
 

 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                             AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 ноября  2013г.                        с. Солнечное                                   № 91 -п 
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение пожарной безопасности на территории  
муниципального  образования Солнечный  сельсовет  
на период 2014-2017гг.» 
 

 
Руководствуясь ч.1 ст. 9 Устава муниципального образования 

Солнечного сельсовета Республики Хакасия,  
             
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу «Повышение  пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет на период 2014-2017гг.» согласно приложению 1. 

2. Бюджетно-финансовому отделу администрации Солнечного 
сельсовета в 2014 году и в последующие годы осуществлять финансирование 
Программы в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 



 

Приложение 1 к Постановлению 
главы Солнечного сельсовета   
От 12.11.2013г. № 91-п 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2014-2017 ГГ.» 



 

ПАСПОРТ 
 

муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 

2014-2017 гг.» 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Повышение пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2014-2017 гг.» 
(далее - Программа) 
 

Заказчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Разработчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Цели 
Программы 

Обеспечение условий, необходимых для предотвращения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
 
Обеспечение надлежащего уровня противопожарной 
защиты зданий и сооружений, расположенных на 
территории муниципального образования. 

Задачи 
Программы 

Реализация государственной политики и требований 
законодательных и иных нормативно-правовых актов в 
области обеспечения безопасности жителей 
муниципального образования. 
 
Координация деятельности и консолидация усилий 
администрации и учреждений муниципального 
образования, организаций, правоохранительных и 
надзорных органов иных общественных объединений по 
повышению безопасности жизнедеятельности. 
 
Повышение уровня знаний по пожарной безопасности и 
культуры поведения жителей муниципального 
образования. 
 
Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципального образования в соответствии с 
нормативной потребностью. 

Исполнители 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Сроки 
реализации 
Программы 

2014-2017 гг. 



 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию 
программы составляет 180 тыс.руб. из местного 
бюджета.. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Повышение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования. 
 
Снижение рисков возникновения пожаров, травматизма и 
гибели людей. 
 
Приведение зданий и сооружений, расположенных на 
территории муниципального образования в полное 
соответствие с требованиями Правил пожарной 
безопасности. 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

 



 

2. Характеристика проблемы 
 

Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет – это условия сохранения жизни и здоровья населения, 
а также материальных ценностей от возможных пожаров и чрезвычайных 
ситуаций. 

В состав муниципального образования Солнечный сельсовет входит 
три населенных пункта: с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная. На 01 
января 2013г. на территории МО проживает 2188 человек, из них в с. 
Солнечное - 1203 чел., с. Красноозерное – 647 чел., д. Курганная – 320 чел. 

В муниципальном образовании 647 дворов и около 2000 тысяч 
хозяйственных построек. На территории МО действуют сельхозпредприятие 
ФГУП «Черногорское», 3 – Дома Культуры, 3 - школы, 2 - детских сада,  2 - 
ФАПа и Амбулатория, 10 торговых точек, пилорама и центральная  
котельная с. Солнечное.  

Имеется источник противопожарного водоснабжения - это скважина, 
расположенная возле центральной котельной с.Солнечное, по адресу: ул. 10-
й Пятилетки, 24. Вода из скважины поступает в водонапорную башню, а 
оттуда уже в котельную, где расположен пожарный гидрант. Объем бака в 
водонапорной башне составляет 30 куб.м  

Расстояние от пожарной части района до с. Солнечное составляет 40 
км., до с. Красноозерное – 35 км. Время прибытия пожарных  30 - 40минут. 

На территории муниципального образования в 2007 году создана  
добровольная пожарная дружина, которая  принимает участие в тушении  
всех пожаров, как степных, так и  жилого сектора. Также имеется автомобиль 
ГАЗ 3307, приспособленный для целей  пожаротушения, который содержится 
в исправном состоянии.  На  вызов тушения пожара прибывает своевременно. 
Время прибытия автомобиля зависит от местонахождения источника 
возгорания. Также, на балансе имеется воздуходувное устройство, 
способствующее эффективной борьбе со степными пожарами. 

В период  с 2012 года по октябрь 2013 года на территории 
муниципального образования  Солнечный сельсовет произошли 5 пожаров. 
Из них - 4 пожара произошли в связи с поджогами степи, 1 пожар произошел 
в жилом двухквартирном доме в связи с несоблюдением правил пожарной 
безопасности. 

 Анализ состояния дел пожарной безопасности показывает, что   
основными причинами пожаров в большинстве случаев  являются,  
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и сетей, 
неосторожное обращение с огнем, использование электробытовых и газовых 
приборов,  курение  в неустановленных местах, поджоги.  

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования являются:  

- слабые знания и навыки поведения населения в чрезвычайных 
ситуациях и в случаях пожаров;  



 

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и 
устаревших электросетей, которые требуют замены;  

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- курение  в несанкционированных местах и т.д. 
 
 

3. Цели и задачи Программы 
 
Целью Программы является обеспечение условий, необходимых для 

предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций; обеспечение 
надлежащего уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач. К 
рассматриваемым задачам относится: 

- реализация государственной политики и требований законодательных 
и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности 
жителей муниципального образования; 

- координация деятельности и консолидация усилий администрации и 
учреждений муниципального образования, организаций, 
правоохранительных и надзорных органов иных общественных объединений 
по повышению безопасности жизнедеятельности; 

- повышение уровня знаний по пожарной безопасности и культуры 
поведения жителей муниципального образования; 

- укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципального образования в соответствии с нормативной потребностью; 

- своевременная очистка территории МО от мусора и сухой травы, 
запрет несанкционированных свалок; 

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению 
населения и подразделений   противопожарной службы  о пожаре; 

- устройство защитных противопожарных полос. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы на реализацию всех 
намеченных мероприятий составляет  180 тысяч рублей. 

В качестве источника финансирования программных мероприятий 
определен местный бюджет муниципального образования Солнечный 
сельсовет. 

Заказчиком-координатором Программы выступает Администрация 
Солнечного сельсовета. 

Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на 
реализацию программы, осуществляет заказчик Программы. 

 
 



 

5. Реализация Программы и контроль над ходом ее исполнения 
 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

Администрацией Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации 

работ по реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на очередной 

финансовый год реализации Программы, при сокращении  объемов 
финансирования корректирует перечень мероприятий, определяет 
приоритеты, принимает меры по привлечению источников для 
финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием 
выделяемых финансовых средств, контроль качества проводимых 
мероприятий, контроль над выполнением сроков реализации мероприятий, 
исполнение договоров и контрактов. 

Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию Программы 
финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и 
несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может 
привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных 
программных задач, заказчик также может принять решение о продлении 
срока действия Программы в целом. 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: 
- повышение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования; 
- снижение рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели 

людей; 
- приведение зданий и сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования в полное соответствие с требованиями Правил 
пожарной безопасности. 

 



 

Перечень мероприятий и объемов финансирования муниципальной целевой 
программы  «Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования  Солнечный сельсовет на 2014-2017 гг.» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Исполнители 

1. Противопожарная 
пропаганда  и 
обучение 
населения  мерам 
пожарной 
безопасности 
(раздача памяток 
профилактического 
характера) 

 
1 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

2. Приобретение и 
установка 
информационных 
стендов по 
пропаганде правил 
пожарной 
безопасности 

 
10 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

3. Приобретение 
основных средств  

 
100 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

4.  Приобретение 
материальных 
запасов (мётлы, 
краска,  ГСМ, 
рукавицы и т.д.) 

 
11 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

5. Выплата 
поощрений членам 
ДПД за участие в 
тушении пожара 

 
30 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

6. Устройство 
защитных 
противопожарных 
полос 

28 Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 


