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Муниципальная целевая программа
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  на 
территории  сельского  поселения  Гавриловка 
муниципального района Алексеевский Самарской области 

Основание  для 
разработки

Федеральный  закон  от  06.10.2003  г  «Об  основных 
принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ "о пожарной безопасности

Заказчик программы Администрация сельского поселения Гавриловка

Разработчик программы Администрация сельского поселения Гавриловка

Основная цель программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Сроки  и  этапы 
реализации программы

2012 -2014 гг

Перечень  основных 
мероприятий

Исполнители  основных 
мероприятий программы

Администрация сельского поселения Гавриловка

Объемы  и  источники 
финансирования 
программы

Общий  объем  финансирования  программы:   Всего:  - 
6184,79 т.р.

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

Обеспечение безопасности дорожного движения

Система  организации 
контроля за  исполнением 
программы

администрация сельского поселения Гавриловка
собрание представителей сельского поселения Гавриловка



I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом

В сельском поселении Гавриловка протяженность дорог общего пользования 
составляет 23,35 км, в т.ч. дороги не имеющие твердого покрытия – 8 км.
Дороги  с  твердым  покрытием  находятся  в  аварийном  состоянии  и  не 
отвечают  требованиям  безопасности  дорожного  движения,  что  создает 
социальное напряжение в обществе.
Обеспечение безопасности

Главная  цель  Программы  –  создание  организационно-правовых  и 
финансовых  предпосылок  для  проведения  работ  по  укреплению 
материально-технической  базы  противопожарной  безопасности  сельского 
поселения Гавриловка
Для достижения цели необходимо решить такие задачи, как:
1. приобретение мотопомп
2. приобретение пожарных гидрантов
3. приобретение противопожарных щитов
4. приобретение звуковой сигнализации (мегафоны с сиреной)
5. обучение руководителя и специалиста по вопросам ГОЧС в УМЦ по ГОЧС 
Самарской области
6.строительство  подъездов  с  площадками  (пирсов)  к  естественным 
водоисточникам (пруды, реки, озера и т.п. ) 

III. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2012  - 2014 гг

IV. Перечень программных мероприятий

Комплекс  мероприятий  Программы  содержит  важнейшие  проекты  по 

укреплению  материально-технической  пожарной  безопасности  на 

территории  сельского  поселения  Гавриловка  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области
№

пп

Наименование

мероприятия

Наименование 

населенного 

пункта

Срок 

реализа-

ции

(годы)

Объем финансирования, 

тыс. руб

Исполни-

тель
Всего Област-

ной 

бюджет

Мест-

ный

бюджет
1. приобретение 

мотопомп
п.Шариповка,
с.Патровка,
п.Гавриловский

01.06.
2012

17,5 17,5



2. Приобретение 
пожарных рукавов

п.Шариповка,
с.Патровка,
п.Гавриловский

01.06.
2012

9,2 9,2

3. приобретение  и 
установка 
пожарных 
гидрантов

п.Гавриловский
с.Патровка,
п.Шариповка

01.06.
2012

45,8 45,8

4. Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения

п.Шариповка,
с.Гавриловка, 
с.Патровка

01.06.
2012

14,3 14,3

5. Приобретение 
огнетушителя

с.Гавриловка 01.06.
2012

0,5 0,5

6. - приобретение 
звуковой 
сигнализации

с.Патровка
с.Гавриловка
п.Шариповка

01.06.
2012

7,5 7,5

7. -обучение, главы и 
специалиста по ГО 
ЧС

Апрель 
2012 3,5 3,5

8. Софинансирование 
расходных 
обязательств  по 
содержанию ДПК

29,9

9. Софинансирование 
расходных 
обязательств  по 
строительству 
пирсов 

с.Патровка,
с. Гавриловка
п.Шариповка

2012-
2014 гг

28,1

V. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень  мероприятий  и  объемы  финансирования  носят  прогнозный 
характер  и  утверждаются  решением  Собрания  представителей   сельского 
поселения  Гавриловка  муниципального  района  Алексеевский  при 
утверждении  бюджета  сельского  поселения  Гавриловка  на  очередной 
финансовый год.
Для  достижения  цели  и  решения  задач  Программы  в  зависимости  от 
конкретной  ситуации  могут  применяться  следующие  источники 
финансирования:
- средства местного бюджета
- средства областного бюджета
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012 -2014  гг 
составляет – 156,3 тыс. рублей



VI. Показатели эффективности реализации Программы

Основные показатели, характеризующие достижение (частичное, полное или 
неполное) желаемых результатов реализации программных мероприятий:
- укрепление материально-технической базы противопожарной безопасности 
сельского поселения Гавриловка


