АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021 № 405
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 30.12.2020 № 810
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения
и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных
ситуаций обеспечение противопожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019-2023 годы», муниципальной целевой
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020
№ 153 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь
решением муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
15.12.2020 №68 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов», решением муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 15.06.2021 № 82 «О внесении изменений в решение
муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 15.12.2020 №68
«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов», статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 30.12.2020 № 810 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям
от чрезвычайных ситуаций обеспечение противопожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019-2023 годы», муниципальной
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023годы»:
1.1. Изложить Приложения 1 и 2 в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Слово «противопожарной» читать как «пожарной».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева
М.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.06.2021 № 405

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019-2023 годы»
Наименование
муниципальной
программы

Защита населения и территории городского поселения
Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2019-2023 годы
Ответственный исполнитель Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
муниципальной программы
Соисполнители
МУ «Управление городского хозяйства»
муниципальной программы
Куратор муниципальной
Первый заместитель Главы Администрации городского
программы
поселения Гаврилов-Ям Киселев М.В.
Сроки реализации
2019-2023 годы
муниципальной
программы
Цель муниципальной
Обеспечение необходимых условий для реализации
программы
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,
материальных ценностей в границах городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области, обеспечение
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области
Задачи
программы

муниципальной

Объёмы финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.

Перечень подпрограмм
(целевых и ведомственных

- проведение превентивных мероприятий для
обеспечения защиты населения при возникновении
ЧС природного и техногенного характера на
территории городского поселения Гаврилов-Ям,
обеспечение выполнения мероприятий по ГО
Общий объем финансирования 1 786,77 *
в т.ч. по годам:
2019 г. – 987,24
2020 г. – 94,53
2021 г. – 405
2022 г. – 150 *
2023 г. – 150 *
Наименование подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной

программ и основных
мероприятий, входящих в
состав муниципальной
программы)

Муниципальная целевая
программа «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2019-2023
годы»
Мероприятия по обеспечению
гражданской обороны
Мероприятия по обеспечению
безопасности граждан от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Контактное лицо

подпрограммы
МУ «Управление
городского хозяйства»

МУ «Управление
городского хозяйства»
МУ «Управление
городского хозяйства»

Мероприятия по обеспечению
МУ «Управление
безопасности граждан на
городского хозяйства»
водных объектах
Киселев Михаил Владимирович – первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям тел. 8
(48534) 2-43-86
Седов Артем Владимирович – начальник МУ «Управление
городского хозяйства», 8 (48534) 2-08-71

* ожидаемое финансирование

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Пожары приводят к большому материальному ущербу в экономике и
сельскохозяйственном производстве, гибели людей и животных, нарушению
жизнедеятельности населения.
К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Глава 3, ст. 14)
относятся:
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения (п.8);
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения (п. 9);
– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (п.23);
– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
(п.24);
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья (п.26).
Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных
ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 утверждены критерии
информации о чрезвычайных ситуациях. Проведение работы по предупреждению
пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В последнее время вопросы пожарной безопасности, безопасности жизни и
здоровью людей обсуждаются на всех уровнях государственной власти и
принимаются самые жёсткие меры для соблюдения всех установленных норм и
правил. Разработана государственная концепция по созданию новых и
модернизации существующих структур, призванных обеспечить пожарную
безопасность людей, материальных ценностей и природных ресурсов. Сохранение
существующих тенденций может привести к еще большим потерям, как в
отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и
погибших людей. Особое внимание вызывает тот факт, что увеличивается
относительная опасность и «затратная себестоимость» каждого отдельного
пожара, как в отношении материального ущерба, так и по числу людей,
подвергающихся опасности.
Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено
комплексом проблем правового, материально-технического и социального
характера, накапливающихся в поселении десятилетиями и не получивших своего
разрешения до настоящего времени, а также недостаточной подготовкой
населения к действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях.

Важным условием устойчивого развития сообщества поселения является
обеспечение безопасности его жизнедеятельности – создание условий для
безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на
территории городского поселения с целью повышения безопасности
проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть
обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии
и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия,
координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности разработана муниципальная целевая программа.
Программа направлена на проведение на территории городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области мероприятий в области гражданской обороны,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В Программе используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
городского поселения Гаврилов-Ям от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность
взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС,
направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и
угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников
чрезвычайной ситуации;
- орган повседневного управления РСЧС – структурное подразделение
органа руководства РСЧС соответствующего уровня, осуществляющее
оперативное управление и контроль за функционированием ее подсистем и
звеньев, в пределах имеющихся полномочий;
- комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности – функциональная структура органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также
органа управления объектом экономики, осуществляющего в пределах своей

компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо
проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций и их ликвидации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях – состояние
защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека
от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- силы и средства РСЧС – силы и средства территориальных,
функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС,
предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных
для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в
состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенное для
проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют
подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами;
нештатные
аварийно-спасательные
формирования
(НАСФ)
–
самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – состояние организации
человека,
обеспечивающее
определенный
уровень
его
безопасной
жизнедеятельности.
Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы
Основные цели Программы:
– уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
– снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
– сокращение материальных потерь от пожаров;
– создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,
защиты жизни и здоровья граждан;

– снижение числа погибших в результате своевременной помощи
пострадавшим,
оказанной
нештатными
аварийно-спасательными
формированиями;
– улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных
объектах;
– создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в особый период;
– разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение
правил пожарной безопасности населением;
– повышение объема знаний и навыков у населения в области пожарной
безопасности;
– организация работы по предупреждению и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;
– информирование населения о правилах поведения и действиях в
чрезвычайных ситуациях;
– создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации программы прогнозируется:
- поступательное снижение общего количества пожаров, гибели людей и
материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств, расходуемых на
ликвидацию их последствий;
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального
реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
- предотвращение происшествий на воде;
- увеличение охвата населения оповещаемого комплексной системой
оповещения;
- повышения количества информированного населения о мерах пожарной
безопасности, мерах предотвращения ЧС.
Сроки реализации программы:
Программа реализуется в течение 2019-2023 годов. Подпрограмма и
мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные
мероприятия будут реализовываться весь период.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в
Таблице №1.

Таблица №1

Перечень целевых показателей муниципальной программы
Наименование
целевого
показателя

Весовой
коэф
фициент

Ед.
Значения целевых показателей
изме базовый 2019
2020
2021
2022
2023
рения 2018
год
год
год
год
год
год
Подпрограмма 1: Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023
годы»
Готовность
0,1
%
100
100
100
100
100
100
спасательных
подразделений
городского
поселения
Гаврилов-Ям к
ликвидации ЧС
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Доля
0,3
%
100
100
100
разработанной
документации
по ГО
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Доля
0,1
%
100
100
100
разработанной
документации
по ЧС
Подготовка
0,2
Ед.
1
1
1
паспорта
безопасности
городского
поселения
Гаврилов-Ям
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах
Количество
обустроенных
0,3
Ед.
1
1
1
1
1
1
зон временного
отдыха на
территории
городского
поселения
Гаврилов-Ям
Итого
1,0
-

* ожидаемое финансирование

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из одной подпрограммы и мероприятий:
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023
годы».
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

Таблица №2

Паспорт подпрограммы
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы».
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Куратор подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Муниципальная
целевая
программа
«Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;
МУ «Управление городского хозяйства»
Первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Киселев М.В.
Укрепление пожарной безопасности, обеспечение
необходимых условий для предотвращения гибели и
травматизма людей при пожарах, сокращение размеров
материального ущерба от них
Совершенствование правовых основ деятельности органов
местного самоуправления в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности;
- предупреждение пожаров и профилактика пожарной
безопасности;
- сокращение гибели и травматизма людей при пожарах,
размеров материального ущерба от них

Основные целевые показатели Готовность
пожарно-спасательных
подразделений
(индикаторы) подпрограммы
городского поселения Гаврилов-Ям к тушению пожаров,
ликвидации ЧС и проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ
Сроки и этапы реализации 2019-2023 годы
подпрограммы
Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования 1 085,11 тыс. руб.,
в т. ч по годам:
2019 – 885,11 тыс. руб.;
2020 – 0,00 тыс. руб.;
2021 – 200,00 тыс. руб.;
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
из них бюджет городского поселения 1 085,11 тыс. руб., в
т.ч. по годам:
2019 – 885,11 тыс. руб.;
2020 – 0,00 тыс. руб.;

Контактные лица

2021 – 200,00 тыс. руб.;
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
Киселев Михаил Владимирович – первый заместитель
Главы Администрации городского поселения ГавриловЯм тел. 8 (48534) 2-43-86.
Седов Артем Владимирович - начальник МУ «Управление
городского хозяйства», 8(48534) 2-08-71.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источники
финансирования
Муниципальная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019-2023 годы»
в том числе:
бюджет городского поселения
Мероприятия по обеспечению гражданской
обороны
в том числе:
бюджет городского поселения
Мероприятия по обеспечению безопасности
граждан от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в том числе:
бюджет городского поселения
Мероприятия по обеспечению безопасности
граждан на водных объектах
в том числе:
бюджет городского поселения
Итого по муниципальной программе всего
в том числе:
бюджет городского поселения
* ожидаемое финансирование

Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам
Всего
2019
2020
2021
2022

2023

1 085,11

885,11

0,00

200,00

0,00

0,00

1 085,11

885,11

0,00

200,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

596,66*

102,13

94,53

100,00

150,00*

150,00*

596,66*
1 786,77 *

102,13
987,2

94,53
94,53

100,00
405,00

150,00*
150,00*

150,00*
150,00*

1 786,77 *

987,24

94,53

405,00

150,00*

150,00*

Раздел 5. Система управления реализацией муниципальной программы
Контроль реализации муниципальной программы заключается в
сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с
плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при
необходимости, формировании корректирующих воздействий. Осуществляет
ответственный исполнитель муниципальной программы и руководитель
финансовой группы, на основании отчетов о реализации муниципальной
программы.
Осуществляя функции управления и контроля за ходом реализации
Программы, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям выполняет
следующие функции:
- исполнение программных мероприятий;
- определение форм и методов организации программных мероприятий;
- координация исполнения программных мероприятий;
- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных
мероприятий Программы на очередной год;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их
оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей,
показателей эффективности;
- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации
Программы и об использовании бюджетных средств.

Раздел 6. Система мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи
Задача 1 в том числе:
Предупреждение
пожаров и
профилактика
пожарной
безопасности
Итого по задаче 1
Задача 2 в том числе:
Укрепление
материальнотехнической базы для
пожаротушения

Итого по задаче 2

Исполнители,
(главные
распорядители)

Администрация
городского
поселения,
МУ «Управление
городского
хозяйства

Администрация
городского
поселения,
МУ «Управление
городского
хозяйства

Источник Объем финансирования тыс. руб.
финансир
всего
в т.ч. по годам реализации
ования
2019
2020 2021 2022
Бюджет
ГП

Бюджет
ГП

2023

Ожидаемый
результат, срок
исполнения
мероприятий
В течение года

885,11

885,11

-

-

-

-

885,11

885,11

-

-

-

-

200

-

-

200

-

-

200

-

-

200

-

-

По плану закупок
в течение года

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского поселения ГавриловЯм, предусмотренных решением муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на очередной
финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов других
уровней и внебюджетных источников.

