральный  закон  от  21.12.1994  г.
№  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Федеральный
закон  от  22.07.2008  г.  №  123–ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заказчик программы Администрация Ленинского сельского поселения    Усть-
Лабинского района

Разработчик
программы 

Администрация  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района

Цели  и  задачи
программы

-Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности,
т.е.
-реализация  принятых в установленном прядке норм и
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров;
-профилактика пожаров – принятие мер, направленных
на исключение  возможности  возникновения  пожаров  и
ограничение их последствий.

Основные
мероприятия
программы

-планирование,  разработка  и  осуществление  мер  по
обеспечению пожарной безопасности;
-обучение работников правилам пожарной безопасности;
-информирование  и  обучение  населения  правилам
пожарной безопасности и действиям при пожаре;
-содержание в исправном состоянии системы и средств
противопожарной защиты;
-оказание содействия работникам пожарной охраны при
тушении пожаров.

Срок  реализации
программы

2016 год

Объем 5 000,0 рублей



финансирования
Источники
финансирования
программы

Бюджет  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района

Исполнители
программы

Администрация Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

Ожидаемые
основные результаты
реализации
программы

-Установление  на  территориях,  в  зданиях,  строениях  и
помещениях строгого противопожарного режима;
-обеспечение  своевременного  выполнения
противопожарных мероприятий;
-повышение знаний рабочих,  служащих, населения  по
правилам  поведения при пожаре и защите от него.

                                                                                                         
                                      1. Цели программы  «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности  на  территории Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района на 2016 год»:

                                       -Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского
сельского поселения;

                                       
                                      2. Задачи программы:
                                        -реализация принятых в установленном порядке норм и правил по

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
                                         -обучение рабочих правилам пожарной безопасности;
                                         -информирование и обучение населения правилам пожарной

безопасности и действиям при пожаре; 
                                         -проведение профилактических мероприятий по предупреждению

возможного  возникновения пожаров.

                                 3. Ожидаемый конечный результат:
         -выполнение первичных мер пожарной безопасности;

                                          -установление на территории Ленинского сельского поселения
строгого противопожарного режима.

                                      4. Ресурсное обеспечение программы:
                      Финансирование  осуществляется  из  бюджета  Ленинского  сельского

поселения,  в размере 5000,0 рублей.

                                 5. Срок реализации программы:  
                                 2016 год.

    
                                 6. Контроль за выполнением программы.

    Контроль за выполнением программы осуществляет администрация
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского  района, которая выполняет:  

                                     -подготовку нормативно-правовых актов по реализации мероприятий
Программы;



                                     -финансирование мероприятий в установленном объеме;
                                     -подготовку предложений при составлении плана реализации

Программы;
                                      -отчет о выполнении Программы на сессии Совета.
                                                                                                                              

                           Глава Ленинского сельского поселения  
    Усть-Лабинского района                                                                  Е.И.Гришин   



Смета расходов по муниципальной целевой программе «Обеспечение
первичных    мер пожарной безопасности на территории Ленинского сельского

поселения Усть-Лабинского района на 2016 год»

Полномочие Наименование 
мероприятия

 

КЭСР Сумма
руб. 

Сроки 
исп-ния 

Обеспечение первичных
мер  пожарной   
безопасности   
в границах населенных 
пунктов Ленинского  
сельского 
поселения(полн. 9)  

  (03 10 )

- Изготовление 
наглядной агитации по 
пожарной безопасности 
всего

в том числе: - 
изготовление плакатов, 

приобретение 
плакатов   

                

340 5 000,0 3 квартал

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                                     Е.И. Гришин


	«Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2016 год"

