
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 17 » февраля 2020 года            № 21-нпа 

            с. Угут 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 06.08.2018 

№ 79-нпа «Об утверждение муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Угут на 2019-2021 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 №91-оз «О 

бюджете Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021», решением Совета депутатов сельского поселения 

Угут от 25.12.2019 года № 84 «О бюджете сельского поселения Угут на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об утверждение муниципальной программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут на 2019-2021 

годы » следующие изменения: 

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2) приложения 2, 3 и 4 к постановлению признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 
 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 17 » февраля 2020 № 21-нпа 

 

Муниципальная программа 

«Укрепление пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2019-2021 годы»  

 

Основные положения 
 Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 

№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», законом Ханты-Мансийского 

автономного округа от 15.10.1998 № 67-03 «О пожарной безопасности», пунктом 

9 статьи 5 устава сельского поселения Угут, постановлением администрации 

сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации», в целях обеспечения условий для укрепления пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Угут»: 
 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Угут на 2019-2021годы» 

 

Наименование 

программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального образования  «сельского поселения Угут на 

2019-2021 годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

(наименование, 

номер и дата 

соответствующего 

нормативного 

акта) 

Федеральные законы: 

- от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», 

- от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 

- от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

- от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

- закон Ханты-Мансийского автономного округа от 15.10.1998 

№ 67-03 «О пожарной безопасности», 

- устав сельского поселения Угут, 

- постановление администрации сельского поселения Угут от 

11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации», 

consultantplus://offline/ref=B9E1F73834DE30DAD20B6B731CAD588ABA7B14F6C6F6B53BE0F7AD5B4Dv1Y4K
consultantplus://offline/ref=B9E1F73834DE30DAD20B6B731CAD588ABC731AF8CBFFE831E8AEA1594A1B3F1E2750CBA73A5CD4v2Y3K


- распоряжение администрации сельского поселения Угут от 

01.06.2018 № 16-р «О разработке муниципальной  программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2019-2021 годы». 

Заказчик целевой 

Программы 

Администрация сельского поселения Угут 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация сельского поселения Угут 

Куратор и 

исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения Угут, управляющая 

компания, обслуживающая дома муниципального фонда, 

расположенные на территории сельского поселения Угут, 

МБУК «Угутский ЦДиТ», МБУК «Угутский краеведческий 

музей им. П.С. Бахлыкова», ФКУ «Центроспас-Югория»  по 

Сургутскому району Пожарная часть (с. Угут) (по 

согласованию), МБОУ «Угутская СОШ» (по согласованию) 

Цель Программы Целью программы является обеспечение условий для 

укрепления пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Угут. 

 

Задачи 

Программы 

Основные задачи программы: 

- снижение риска пожаров; 

- совершенствование системы предупреждения пожаров в 

жилищном секторе, в том числе с учетом использования 

современных средств и систем противопожарной защиты;  

-совершенствование нормативной базы в области пожарной 

безопасности; 

- материально-техническое обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности; 

- совершенствование противопожарной пропаганды; 

- защита жизни и здоровья граждан, их имущества, 

муниципального имущества, а также имущества организаций 

от пожаров и ограничение их последствий; 
- содействие общественному объединению пожарной охраны 

на территории поселения в соответствии с Федеральным 

законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». 

Перечень 

подпрограмм нет 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составит - 2876,16 

тыс. рублей, из них: 

Бюджет МО сельское поселение Угут: 



Программы в 2019 году – 69,16 тыс. рублей 

в 2020 году – 69,10 тыс. рублей 

в 2021 году – 69,10 тыс. рублей 

Средства, предоставленные бюджету муниципального 

образования сельское поселение Угут за счет бюджета  

муниципального образования Сургутский район 

в 2019 году - 1100,0 тыс. рублей 

в 2020 году – 784,4 тыс. рублей 

в 2021 году – 784,4 тыс. рублей 

сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на 

очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы планируется достичь:  

- снижения основных показателей обстановки, касающейся 

пожаров, в том числе снижения по отношению к показателю 

предшествующих лет: 

- потерь при тушении пожаров; 

- количества зарегистрированных пожаров; 

- количества погибших при пожарах людей; 

- количества населения, получившего травмы; 

- экономического ущерба. 

Укрепления пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Угут; 

- совершенствование системы предупреждения пожаров в 

жилищном секторе; 

- совершенствование противопожарной пропаганды. 
 

II. Основные цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является: 

- создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Угут; 

- совершенствование системы предупреждения пожаров в жилищном 

секторе, в том числе с учетом использования современных средств и систем 

противопожарной защиты, расширение нормативной базы в области пожарной 

безопасности; 

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров, предусматривая 

при этом использование современных технических приемов для их ликвидации; 

- совершенствование противопожарной пропаганды. 

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача: 

- защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального 

имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их 

последствий, методом реализации требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 



 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

сельском  поселении разработана на 3 года, в течение 2019-2021 г., и предполагает 

ежегодное плановое выполнение мер по укреплению пожарной безопасности в 

сельском поселении. 

Этапы реализации программы предусматривают решение задач по 

укреплению пожарной безопасности и созданию инфраструктуры пожарной 

безопасности, проведение профилактических мероприятий- инструктажей по 

пожарной безопасности, содержание подъездных путей к противопожарным 

источникам, проведение учений и тренировок по локализации и тушению пожара 

в муниципальных учреждениях поселения совместно с пожарной частью (с. 

Угут). 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Угут, 

за счет бюджета Сургутского района, а так же внебюджетных источников не 

противоречащих законодательству.  

 

V. Механизм реализации Программы 

 

 Механизм реализации настоящей Программы включает: 

- проведение анализа состояния и разработку предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов 

жилого сектора, по взаимодействию с государственной противопожарной 

службой; 

- организацию информационного обеспечения и противопожарной 

пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования 

населения о принятых органами местного самоуправления сельского поселения 

Угут, муниципальных правовых актах, решениях по обеспечению пожарной 

безопасности, о правилах пожарной безопасности; 

- поиск подрядчиков и заключение с ними договоров для выполнения 

мероприятий в рамках целевой программы; 

- более тесное взаимодействие с предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства, МБУК «Угутский ЦДиТ», МБУК «Угутский краеведческий музей им. 

П.С. Бахлыкова», ФКУ «Центроспас-Югория»  по Сургутскому району Пожарная 

часть (с. Угут), МБОУ «Угутская СОШ», МБДОУ детский сад «Медвежонок» по 

вопросам соблюдения норм пожарной безопасности; 

- обобщение результатов Программы по итогам  года и проведение оценки 

эффективности ее реализации, доклад о ходе реализации Программы главе 

сельского поселения Угут. 

 



VI. Мероприятия по реализации Программы 

 

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и 

технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 

состояния пожарной безопасности  на территории населенных пунктов, 

расположенных на территории  сельского поселения Угут. 

Программа предусматривает систему мероприятий, направленных на 

укрепление пожарной безопасности в сельском поселении Угут. 
 

VII. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
В результате реализации Программы планируется достичь: 

1. Снижения основных показателей обстановки, касающейся пожаров, в том 

числе: 

- количества зарегистрированных пожаров; 

- количества погибших при пожарах людей; 

- количества населения, получившего травмы; 

- экономического ущерба. 

 2. Укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Угут в том числе: 

- совершенствование системы предупреждения пожаров в жилищном секторе 

- совершенствование противопожарной пропаганды. 

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого 

уровня пожарной безопасности людей. 

 

VIII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности муниципальной программы по данным 

показателям  будет проводиться с учетом обстановки, сложившейся на отчетный 

период (приложение  2). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

по следующей методике: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления базовых показателей муниципальной 

программы и  достигнутых значений целевых показателей по итогам года, по 

формуле:  

                                                                   ПО 

ИП = -------------------------- х 100, 

                                                                 ПБ 

  

где: 

ИП –  исполнение показатель по эффективности муниципальной программы; 

ПО – показатель  за отчетный год; 

ПБ – базовый показатель.  

2. Исполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный год  



По формуле: 

 

                                                                   КМ 

ИМ = -------------------------- х 100, 

                                                                 КФ 

Где 

 ИМ – процент  исполнения мероприятий муниципальной программы; 

КМ – количество мероприятий, запланированных программой на отчетный 

год; 

КФ – количество мероприятий, фактически проведенных в отчетном  году 

Значения базовых показателей приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе 

При значении: 

 Ип и Им равном и более 100 процентов – реализация муниципальной 

программы является высокоэффективной; 

Ип  Им  равном и более 75 процентов – реализация муниципальной 

программы является эффективной; 

Ип и Им  менее 75 процентов – реализация муниципальной программы 

является неэффективной 

Сведения о показателях муниципальной программы указаны в приложении  

2 к муниципальной программе. 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить количество пожаров 

на территории поселения, реализовать меры по профилактике возникновения 

пожаров в населенных пунктах сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Угут на 2019-2021 годы» 

№

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Срок 

выполн

ения 

Финансовые затраты по годам 

 (тыс.руб) 

Источники 

финансирования 

Ожидаемые результаты 

   всего 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут 

 Задача: защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров 

1. Проведение конкурса на 

противопожарную тематику 

До 

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 Бюджет МО 

сельское 

поселение Угут 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

2. Приобретение наглядной агитации 

по соблюдению пожарной  

безопасности   

До 

2021 

14,36 4,36 5,0 5,0 Бюджет МО 

сельское 

поселение Угут 

повышение безопасности 

населения и защищенности от 

угроз пожаров 

3. Содержание противопожарных  

разрывов и минерализованных 

полос в населенных пунктах 

сельского поселения Угут: п. 

Малоюганский, д. Тайлакова, д. 

Таурова, д. Каюкова, с. Угут 

 

2019-

2021 

 

2 668,8 

 

1100,0 

 

784,4 

 

784,4 

 

Бюджет МО 

Сургутский 

район 

 создание условий для 

укрепления пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Угут 

4. Техническое обслуживание 

пожарных извещателей с GSM-

оповещением 

2019 157,44 51,48 52,98 52,98 Бюджет МО 

сельское 

поселение Угут 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

5. Обслуживание сим-карт пожарных 

извещателей с GSM-оповещением 

2019-

2021 

18,36 6,12 6,12 6,12 Бюджет МО 

сельское 

поселение Угут 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

6. Ремонт переносных систем 

оповещения (мегафонов МЕТА-а) 

2019 2,2 2,2 0 0 Бюджет МО 

сельское 

поселение Угут 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

 Итого - 2876,16 1169,16 853,5 853,5 - - 



Приложение 2 к программе 

 

 

Показатели муниципальной программы  

«Укрепление пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут на 2019-2021 годы» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Значение показателей 

Базовый показатель  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Совершенствование системы 

обучения населения 
215 чел. 220 225 230 

2. Снижение количества пожаров 7 пожаров 6,8 6,5 6,3 

3.  
Проведение конкурса на 

противопожарную тематику 
2  2 2 2 

 

 

 


