
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

от 20.02.2020г.                                                                                      № 46 
    

ст-ца Курчанская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 263 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в  Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 

2019-2021 годы» 

  

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

перераспределением денежных средств и потребностью дополнительной 

закупки,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 263 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского 

района на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении  

Темрюкского района на 2019-2021 годы» (с приложениями) изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 
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3. Постановление «О внесении изменений в постановление 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 31 

октября 2018 года № 263 «Об утверждении муниципальной программы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в  Курчанском сельском поселении 

Темрюкского района на 2019-2021 годы» вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 20.02.2020г.    № 46 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района»  на 2019-2021 год 
 

 

Наименование 

Программы:    

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Курчанском сельском поселении Темрюкского 

района»  на 2019-2021 годы  (далее - Программа); 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

Координатор 

Программы 

Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района  

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

Цели Программы         Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан 

поселения от пожаров; 
- повышение грамотности населения в области пожарной 

безопасности. 
 (распространение памяток, листовок информирование через СМИ). 

Задачи Программы Поддержание в постоянной готовности источников 

противопожарного водоснабжения и инвентаря (осуществление 

ремонтов, замен и обслуживания противопожарного имущества); 
- проведение в поселении противопожарной пропаганды 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Программы 

-количество заправленных огнетушителей; 

-количество информационной и печатной продукции по теме 

пожарной безопасности (знаки, памятки, листовки, плакаты); 

- количество отремонтированных пирсов для забора воды; 

- количество пож. гидрантов; полимерно-песчаных люков; подставок 

под огнетушители; и др. 

-количество размещенной информации в области пожарной 

безопасности (статей, памяток, баннеров и т.д.); 

- спец.одежда, СИЗ и первичные средства для пожаротушения; 

- приобретение табличек «Пожарный гидрант» и «Пожарный 

водоем»; 

Объем и источники 

финансирования 
          

Объем финансирования Программы из бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района составляет  194,9 тыс. руб., 

а именно:   

      2019г – 34,1 тыс. руб.; 

      2020г - 103,4 тыс. руб.; 

      2021г - 57,4 тыс. руб. 
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 Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы. 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

Программы  

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района и Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

 

1.  Характеристика текущего состояния пожарной безопасности 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

 

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона 

от 6 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», Законом Краснодарского края 

от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском 

крае». Принятие Программы обусловлено необходимостью реализовать 

администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

возложенные на нее полномочия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности.  

На территории Курчанского сельского поселении Темрюкского района 

расположены два сельскохозяйственных предприятия банкрота. Земли данных 

предприятий в заброшенном состоянии, на которых произрастают сорняки. В 

летний период отсутствие борьбы с сорняками ставит под угрозу 

возникновение пожаров, переходящих в ландшафтные, что подвергает 

опасности возгорания близлежащих домовладений и иного имущества. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние 

пожароопасности, кардинальное улучшение пожарной обстановки, 

выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района может быть 

достигнуто только на основе последовательного осуществления 

администрацией Курчанского сельского поселения, хозяйствующими 

субъектами всех форм собственности и населением программных мер, 

направленных на формирование эффективной системы раннего 

предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, 

материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе пожаров. 

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится 

решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района. 

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в Курчанского сельском поселении Темрюкского района, требует 

вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение 

вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, 

который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и 
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 проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения 

пожарной безопасности на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

повышения эффективности муниципального управления в области 

обеспечения пожарной безопасности; 

повышения результативности муниципальных инвестиций, 

использования материальных и финансовых ресурсов. 

Программа позволит более эффективно планировать муниципальные 

бюджетные средства, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности на 

территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

целенаправленно и планомерно осуществлять финансирование 

вышеназванных мероприятий, а также привлекать дополнительные 

финансовые средства инвесторов.  

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению мер 

пожарной безопасности  представляется затруднительной и неэффективной, 

Только Программный подход позволит решить задачи по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности, предупреждению гибели и 

травмирования людей, снижению материального ущерба в результате 

пожаров. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно 

решать обозначенные вопросы. 

 
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является  

- создание необходимых условий для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения от 

пожаров; 

- повышение грамотности населения в области пожарной безопасности. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие  

задачи: 

- поддержание в постоянной готовности источников противопожарного 

водоснабжения и инвентаря (осуществление ремонтов, замен и обслуживания 

противопожарного имущества.); 

- проведение в поселении противопожарной пропаганды 

(распространение памяток, листовок информирование через СМИ). 

Решение вышеуказанных задач позволит повысить уровень подготовки 

населения Курчанского сельского поселения к действиям в предупреждении и 

борьбе с пожарами, что должно минимизировать социальный, экономический 

и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде 

при пожарах. Позволит усовершенствовать технические средства оповещения 

населения   о     пожарах.     Улучшить  состояние источников пожарного 

водоснабжения, инвентаря Курчанского поселения. 
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 Сроки реализации Программы 2019-2021 годы. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

В Программе предусматривается реализация комплекса 

взаимосвязанных Программных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач. 

Разработка Программных мероприятий основывалась на следующих 

принципах: 

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и 

обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и 

совместного использования их результатов; 

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны 

рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность 

администрации, а не как конечный результат; 

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий 

должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, 

подготовку правовой, методической и регламентной базы и др. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на финансирование из бюджета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района и составляют 194,9 тыс. руб., а именно: 

2019г. – 34,1 тыс. руб. 

2020г. - 103,4 тыс. руб. 

2021г. - 57,4 тыс. руб. 

 

5. Оценка социально - экономической эффективности Программы 

 

Реализация комплекса мероприятий Программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Курчанском сельском поселении 

Темрюкского района» позволит повысить уровень защищенности территорий 

поселения,  жизни и здоровье граждан, а также имущества. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество заправленных огнетушителей и 

замена пускового устройства 
шт - 20 8 

2 Количество информационной и печатной 

продукции по теме пожарной безопасности 

(знаки, памятки, листовки, плакаты) 

шт - 3 2 
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 3 Отремонтированных пирсов для забора воды  шт - - 1 

4 Замена пож. гидрантов шт 2 - - 

5 Количество размещенной информации в 

области пожарной безопасности (статей, 

памяток, баннеров и т.д.). 

ед. - - - 

6 Приобретение  и установка полимерно – 

песчаных люков 
шт. 3 2 - 

7 Приобретение средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря 

ед. - 48 - 

8 Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций крыши здания администрации 

% - 100 - 

 
 

7. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Заместитель главы  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                            Е.А. Кулинич 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Курчанском сельском 

поселении Темрюкского района» 

  на 2019-2021 годы   

 

 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Исполнитель  

мероприятий 

 

2019 год 2020  

год 
2021 год  

1 2 4 5 6  7 8  
1. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

0,0 3,3 3,0 местный бюджет Приобретение 

информационной продукции 

(баннер, плакаты и т. д.). 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

 

2. 0,0 5,4 2,4 Заправка огнетушителей  

3. 33,4 48,7 46,0 Ремонт пирсов и пожарных 

гидрантов, установка 

пожарных гидрантов, 

приобретение люков; 

первичных средств 

пожаротушения, 

противопожарного инвентаря и 

т.д. 

 

4. 

 

0,7 0 6,0 Изготовление сметной 

документации и тех. контроль.  
 

5.  46,0  Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

крыши здания администрации  

 

 Итого  34,1 103,4 57,4     

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                                     Е.А.Кулинич 


