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Чувашская Республика
Чебоксарский  район
Администрация Абашевского
 сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019 №31/1 
село Абашево
К\ке= поселок.

Чувашская Республика
Администрация
Чебоксарского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № ______
поселок Кугеси
  


	
О  внесении изменений в  муниципальную программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории  Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы


	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104 - ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района администрация Абашевского сельского поселения Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:
  1. Внести в   муниципальную программу Абашевского сельского поселения Чебоксарского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чебоксарского района" на 2014 - 2020 годы следующие изменения согласно приложения.
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
  

Глава Абашевского сельского поселения
А.Н.Владимиров













Приложение к 
постановлению администрации
Абашевского сельского поселения 
Чебоксарского района
от «10» апреля 2019 г. №31/1


Муниципальная программа Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 
Абашевского сельского поселения Чебоксарского района» на 2019 – 2020 годы

Паспорт
муниципальной программы Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 
Абашевского сельского поселения Чебоксарского района» на 2019 – 2020 годы




Ответственный исполнитель муниципальной программы
- Администрация  Абашевского сельского поселения Чебоксарского района  Чувашской Республики

Соисполнители муниципальной программы
отсутствуют

Подпрограммы муниципальной программы
1) «Защита населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;

Программно – целевые инструменты муниципальной программы
- подпрограмма «Защита населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;

Цели муниципальной программы 
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно – спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

Задачи муниципальной программы
- своевременное информирование населения Абашевского сельского поселения Чебоксарского района о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;
- обеспечение поисково – спасательных служб и противопожарной службы специальной техникой и имуществом, необходимыми для проведения поисково – спасательных работ и пожаротушения;
- снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций;
-совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно – спасательных сил;
- обучение населения Абашевского сельского поселения Чебоксарского района в области гражданской защиты

Срок реализации муниципальной программы

- 2019 – 2020 годы
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации
- прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019 – 2020 годах составляет 355,0 тыс. рублей, в том числе:
 - в 2019 году 5,0 тыс. рублей;
- в 2020 году 350 тыс. рублей
из них средства бюджета Абашевского сельского поселения – 355,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:
 - в 2019 году 5,0 тыс. рублей;
- в 2020 году 350 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета Абашевского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- реализация программы позволит:
- обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;
- завершить создание локальных систем оповещения в поселении потенциально опасных объектов, провести модернизацию систем оповещения населения Абашевского сельского поселения;
- осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации населения,  материальных  и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких многовариантных подходов к ее организации;
-  довести до требуемого уровня объемы запасов средств                индивидуальной защиты, обеспечить их своевременное                   освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;
- развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно – спасательных формирований.




Раздел I. . Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

На территории Абашевского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засуха.
          Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения. Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:
- в повседневном режиме - для социально полезных целей;
- в режиме чрезвычайной ситуации - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.   
Исходя из перечисленного проблемы пожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на муниципальном уровне.


2.Основные цели и задачи  Программы
Основные цели Программы:- 
- создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;
- сокращение времени реагирования подразделений  аварийно-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;
- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Основные задачи Программы:
- приобретение современных средств спасения людей;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;
- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;
- дооборудование объектов  для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.


3.Нормативное обеспечение

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты населения на водных объектах

Действующая нормативно - правовая база позволяет решать поставленные в данной области задачи на территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики 
По мере изменения законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений и противодействия преступности деятельности осуществляется работа по внесению изменений в решение собрания депутатов Абашевского сельского поселения  о бюджете Абашевского сельского поселения Чебоксарского района на очередной финансовый год и плановый период.


5.Оценка эффективности социально- экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность населения на водных объектах.
В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:
1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуации.
3. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.
4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций.
         5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.



6 Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Абашевского сельского поселения  Чебоксарского района и средств внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы (подпрограмм) утверждается Решением собрания депутатов о бюджете Абашевского сельского поселения Чебоксарского района на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019- 2020 годах составит 355,0 тыс. рублей, в том числе:;
 
- в 2019 году 5,0 тыс. рублей;
- в 2020 году 350 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Абашевского сельского поселения Чебоксарского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Чебоксарского района по годам ее реализации представлено в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.



 
Приложение № 1
к муниципальной программе Абашевского сельского поселения
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории Абашевского сельского поселения"
на 2019 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Абашевского сельского поселения Чебоксарского района» на 2019–2020 годы

Статус
Наименование муниципальной   программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия
Ответственный 
 исполнитель, 
   куратор
расходы (тыс.руб.) годы



2019
год
2020
год
Подпрограмма 
          
«Защита населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2019-2020 годы
администрация Абашевского сельского поселения
5,0
350,0
Основное мероприятие 
        Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах.
администрация Абашевского сельского поселения
5,0
350,0
    мероприятие 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов
ответственный 
исполнитель   
мероприятия   
5,0
350,0





Приложение № 2
к муниципальной программе Абашевского сельского поселения
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории Абашевского сельского поселения"
на 2019 - 2020 годы


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  на реализацию муниципальной программы Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий
Источник    
финансирования
Оценка расходов, годы тыс. рублей



2019
год
2020
год
"Защита населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2019–2020 годы
 Подпрограмма 
          


«Защита населения и территории Абашевского сельского поселения Чебоксарского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2019-2020 годы 
Всего: в том числе:   
5,0
350,0


федеральный бюджет         
0
0


республиканский бюджет 
Чувашской Республики 
0
0


бюджет Чебоксарского района      
0
0


бюджет сельского поселения 
5,0
350,0
Основное мероприятие 
Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах.
всего
5,0
350,0


федеральный бюджет         
0
0


республиканский бюджет 
Чувашской Республики 
0
0


бюджет Чебоксарского района      
0
0


бюджет сельского поселения 
5,0
350,0
    мероприятие 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов
всего
5,0
350,0


федеральный бюджет         
0
0


республиканский бюджет 
Чувашской Республики 
0
0


бюджет Чебоксарского района      
0
0


бюджет сельского поселения 
5,0
350,0




