
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 17.12.2018                                                                                          № 202 

ст-ца Привольная 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 8 ноября 2016 года № 155 Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности   на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района  на 2017-2019 годы» ( в редакции от 14.12.2017) 
 

 
Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 ноября 2016 года № 155 Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности   на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района  на 2017-
2019 годы» ( в редакции от 14.12.2017). Приложение к постановлению 
изложить в новой редакции 

2. Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения С.Н.Радзиховской осуществить 
финансирование расходов на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безопасности   на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

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

Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                           Ю.Г.Скороход 

 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Привольненского сельского  
поселения Каневского 

от  17.12.2018 года №  202 
 

 
 

Паспорт  муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2017-

2019 годы» 
 

 
Координатор муниципальной 
программы: 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Координаторы подпрограмм: Не предусмотрены  
 

Участники муниципальной 
программы 
 
 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 
 

Не предусмотрены  
 

Ведомственные целевые 
программы 

Не предусмотрены  
 

 
Цели муниципальной 
программы: 

 
совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности в Привольненском 
сельском поселении Каневского района  
 

Задачи муниципальной 
программы: 

создание необходимых условий для 
укрепления пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей; 
предупреждение пожаров; 
совершенствование профилактики тушения 
пожаров; 
кадровое и материально-техническое 



укрепление противопожарной службы. 
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы: 

Количество часов, затраченное на тушение 
пожаров 

 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы: 

2017 – 2019 годы 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы: 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 18,8 
тыс. руб  из средств местного бюджета, из 
них по годам: 
2017 год – 0,0 тыс. рублей 
2018 год –0,0 тыс. рублей 
2019 год –18,8 тыс.рублей 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части бюджета 
поселения на очередной финансовый год. 
 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития муниципальной программы 
 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации 
потерь вследствие пожаров являются  важными факторами устойчивого  
социально-экономического развития Привольненского сельского поселения . 
Важнейшей целью социально-экономического развития Привольненского 
сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, 
формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том 
числе необходимого уровня пожарной безопасности населения. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, 
определяющих вероятность и масштабность риска. 

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения пожаров 
является одной из основных задач органов местного самоуправления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
пожароопасных ситуаций. 

На протяжении  ряда лет многие нарушения по противопожарной 
безопасности не устраняются из-за недостатка финансирования. 

С целью решения указанных проблем программными методами разработана 
настоящая программа. 

 
  2. Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации 



муниципальной программы 
 

Целью программы является обеспечение пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения. 

Задачи программы: 
- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей; 
- предупреждение пожаров; 
- совершенствование профилактики тушения пожаров; 
- кадровое и материально-техническое укрепление противопожарной 

службы. 
Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к 

программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района». 

 
3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ  и основных мероприятий муниципальной программы 
 
Подпрограммы муниципальной  программы- не предусмотрены. 
Ведомственные целевые программы- не предусмотрены. 

Программа направлена на обеспечение пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения, реализацию мероприятий 
по обеспечению противопожарной защиты объектов муниципальной 
собственности, обучению мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных учреждений. 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района». 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

 Объем финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование       
муниципальной программы  за счет средств бюджета Привольненского 
сельского поселения  составляет 56,4тыс.рублей 
 

№  
п/п 

Мероприятия Стоимость 
(тыс.руб.) 
2017 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2018 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2019 год 
  

1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности на 
территории 
Привольненского 

0 0,0 18,8 



сельского поселения 
Каневского района 

 ИТОГО: 0 0,0 18,8 
 

 
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
            Методика оценки эффективности реализации программы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 
 

 
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 
           
              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет 
координатор – финансово-экономический отдел администрации 
              Координатор программы: 
-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей 
отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации 
программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 
             Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого 
законодательства на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения. 
           Контроль за исполнением данной программы осуществляет 
администрация Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 



Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные 
формы о  реализации муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
доклад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности 
использования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-
граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-
ции муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
там на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики района 
(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной 
программы). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной 
программы координатором муниципальной программы проводится анализ 
факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения. 

 
 

 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       О.Н.Левченко 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к программе 

 «Обеспечение пожарной безопасности  
на территории Привольненского сельского  

поселения Каневского района»  
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2017-2019 годы» 
 

    № 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерен

ия 
Ста

-
тус* 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

 программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

1.1 Количество часов, 
затраченное на тушение 
пожаров 

час 
 

47 42 35 

 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       О.Н.Левченко 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
программе 

 «Обеспечение пожарной безопасности  
на территории Привольненского сельского  

поселения Каневского района»  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2017-2019 годы» 
 
» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания,  
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Участник 
муниципаль

ной 
программы 
(к примеру, 

муниципальн
ый заказчик, 

главный 
распорядит

ель 
(распорядит

ель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель



) 
 

2017 год 2018 2019 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятия по 

обеспечению 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Привольненского 
сельского 
поселения  

всего 18,8  0,0 0,00 18,8 Администра
ция 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный бюджет 18,8  0,0 0,00 18,8 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 
 

      

 Итого всего 18,8  0,0 0,00 18,8  
местный бюджет 18,8  0,0 0,00 18,8  
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       О.Н.Левченко  

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 17.12.2018  № 201 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 8 ноября 2016 года № 155 Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности   на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района  на 2017-2019 годы» ( в редакции от 14.12.2017) 
 

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                       О.Н.Левченко  
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник общего отдела Привольненского 
сельского поселения        Я.Г Гуденко 
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