
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2014 № 962 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Безопасность в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2015-2019 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Безопасность в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2015-2019 годы (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               

И.Т. Павлова и заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Руководитель Администрации     А.В. Бредов 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 21.11.2014  № 962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 – 2019 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Общая характеристика муниципальной программы. 

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы.  

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы. 

4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы.  

 

Приложения к муниципальной программе: 

Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2015-2019 годы».  

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Безопасность в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2015-2019 годы (далее – муниципальная 

программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Создание условий для обеспечения безопасности 

населения и территории сельского поселения 

Ершовское 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Павлов И.Т. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

2156 1676 120 120 120 120 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

- снижение рисков возникновения пожаров и 

смягчение возможных их последствий; 

- повышение уровня безопасности населения от 

пожаров и возможных их последствий; 

- улучшение системы информирования населения для 

своевременного доведения информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- создание добровольных формирований  в крупных 

населенных пунктах; 

- обучение населения мерам по предотвращению 

пожаров. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994               

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Ершовское. 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

На территории сельского поселения Ершовское существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 

природных явлений: весеннее половодье, паводки, ландшафтные пожары, сильные 

ветры, снегопады, засухи. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет 

в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы 

ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

На реализацию мероприятий программы могут влиять факторы риска. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники 

муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 

выполнение приоритетных мероприятий. 

 



1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области является создание 

условий для обеспечения безопасности населения и  территории сельского 

поселения Ершовское. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

Задача № 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- Приобретение первичных средств пожаротушения; 

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. В рамках 

мероприятия ежегодно утверждается план обучающих курсов и разовых 

мероприятий для: 

лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности предприятий, 

организаций, учреждений; 

руководителей детских лагерей; 

членов добровольных пожарных дружин; 

членов правления дачных, огороднических и садоводческих товариществ; 

членов правления товариществ собственников жилья.  

общественных контролеров; 

учащихся муниципальных и частных образовательных учреждений; 

- Размещение  информационных щитов, пожарных указателей, плакатов, 

листовок,  и памяток на противопожарную тематику в местах отдыха и массового 

скопления людей на территории сельского поселения Ершовское, установка 

предупреждающих и запрещающих знаков. В рамках этого мероприятия 

информационные щиты пожарные указатели и плакаты устанавливаются в каждом 

населенном пункте поселения, приобретаются листовки и памятки; 

- Содержание пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения 

Ершовское.  В рамках мероприятия планируется осуществлять: 

финансирование мероприятий по содержанию водоемов и ремонтно-

профилактическим работам, обустройство подъезда с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое 

время года; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа к водоемам; 

проверка работоспособности и поддержание в исправном состоянии, 

позволяющем использовать водоемы для целей пожаротушения в любое время года; 



установку соответствующих указателей согласно требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности; 

наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого 

нахождения водоемов; 

очистку мест размещения водоемов от мусора, снега и наледи; 

проведение мероприятий по подготовке водоемов к эксплуатации в условиях 

отрицательных температур и пр. 

Задача № 2 «Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- Приобретение оборудования для деятельности добровольных формирований. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Ершовское. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2015-2019 годах составит: 

2015 год – 1676 тыс. руб.,  

2016 год – 120 тыс. руб.,  

2017 год – 120 тыс. руб., 

2018 год – 120 тыс. руб., 

2019 год – 120 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Размещение 

информационных 

щитов, пожарных 

указателей, плакатов, 

листовок и памяток на 

противопожарную 

тематику в местах 

отдыха и массового 

скопления людей на 

территории сельского 

поселения Ершовское, 

установка 

предупреждающих и 

запрещающих знаков, 

первичных средств 

пожаротушения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

600 тыс. руб.,  

2015 год – 120 тыс. руб. 

2016 год – 120 тыс. руб. 

2017 год – 120 тыс. руб. 

2018 год – 120 тыс. руб. 

2019 год – 120 тыс. руб. 

отсутствуют 

Содержание 

пожарных водоемов в 

Средства 

бюджета 

1556 тыс. руб.,  

2015 год – 1556 тыс. руб. 
отсутствуют 



населенных пунктах 

сельского поселения 

Ершовское 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

 

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в 

соответствии с заключенным соглашением.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 22.08.2014 № 658 (далее – Порядок). 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее 

эффективности является соблюдение населением и организациями на территории 

сельского поселения Ершовское требований пожарной безопасности 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь 

следующие результаты: 

- снизить риски возникновения пожаров, и смягчить возможные их 

последствия; 

- повысить уровень безопасности населения от пожаров; 

- повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; 

- создать добровольные формирования в крупных населенных пунктах; 

- провести обучение населения мерам по предотвращению пожаров. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 
 

Iр = ∑ (Mп × S), где 
                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 



Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 
 

Mп = 1 / N, где 
                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 
 

S = Rф / Rп, где 
 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 
 

S = Rп / Rф, где 
 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 
 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 
                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 



3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является инженер по ГО и ЧС и охране труда Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель  Руководителя Администрации             Е.Ю. Нестерюк 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «БЕЗОПАСНОТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№   

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих 

выполнение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния меро-

приятия в 

2014 году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

 Итого 

 

 

 120 2156 1676 120 120 120 120   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2015-

2019 

120 2156 1676 120 120 120 120   

1.1. Мероприятие  1  

«Размещение 

информационных 

щитов, пожарных 

указателей, плакатов, 

листовок и памяток на 

противопожарную 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципаль-

ных 

контрактов, 

договоров в 

Итого  120 600 120 120 120 120 120   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

120 600 120 120 120 120 120 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Информирован

ность 

населения  о 

правилах 

пожарной 

безопасности в 



тематику в местах 

отдыха и массового 

скопления людей на 

территории сельского 

поселения Ершовское, 

установка 

предупреждающих и 

запрещающих знаков, 

первичных средств 

пожаротушения» 

течении года местах отдыха 

и массового 

скопления 

людей, 

предупрежден

ие нарушений 

правил 

пожарной 

безопасности 

1.2. «Содержание пожарных 

водоемов в населенных 

пунктах сельского 

поселения Ершовское» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципаль-

ных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  0 1556 1556 0 0 0 0   

 Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 1556 1556 0 0 0 0 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Доступность и 

работоспособ-

ность средств 

пожаро-

тушения 

2. Задача 2 

Создание условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного порядка 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2.1. Мероприятие 1 

«Работа по пропаганде 

Проведение 

собраний, 

Итого           



среди населения о 

создании добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного 

порядка» 

 

сходов  Финансиров

ание не 

требуется 

2015-

2019 

       Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Привлечение 

населения к 

участию в 

деятельности 

добровольных 

формирований 

по охране 

общественного 

порядка 

 Всего по программе  Всего  120 2156 1676 120 120 120 120   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

120 2156 1676 120 120 120 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы) 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

2156 0 Наличие информационных 

щитов и плакатов о мерах 

пожарной безопасности в местах 

отдыха и массового скопления 

людей 

да/нет да да да да да да 

Количество участников 

мероприятий обучающихся 

мерам пожарной безопасности 

человек 5500 5515 5530 5545 5545 5545 

Количество подготовленных к 

использованию пожарных 

водоемов 

единиц ранее не 

устанавл

ивалось 

2 3 4 5 6 



2. Создание условий 

для деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по 

охране 

общественного 

порядка 

0 0 Проведение собраний, сходов единиц 2 2 2 2 2 2 

 


