
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02.10.2019                                                                                                                           № 502 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 

области на 2020-2022 годы»  
 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от  06  октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                  

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ярославской области от 

22 мая 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Ярославской области»,  Уставом Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, в целях 

повышения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории Заволжского сельского поселения, Администрация  Заволжского сельского 

поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2020-2022 годы».  

 2. Администрации Заволжского сельского поселения предусмотреть            

финансирование мероприятий муниципальной целевой программы в бюджете 

Заволжского       сельского поселения на 2020 - 2022 годы. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер», 

разместить на информационных стендах, расположенных в Администрации 

Заволжского сельского -   п. Заволжье, д. 8а,  на участках по приёму населения в с. Спас-

Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15; д. Пестрецово, д. 1а; п. Красный Бор, 

д. 1; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном сайте 

Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                           Н.И. Ашастина  



 

 

Утверждена  

  постановлением Администрации  

Заволжского сельского поселения  

от 02 октября 2019 года №502  

 

  

Муниципальная целевая программа 

 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2020-2022 годы» 

 

1. Паспорт программы 
 

Наименование  

программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского                       

муниципального района Ярославской области на 2020 – 

2022  годы 

Основание            

разработки 

программы        

Федеральный законы Российской Федерации: от  06     

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановление Администрации 

Ярославской области от 22 мая 2007 года №164 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Ярославской области» 

 Разработчики   

программы 

Администрация Заволжского сельского поселения 

Цель и задачи 

программы 

Цель - повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения. 

Задачи: 

1. Проведение мероприятий по повышению 

безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения. 

2. Информирование населения в средствах массовой 

информации о деятельности Администрации Заволжского 

сельского поселения по профилактике и ликвидации 

пожаров, спасению людей на водных объектах в границах 

населенных пунктов Заволжского сельского поселения 

Сроки и этапы   

реализации         

программы 

2020 – 2022 годы 

Исполнители          

программных              

мероприятий 

Администрация Заволжского сельского поселения, 

Муниципальное учреждение "По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам". 

  



 

 

 

 

 

2. Характеристика проблемы. 

 

Целевая программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района           

Ярославской области на 2020 – 2022 годы" (далее по тексту – Программа) призвана 

создать условия  и определить основные направления в обеспечении пожарной 

безопасности и  предотвращении несчастных случаев на водных объектах,      

представляет собой комплексную систему мер, направленных на            повышение 

защищенности населения Заволжского     сельского      поселения. 

 

3. Сроки реализации целевой программы. 

 

Программа будет реализована с 2020 – 2022 годы. 

 Целевая Программа реализуется в три этапа. Этапы реализации Программы 

рассчитаны и совпадают с финансовым годом. 

 

Этап № 1 – 2020 год. 

- устройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах, 

приобретение первичных средств пожаротушения, в т. ч. перезарядка огнетушителей,  

изготовление наглядного агитационного материала по пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах, изготовление документов по пожарной 

безопасности для помещений и зданий Администрации Заволжского сельского 

поселения; 

- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием 

к водоисточникам в населённых пунктах: д. Ермолово, д. Левцово, д. Алешково, д. 

Глухово. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирован

ия 

Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего в том числе 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

1514,90 501,30 501,30 512,30 

Внебюджетны

е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

программе 

1514,90 501,30 501,30 512,30 

 

Ожидаемые           

конечные               

результаты           

реализации  

программы 

- снижение числа пожаров, в том числе повлекших за 

собой смерть граждан и нанесших большой 

материальный ущерб; 

- увеличение добровольных пожарных инспекторов, 

- предотвращение несчастных случаев на водных 

объектах поселения, связанных с гибелью людей 



 

 

 

Этап № 2 – 2021 год. 

- устройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах, 

приобретение первичных средств пожаротушения, в т.ч. перезарядка огнетушителей, 

изготовление наглядного агитационного материала по пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах, изготовление документов по пожарной 

безопасности для помещений и зданий Администрации Заволжского сельского 

поселения. 

- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием 

к водоисточникам в населённых пунктах: д. Гаврилово, д. Ново. 

 

Этап № 3 – 2022 год. 

- устройство противопожарных минерализованных полос в населенных 

приобретение первичных средств пожаротушения,  изготовление наглядного 

агитационного материала по пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах, изготовление документов по пожарной безопасности для помещений и зданий 

Администрации Заволжского сельского поселения; 

- проведение работ по замерам сопротивления изоляции электропроводки 

в помещениях и зданиях Администрации Заволжского сельского поселения; 

- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием 

к водоисточникам в населённых пунктах: д. Бор. 

 

4. Цель, задачи. 

 

Целью программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения. 

 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения. 

2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности 

Администрации Заволжского сельского поселения по профилактике и ликвидации 

пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных пунктов 

Заволжского сельского поселения 

 

5. Перечень и описание программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

а-ния 

Всего Объём финансирования    

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения. 

Задача 1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения 

-   по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья: 

1.1 Изготовление наглядной 

агитации 

Местный 

бюджет 

4,00 1,00 1,00 2,00 

Итого: 4,00 1,00 1,00 2,00 



 

 

 

 

-   по проведению пожарной безопасности: 

1.2 Устройство 

противопожарных  

минерализованных полос 

в населенных пунктах 

Местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 

1.3 Очистка пожарных 

водоемов, устройство к 

ним подъездных путей и 

пирсов, благоустройство. 

Местный    

бюджет 

1161,9 387,3 387,30 387,30 

1.4 Приобретение, ремонт и 

обслуживание пожарных 

мотопомп, пожарного 

инвентаря, 

противопожарных щитов 

Местный      

бюджет 

18,00 6,00 6,00 6,00 

1.5 Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

Местный      

бюджет 

21,00 7,00 7,00 7,00 

1.6 Противопожарный 

инструктаж населения 

Местный      

бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Приобретение и 

перезарядка 

огнетушителей 

(проведение ежегодного 

обслуживания 

огнетушителей) 

Местный      

бюджет   

12,00 4,00 4,00 4,00 

1.8 Изготовление документов 

по пожарной 

безопасности для 

помещений 

Администрации (Планов 

эвакуации и инструкций 

к ним, и др.) 

Местный      

бюджет 

15,00 5,00 5,00 5,00 

1.9 Проведение работ по 

замерам сопротивления 

изоляции 

электропроводки в 

помещениях и зданиях 

Администрации 

Заволжского сельского 

поселения.  

Местный      

бюджет 

10,00 0,00 0,00 10,00 

1.10 Проверка 

работоспособности сетей 

наружного 

противопожарного 

водопровода (гидрантов) 

в населённых пунктах 

Местный      

бюджет 

120,00 40,00 40,00 40,00 



 

 

Заволжского сельского 

поселения. 

1.11 Создание и обеспечение 

деятельности ДПД 

поселения 

Местный      

бюджет 

3,00 1,00 1,00 1,00 

Итого: 1510,90 500,30 500,30 510,30 

ИТОГО по задаче 1 

 

1514,90 501,30 501,30 512,30 

Задача 2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности 

Администрации Заволжского сельского поселения по профилактике и ликвидации 

пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных пунктов 

Заволжского сельского поселения 

2.1.  Информирование 

населения в средствах 

массовой информации о 

деятельности 

Администрации 

Заволжского сельского 

поселения по 

профилактике и 

ликвидации пожаров, 

спасению людей на 

водных объектах в 

границах населенных 

пунктов Заволжского 

сельского поселения 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего: 

 

 

Местный 

бюджет 

 

1514,90 

 

501,30 

 

501,30 

 

512,30 

 

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования. 

 

Источники финансирования Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

Местный бюджет 1514,90 501,30 501,30 512,30 

Внебюджетные источники     

Итого по Программе 1514,90 501,30 501,30 512,30 

 



 

 

7. Ожидаемые результаты 

- Снижение числа пожаров, в том числе повлекших за собой смерть граждан и 

нанесших большой материальный ущерб; 

- Совершенствование взаимодействия между Администрацией Заволжского сельского 

поселения и служб, привлекаемых к мероприятиям по профилактике и ликвидации 

пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных пунктов 

Заволжского сельского поселения 

- Наличие противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов. 

- Создание добровольных пожарных дружин. 

 

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - 

Администрацией Заволжского сельского поселения. 

Муниципальное учреждение "По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам" Заволжского сельского поселения обеспечивает реализацию 

Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, формирует 

и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.   

Муниципальное учреждение "По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам" Заволжского сельского поселения несёт ответственность 

за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное 

использование выделенных бюджетных средств.  

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  



 

 

 

9. Целевые показатели, методика оценки результативности  

и эффективности реализации Программы 

 

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые 

коэффициенты: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Значение 

весового 

коэффи-

циента 

Начальный  

базовый 

уровень на 

01.01.2020

* 

 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на  

01.01.2023 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Устройство подъездов с 

площадками (пирсами) с твердым 

покрытием к водоисточникам 

единиц 

нарастаю- 

щим итогом 

0,3 - 3 6 7 

2. Устройство противопожарных 

минерализованных полос в 

населенных пунктах  

населенных 

пунктов 
0,2 15 15 15 15 

3. Количество публикаций по  

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

Заволжского сельского поселения на 

официальном сайте Администрации 

ЗСП, в газете «Ярославский 

агрокурьер» в год  

единиц 0,2 21 23 25 25 

4. Размещение наглядной агитации по 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах  

штук 0,3 400 450 480 520 

 ИТОГО  1,0     
 

 



 

 

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации МЦП.  

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), 

которые следует трактовать следующим образом: 

плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета; 

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в 

ходе ее реализации. 

Результативность исполнения МЦП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.  

 

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле: 

Р = ∑ K n  * (Xфакт÷ Xплан)*100%,    
Х факт  -  фактическое значение показателя; 

Х план -  плановое значение показателя; 

K n – весовой коэффициент.  

(если показатель направлен на уменьшение): 

Р = ∑ целевых показателей  *  (Xплан÷ Xфакт)*100%,  где: 
Х факт   ––  фактическое значение показателя; 

Х план –   плановое значение показателя; 
 

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 

процентов – средней, менее 75 процентов – низкой. 

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения 

основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. 

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле: 

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан) 
где: 

Р– показатель результативности реализации Программы; 

F факт – сумма финансирования Программы на текущую дату; 

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год. 

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении  от 75 до 85 

процентов – средней,  свыше   85 процентов – высокой. 


