АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________

от 16.01.2017

№ 43

Об утверждении муниципальной
программы
«Противопожарная
защита
социально
значимых
объектов
Ашинского
муниципального района на период
2017-2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
"Ашинский муниципальный район",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противопожарная
защита социально значимых объектов Ашинского муниципального района
на период 2017-2019 годы» (далее - Программа) (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит размещению на сайте Ашинского муниципального
района www.аша-район.рф.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ашинского муниципального района В.В. Чистякова.

Глава
Ашинского муниципального района

В.В. Лукьянов

Приложение
к постановлению администрации
Ашинского муниципального района
от _____________ № _______
Муниципальная программа «Противопожарная защита социально значимых
объектов Ашинского муниципального района на период 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ашинского муниципального района «Противопожарная защита
социально значимых объектов Ашинского муниципального района на период 2017-2019
годы»
Ответственный исполнитель
Администрация Ашинского муниципального района (отдел
муниципальной программы
по делам ГО и ЧС администрации Ашинского
муниципального района)
Соисполнители
Управление образованием Ашинского муниципального
муниципальной программы
района;
Управление культуры администрации Ашинского
муниципального района
Основные цели и задачи
Цели:
муниципальной программы
- защита жизни и здоровья граждан, уменьшение
человеческих и материальных потерь от пожаров,
- укрепление противопожарной защиты социально
значимых объектов Ашинского муниципального района
Задачи:
- недопущение возникновения пожаров на социально
значимых объектах;
- предотвращения гибели и травмирования людей на
пожарах;
- укрепление материально-технической базы социально
значимых объектов, в части противопожарной защиты;
- минимизация ущерба от пожаров;
- совершенствование противопожарной пропаганды,
создание условий для обучения населения Ашинского
муниципального района мерам пожарной безопасности
Целевые индикаторы и
- количество пожаров на социально значимых объектах;
показатели муниципальной
- гибель и травмирование людей на пожарах;
программы
- ущерб при возникновении пожаров на социально
значимых объектах;
- доля площади деревянных конструкций чердачных
помещений социально значимых объектов обработанных
огнезащитным составом;
- доля оборудованных социально значимых объектов
(зданий, сооружений) первичными средствами
пожаротушения
Этапы и сроки реализации
2017-2019 годы
муниципальной программы
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год
Объемы бюджетных
2060,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Ашинского
ассигнований муниципальной муниципального района, из них:
программы
2017 год – 1800,0 тыс. руб.
2018 год– 130,0 тыс. руб.
2019 год – 130,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

- уменьшение количества людей, погибших и получивших
травмы при пожарах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- усиление противопожарной защиты объектов образования,
культуры.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Выполнение мероприятий программы «Противопожарная защита социально значимых
объектов Ашинского муниципального района на период 2014-2016 годы» позволило
значительно улучшить состояние пожарной защиты социальных объектов Ашинского
муниципального района. Установлена автоматическая пожарная сигнализация на 100 %
объектах. Решаются вопросы доукомплектования помещений противопожарным
инвентарем, замены неисправного электрооборудования, укомплектования пожарных кранов
рукавами, стволами, приводятся в соответствие с требованиями пути эвакуации, подступов к
электрощитам, своевременно производится обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений. Проведенные сотрудниками Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 10 проверки показали, что показатель
пожарной безопасности объектов социальной сферы составляет – 80 %. Руководители
учреждений, продолжают выполнять мероприятия направленные на безопасность людей и
принятие необходимых меры, направленные на обеспечение противопожарной защиты
зданий, помещений и материальных ценностей.
В целях укрепления положительной тенденции в деле организации борьбы с пожарами
и обеспечения пожарной безопасности необходимо продолжить целенаправленные и
скоординированные действия с использованием программно-целевых методов.
Правовое регулирование Программы осуществляются в соответствии с Федеральными
законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008г. №
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской
области и администрации Ашинского муниципального района.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Цели муниципальной программы:
- защита жизни и здоровья граждан, уменьшение человеческих и материальных потерь от
пожаров,
- укрепление противопожарной защиты социально значимых объектов Ашинского
муниципального района.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие
задачи:
- недопущение возникновения пожаров на социально значимых объектах;
- предотвращение гибели и травмирования людей на пожарах;
- укрепление материально-технической базы социально значимых объектов;
- минимизация ущерба от пожаров;
- совершенствование противопожарной пропаганды, создание условий для обучения
населения Ашинского муниципального района мерам пожарной безопасности.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Сроки реализации программы – 2017-2019 годы.
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Оборудование (восстановление) автоматической системы обнаружения пожара.
2. Оборудование первичными средствами пожаротушения.
3. Укомплектование пожарные краны пожарно-техническим вооружением.
4. Замена (ремонт) электрооборудования.
5. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций.
6. Монтаж оборудования транслирующего сигнал о возникновении пожара на пульт
дежурного пожарной части без участия работников объекта.
7. Дополнительные мероприятия.
Сроки реализации мероприятий по объектам и объем их финансирования указаны в
Приложении 1 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета
Ашинского муниципального района. Общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет 2060,0 тыс. руб. (2017 год – 1800,0 тыс. руб., 2018 год – 130,0 тыс.
руб., 2019 год – 130,0 тыс. руб.)
В случае причинения ущерба в результате пожара на социально значимом объекте на
сумму более 2 млн. руб., на возмещение могут быть дополнительно привлечены средства
бюджета Челябинской области.
Распределение расходов по мероприятиям Программы приведены в приложении 1 к
Программе.
Раздел 6. Организация управления и
механизм выполнения мероприятий муниципальной Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством системной работы
Администрации Ашинского муниципального района, Управления образованием Ашинского
муниципального района, Управления культуры администрации Ашинского муниципального
района по предупреждению противопожарной защите социально значимых объектов
Ашинского муниципального района.
Координация деятельности исполнения Программы возлагается на Администрацию
Ашинского муниципального района (отдел по делам ГО и ЧС администрации Ашинского
муниципального района).
Исполнители Программы вправе взаимодействовать в рамках своих полномочий с
органами государственной власти по согласованию.
Общий контроль за исполнением Программы, в том числе за расходованием
бюджетных средств, осуществляется администрацией Ашинского муниципального района в
пределах ее полномочий.
Ответственный
исполнитель
Программы
–
Администрация
Ашинского
муниципального района (отдел по делам ГО и ЧС администрации Ашинского
муниципального района) - в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит
годовой отчет о ходе реализации Программы и направляет в отдел внутреннего финансового
контроля администрации Ашинского муниципального района на бумажном и электронном
носителях.
Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий Программы, выполненных и невыполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий Программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию
Программы.
Мероприятия программы выполняются соисполнителями Программы – Управлением
образования Ашинского муниципального района, Управлением культуры администрации
Ашинского муниципального района в указанные в Приложении 1 к Программе сроки.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате затрат бюджета Ашинского муниципального района на выполнение
намеченных по Программе мероприятий предполагается предупредить возникновение
пожаров, гибель и травматизм на пожарах людей, обеспечить сокращение ущерба от
пожаров, создать эффективную координированную систему пожарной безопасности и
укрепить материально-техническую базу социально значимых объектов Ашинского
муниципального района, в части пожарной безопасности.
Перечень и значение целевых индикаторов и показателей Программы
2017-2019 годы
№ Наименование целевых
п/п
индикаторов и
показателей
1
Количество пожаров
на социально
значимых объектах
2
Гибель и
травмирование людей
на пожарах
3
Ущерб при
возникновении
пожаров на социально
значимых объектах
4
Доля площади
деревянных
конструкций
чердачных помещений
социально значимых
объектов
обработанных
огнезащитным
составом
5
Доля оборудованных
социально значимых
объектов (зданий,
сооружений)
первичными
средствами
пожаротушения

Ед. измерения

ед.

Значение целевых индикаторов и показателей
по годам
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0

чел.

0

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

0

%

9

26

4

10

%

0

18,7

60

27,74

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию
программных мероприятий осуществляется Финансовым управлением администрации
Ашинского муниципального района.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной Программы
В результате выполнения мероприятий Программы прогнозируется исключение
возможности возникновения пожаров на социально значимых объектах, гибели и
травматизма людей,
снижение ущерба при возникновении пожаров и укрепление
материально-технической базы объектов, в части пожарной безопасности. Перечень целевых
индикаторов и показателей обоснован требованиями при составлении статистических
отчетов органов государственного пожарного надзора РФ.
Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей
№
п/п
1
2
3

4

5

Наименование целевых
индикативных показателей
Количество пожаров на
социально значимых объектах
Гибель и травмирование людей
на пожарах
Ущерб при возникновении
пожаров на социально
значимых объектах
Доля площади деревянных
конструкций чердачных
помещений социально
значимых объектов
обработанных огнезащитным
составом

Источник получения информации о данных
показателях
Информация ОНДиПР № 10 (государственный
статистический учет)
Информация ОНДиПР № 10 (государственный
статистический учет)
Информация ОНДиПР № 10 (государственный
статистический учет)

А = В/С х 100%, где
А - доля площади деревянных конструкций
чердачных помещений социально значимых объектов,
обработанных огнезащитным составом, %,
В - площадь деревянных конструкций чердачных
помещений объектов обработанных огнезащитным
составом, м2,
С - площадь деревянных конструкций чердачных
помещений
объектов
подлежащих
обработке
2
огнезащитным составом, м .
Доля оборудованных социально
А = В/С х 100%, где
значимых объектов (зданий,
А - доля оборудованных социально значимых
сооружений) первичными
объектов
(зданий,
сооружений)
первичными
средствами пожаротушения
средствами пожаротушения, %,
В - объекты (здания, сооружения) оборудованные
первичными средствами пожаротушения (количество
огнетушителей), шт.,
С - объекты (здания, сооружения) подлежащие
оборудованию
первичными
средствами
пожаротушения (количество огнетушителей), шт.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом по делам ГО и
ЧС по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения
реализации Программы по формам № 1, 2 ,3.
Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется путем
присвоения каждому целевому индикатору (показателю) соответствующего балла (источник
получения информации о показателях - годовой статистический отчет Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 10):
- при выполнении целевого индикатора (показателя) – 0 баллов;
- при улучшении целевого индикатора (показателя) – плюс 1 балл;
- при ухудшении целевого индикатора (показателя) – минус 1 балл.

Форма № 1
Оценка целевых индикаторов и показателей Программы
за _______год
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Количество
пожаров на
социально
значимых объектах
Гибель и
травмирование
людей на пожарах
Ущерб при
возникновении
пожаров на
социально
значимых объектах
Доля площади
деревянных
конструкций
чердачных
помещений
социально
значимых объектов
обработанных
огнезащитным
составом
Доля
оборудованных
социально
значимых объектов
(зданий,
сооружений)
первичными
средствами
пожаротушения

ед.

Значение целевого показателя (индикатора)
Утверждено
муниципальной
программой

Достигнуто

Отклонение

Х

Х

Х

Оценка в баллах

чел.
тыс. руб.

Итоговая сводная
оценка, S

%

%

Х

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых
индикативных показателей Программы

тыс. руб.

Оценка в
баллах

Факт

В целом по
Программе
План

2019
Оценка в
баллах

План

Оценка в
баллах

Факт

План

чел.

2018

Факт

ед.

2017

План

Количество пожаров на
социально значимых
объектах
Гибель и травмирование
людей на пожарах
Ущерб при возникновении
пожаров на социально
значимых объектах

Год реализации Программы

Оценка в
баллах

Ед. изм.

Факт

Целевой показатель
(индикатор)

Доля площади деревянных
конструкций чердачных
помещений социально
значимых объектов,
обработанных
огнезащитным составом
Доля оборудованных
социально значимых
объектов (зданий,
сооружений) первичными
средствами пожаротушения
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Форма № 3
Оценка эффективности реализации Программы
за _____ год

Итоговая сводная оценка
(баллов), S
S>0
S=0
S<0

Вывод об эффективности
реализации Программы
высоко эффективная
эффективная
неэффективная

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Приложение 1
к муниципальной программе
«Противопожарная защита
социально значимых объектов
Ашинского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Финансирование Программы по группам мероприятий за счет средств бюджета
Ашинского муниципального района
№
п/п

Группы мероприятий

1

Оборудовать (восстановить)
автоматическую систему
обнаружения пожара

336,35

2

Оборудовать первичными
средствами пожаротушения
Укомплектовать пожарные
краны пожарно-техническим
вооружением
Произвести замену (ремонт)
электрооборудования
Произвести обработку
огнезащитным составом
деревянных конструкций
Монтаж оборудования
транслирующего сигнал о
возникновении пожара на
пульт дежурного пожарной
части без участия работников
объекта
Дополнительные мероприятия

20,5

66,0

23,0

3,0

3

4
5

6

Финансирование по годам, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год

30,0

15,15
1400,0

50,0

100,0

5,0

11,0

Всего по группе,
тыс. руб.

Ответственный исполнитель, соисполнитель

336,35

116,5

Управление образованием Ашинского
муниципального района (далее УО АМР);
Управление культуры администрации
Ашинского муниципального района (далее УК
администрации АМР)
УО АМР, УК администрации АМР

26,0

УО АМР, УК администрации АМР

15,15

УО АМР, УК администрации АМР

1550,0

УО АМР, УК администрации АМР

5,0

УО АМР, УК администрации АМР

11,0

УО АМР, УК администрации АМР

7
Итого:

1800,0

130,0

130,0

2060,0

№
п/п

Наименование
социальнозначимых объектов

Оборудование
(восстановление,
ремонт,
обслуживание)
автоматической
системы
обнаружения
пожара

Оборудование
первичными
средствами
пожаротушения

Укомплектование
пожарных кранов
пожарнотехническим
вооружением

Мероприятия
Замена (ремонт,
обслуживание)
электрооборудования

Итого
Обработка
огнезащитным
составом
деревянных
конструкций
чердачных
помещений

Монтаж
(техническое
обслуживание)
оборудования
транслирующего
сигнал о
возникновении
пожара на пульт
дежурного
пожарной части
без участия
работников
объекта

Дополнит
ельные
мероприя
тия

планируемое выделение денежных средств (тыс. руб.)
2017 год
по объектам образования
1
2

3
4

5
6

МКОУ СОШ № 4
г. Аша
МКОУ Школаинтернат № 5 г.
Аша
Филиал МКОУ
СОШ № 1 г. Сим
Филиал МКОУ
СОШ № 4 г.
Миньяр
МКДОУ № 4 г.
Миньяр
Филиал МКДОУ
№ 6 г. Миньяр
Всего:

284,892

284,892

134,552

134,552

342,442

342,442

275,619

275,619

184,776

184,776

177,719

177,719

1400,0

1400,0

по объектам культуры
7
8
9
10

МБУ ДО СДШИ
МБУ ДО МДШИ
МБУ ДО АДШИ
МБУ ДО ДХШ

5,0
5,5

3,0

5,0

20,0

5,0

101,35
5,15

8,0
10,5
101,35
30,15

11
12

МКУ СКО АМР
МКУК ЦБС АМР

80,0
155,0

5,0

Всего:
Итого 2017 год:

336,35
336,35

20,5
20,5

80,0
170,0

10,0
23,0
23,0

15,15
15,15

1400,0

5,0
5,0

400,0
1800,0

2018 год
по объектам образования
20

МКОУ СОШ № 3
г. Аша (столярная
мастерская)
Всего:

50,0

50,0

50,0

50,0

по объектам культуры
22
23
27

МБУ ДО СДШИ
МБУ ДО МДШИ
МБУ ДО ДХШ
МБУ «РДК
«Металлург»
Всего:
Итого 2018 год:

5,0
6,0
5,0
50,0

3,0

66,0
66,0

3,0
3,0

11,0

11,0
11,0

50,0

8,0
6,0
16,0
50,0
80,0
130,0

2019 год
по объектам образования
33

МКДОУ № 18 г.
Аша (хоз. блок)
Всего:

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0
1400,0
50,0
100,0
1550,0

5,0
5,0
20,0
50,0
80,0
1800,0
130,0
130,0
2060,0

по объектам культуры
35
36
37
38

МБУ ДО СДШИ
МБУ ДО МДШИ
МБУ ДО АДШИ
МКУК ЦБС АМР
Всего:
Итого 2017 год:
Итого 2018 год:
Итого 2019 год:
Всего за раздел:

5,0
5,0
20,0

336,35

336,35

30,0
20,5
66,0
30,0
116,5

23,0
3,0

15,15

26,0

15,15

5,0
11,0
5,0

11,0

