
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                       01.07.2013 № 72-пГл 

 

                        

О разработке и организации выполнения 

муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Ершовское 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент                     

о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

Уставом сельского поселения Ершовское, и в целях улучшения обстановки                

с пожарами на объектах и в жилом секторе, расположенными на территории 

поселения, усиления их противопожарной защиты и выполнения мероприятий по 

предупреждению и своевременному реагированию на возникновение пожаров на 

объектах жилищного, социально-бытового назначения, расположенных на 

территории сельского поселения Ершовское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Утвердить Положение о разработке и организации выполнения 

муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в сельском поселении Ершовское (Приложение № 1). 

       2. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области                   

от 05.08 2010 № 622 «О разработке и организации выполнения муниципальных 

целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Ершовское». 

        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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Павлова И.Т.   

 

                                                                                                            

     В.В. Бабурин 



Приложение № 1  
 

Утверждено 

 Постановлением Главы 

   сельского поселения Ершовское 

                                                                                     от «01»  07  2013 г. № 72-пГл 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и организации выполнения муниципальных  

целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

 на территории сельского поселения Ершовское 
 
 

       1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и организации 

выполнения муниципальных целевых программ муниципального образования 

сельское поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

       2. Целевые программы по обеспечению пожарной безопасности 

разрабатываются с целью обеспечения необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения 

материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Ершовское. 

       3. Задачи Программы:   

       - снижение материальных потерь при тушении пожаров; 

       - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной и 

добровольной пожарной охраны, обеспечение пожарной безопасности и 

противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, учреждений и органов социальной защиты населения, жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

        - профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных пунктов. 

       4. Муниципальная целевая программа сельского поселения Ершовское по 

вопросу обеспечения пожарной безопасности может быть долгосрочной (далее - 

долгосрочные целевые программы). 

       5. Разработка муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности включает: 

  - обоснование каждого предлагаемого для включения в проект  Программы 

мероприятия, обеспечивающего сводимость показателей различных программных 

мероприятий в рамках проекта Программы в целом; 

       - оценка результативности и эффективности предлагаемых мероприятий; 

       - этапность реализации программных мероприятий; 

       - обязательность и полнота информации по всем установленным показателям, 

характеризующих результативность и эффективность программных мероприятий. 



        В обосновании по каждому программному мероприятию включаются сведения 

о потенциальных исполнителях мероприятий и о предлагаемой цене их работ по его 

выполнению. 

       Каждое программное мероприятие должно быть обосновано с позиций 

соответствия действующему законодательству, о чем в обосновании делаются 

ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. 

       Этапность означает требование по представлению каждого программного 

мероприятия в виде последовательно выполняемых стадий достижения конечной 

цели данного программного мероприятия. 

       6. При выборе программных мероприятий проводится анализ различных 

вариантов предлагаемых мероприятий, с учетом их технических решений, объемов 

и источников требуемых финансовых ресурсов (бюджетные средства, кредиты и 

т.д.), времени реализации и т.д. 

       7. При оценке технических вариантов программных мероприятий оценивается 

качественные и количественные характеристики машин, приборов, оборудования, 

средств связи. Для оценки качества технических средств учитываются надежность, 

автономность, автоматизация, эффективность технического обслуживания, 

безопасность и экологичность. 

       8. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет бюджета 

муниципального образования сельское поселение Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее - бюджет) утверждаются 

постановлением Главы сельское поселение Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

       Сроки реализации долгосрочной целевой программы определяются Главой 

сельского поселения Ершовское в установленном им порядке. 

        Порядок  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  целевых  программ 

их формирования и реализации устанавливается Постановлением Главы сельского 

поселения Ершовское. 

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых 

программ сельского поселения утверждается решением Совета депутатов сельского 

поселения о бюджете  сельского поселения в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета. 

       9. При оценке финансовых потребностей выполнения программных 

мероприятий рассматриваются следующие требования: 

- возможность финансирования программного мероприятия не только за счёт 

бюджетов, но обязательно и за счёт других источников средств (займов, 

кредитов, средств частных предприятий и т.д.); 

       - из всех возможных вариантов финансирования программного мероприятия 

отбирается вариант, требующий минимального объёма средств для достижения цели 

этого мероприятия;  

       - предпочтение отдаётся варианту, требующему наименьшей доли 

финансирования за счет бюджета муниципального образования. 



        10. По каждому программному мероприятию предоставляется смета затрат на 

финансирование, сводная информация о структуре привлекаемых финансовых 

средств, о направлениях использования финансовых средств. 

       11. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию 

начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного 

месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское о бюджете муниципального образования сельское поселение Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

        12.   Финансирование долгосрочных целевых программ сельского поселения за 

счет средств бюджета сельского поселения осуществляется в объемах, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете 

сельского поселения на соответствующий финансовый год. 

        13. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки 

устанавливаются Главой сельского поселения Ершовское. 

       По результатам указанной оценки Главой сельского поселения Ершовское не 

позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет 

депутатов сельского поселения может быть принято решение о сокращении, 

начиная с очередного финансово года, бюджетных ассигнований на реализацию 

программы или о досрочном прекращении реализации. 

        В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во 

исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных 

обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не 

достигнуто соглашение об их прекращении. 

       14. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и 

реализация которых осуществляются в порядке, установленном, Главой 

сельского поселения. 


