
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября   2020 г                                                              № 116 
             

хутор Братский 

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на 

основании Устава и в целях  обеспечения пожарной безопасности на терри-

тории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района п о с т а н о в 

л я ю: 

 1. Утвердить ведомственную  целевую программу «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории  Братского сельского по-

селения  Усть-Лабинского района на 2021 год», согласно приложения (прила-

гается). 

 2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района на 2021 год на реализацию ведомственной це-

левой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории   Братского сельского поселения  Усть-Лабинского района на 

2021 год». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Г.М.Павлову. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 



 

        

                                          Приложение                 

           к постановлению администрации 

       Братского сельского поселения  

                                                  Усть-Лабинского района  

                                                     от 12.11.2020г. №116 

      

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Брат-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы   

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Брат-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021год» 

 
Наименование программы                        ведомственная целевая программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год» 

Основание для разработки программы            Конституция РФ, Федеральный закон от 06 ок-

тября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления», Федераль-

ный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», Федеральный закон от 22 

июля 2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Устав 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Администрация Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Цель и задачи программы                       Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности, т.е. 

- реализация принятых в установленном прядке 

норм и правил по предотвращению пожаров, спа-

сению людей и имущества от пожаров; 

-профилактика пожаров – принятие мер, направ-

ленных на исключение возможности возникнове-

ния пожаров и ограничение их последствий. 

Сроки и этапы реализации                      2021 год 

Объемы и источники финансирования 

программы   

Бюджет Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в объеме 1 000,0 рублей 

Индикаторы целей программы                    Сокращение  возможности возникновения пожа-

ров и ограничение их последствий 

 

 



 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

За прошедшие два года  наблюдается увеличение пожаров. Анализ пока-

зывает, что подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о 

реальных опасных факторах. В результате для большинства граждан чрезвы-

чайные ситуации, пожары представляются маловероятными событиями, что 

приводит к снижению требований безопасности, обусловленных  как «челове-

ческий фактор» и является основной причиной возникновений пожаров и ги-

бели людей. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района ведутся следующие мероприя-

тия по предупреждению пожаров: 

- проводится разработка и корректировка нормативных документов по 

вопросам обеспечения первичным мер пожарной безопасности; 

- изготавливаются и распространяются листовки на противопожарную 

тематику; 

- участвует в заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности по вопросам обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности на территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района. 

Проблему укрепления пожарной безопасности необходимо решать про-

граммно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета 

Братского сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также с учетом местных условий. 

Целью Программы является  - Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, т.е. 

        - реализация принятых в установленном прядке норм и правил по предот-

вращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

-профилактика пожаров – принятие мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

. 

 

 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

                           Таблица 1. 



№            

п/п 

Наименование 

варианта  

финансирования 

Наименование  

мероприятия 

Описания 

 мероприятия 

Срок реа-

лизации 

(годы) 

Объем финан-

сирования (руб-

лей) 

Результат 

 реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инерционный 

вариант 

Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности на терри-

тории Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района 

на 2021 год 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Братского сельско-

го поселения Усть-Лабинского 

района на 2021год 

2021год 1 000,0        

  Сокращение  

возможности 

возникновения 

пожаров и огра-

ничение их по-

следствий          
1.1   - Изготовление  плакатов по по-

жарной безопасности 

Изготовление  плакатов по 

пожарной безопасности 

1 000,0 

ИТОГО  1 000,0   



Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее ме-

роприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 Главный распорядитель средств бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целе-

вое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее реали-

зацию; 

 осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы. 

   

Раздел 4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

      Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 

1. Сокращение возможности воз-

никновения пожаров 

Процент 

снижения 

Сокращение  возможности возник-

новения пожаров и ограничение их 

последствий 

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Таблица 3 
N  

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в условиях 

мирового экономического кризиса       

оптимизация расходов бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского рай-

она и изыскание средств на выполнение          

администрацией Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинский район обязательств 

согласно договору           

2. Действие обстоятельств       

непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  

незамедлительное информирование о таких  

обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного 

правового акта Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 
 


