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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАХАЧИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«25» октября 2022 г.                                                                                                               № 35 

 
О внесении изменений в 
муниципальную программы «Защита 
населения сельского поселения село 
Пахачи» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на 
2022-2024 годы» утвержденную 
Постановлением главы администрации 
СП «село Пахачи» №51 от 03.12.2021 г.  

   
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности «№69-ФЗ от 

21.12.1994 г.; Федерального закона «О гражданской обороне» №28-ФЗ от 12.02.1998 г.;      
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации"; Постановление Правительства 
Камчатского края от 14 ноября 2016 г. N 448-П "О Государственной программе Камчатского 
края "Безопасная Камчатка", Уставом СП «село Пахачи». 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения сельского 
поселения село Пахачи» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
на 2022-2024 годы» утвержденную Постановлением главы администрации СП «село 
Пахачи» №51 от 03.12.2021 г., согласно приложения 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования; 

3. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в здании 
администрации сельского поселения «село Пахачи», официальном сайте администрации СП 
«село Пахачи» http://pahachi.ru/ 
 

 
 

Глава СП «село Пахачи»                                                                                       С.П. Лазарев 
 

 

 
 
 
 
 

http://pahachi.ru/
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 Приложение №1 к постановлению Главы 

администрации СП «село Пахачи» от «25» 
октября 2022 г.  №35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная Программа 
«Защита населения сельского поселения «село Пахачи» от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности на 2022-2024 годы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

с. Пахачи 
2022 год 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  
«Защита населения сельского поселения «село Пахачи» от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности на 2022-2024 годы» 
 (далее – Программа) 

 
Ответственный 

исполнитель 
Программы 

Администрация сельского поселения «село Пахачи» 

Соисполнители 
Программы 

Самостоятельный отдел по делам ГО и ЧС, и мобилизационной работы 
администрации Олюторского муниципального района. 

Участники Программы  Администрация СП «село Пахачи»; 
 Самостоятельный отдел по делам ГО и ЧС, и мобилизационной 

работы администрации Олюторского муниципального района.  
 

Подпрограммы 
1. «Пожарная безопасность и развитие добровольной пожарной 

дружины в СП «село Пахачи» на 2022-2024 год». 
Программно-целевые 

инструменты 
Программы 

 отсутствуют 

Цели Программы 
 

Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищённости 
населения СП «село Пахачи». 

 
 
 
 

Задачи Программы 
 

 сокращение числа травмированных и погибших, а также 
снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в СП «село Пахачи»; 

 снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их 
последствий на территории СП «село Пахачи»; 

 развитие добровольной пожарной дружины, гражданской 
обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня 
рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций на 
территории СП «село Пахачи». 

 
 
 
 
 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

 доля населения СП «село Пахачи», своевременно оповещенного 
об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе и об угрозе цунами, от 
общей численности населения Камчатского края; 

 доля членов добровольной пожарной дружины, подготовленных 
к защите от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий, от общей численности нештатных формирований; 

 доля детей и школьников СП «село Пахачи», обученных 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, способам 
спасения людей и оказания первой помощи, от общего числа 
детей и школьников; 

 поддержание средств материального резерва для населения в СП 
«село Пахачи» в готовности к использованию по 
предназначению. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в один этап сроком 2022-2024 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

 

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям 
на 2022-2024 годы составляет 2128332 рублей, в том числе: 
 бюджет СП «село Пахачи» 2128332 руб.,  
 внебюджетные источники 0,00 руб., из них по годам: 

 
 
 

 снижение возможного травматизма и предотвращение гибели 
людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных 
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Ожидаемые результаты 
реализации 
Программы 

 

ситуаций природного и техногенного характера в СП «село 
Пахачи» 

 полное обеспечение пожарной безопасности объектов, 
учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием 
людей (детей), в соответствии с требованиями нормативных 
документов, и обеспечение данных учреждений современными 
средствами предупреждения о пожарах; 

 повышение уровня информированности населения о мерах 
пожарной безопасности, об угрозах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также охвата населения 
системами оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 повышение уровня подготовки населения в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

 поддержание номенклатуры и объемов материальных средств для 
населения в СП «село Пахачи», накопленных в муниципальном 
резерве материальных ресурсов; 

 усовершенствование системы управления гражданской обороной 
в СП «село Пахачи». 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации на территории 
сельского поселения «село Пахачи», Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», Федерального закона от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законов Камчатского края от 
19.12.2008 № 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Закона Камчатского края от 19.12.2008 г. 
№197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края». 

Сельское поселение «село Пахачи» географически находится на северо-восточной части 
полуострова в сложных климатических условиях, связанных с сейсмической активностью. 
Территория СП «село Пахачи» омывается водами Олюторского залива, реки Пахача, лимана 
Пахачинский, лимана «Эйвекун».  

Из-за широко развитого карста, многочисленных разрывных нарушений геологической 
среды, по которым происходят движения блоков, наблюдается высокая для платформенных 
территорий сейсмическая активность. 

Погода Корякского нагорья, отличается неустойчивостью и изменчивостью. По 
природным условиям территория Сельского поселения «село Пахачи» подвержена стихийным 
бедствиям. Большое влияние капризная погода оказывает на осуществление регулярного 
авиасообщения.          

Исходя из географического расположения СП «село Пахачи», на его территории 
возможны землетрясения, цунами, снежные заносы, тундровые пожары. Поэтому необходимо 
заблаговременное планирование и проведение мероприятий организационного, инженерно-
технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин 
ЧС природного и техногенного характера, ограничению или снижению ущерба в случае их 
возникновения. 

С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

consultantplus://offline/ref=B648AAC5A296C06C3801C5892A5A38B4548EDF88543D77851ADE974246W7v9V
consultantplus://offline/ref=D98A6995B327EF8639898E30915D754E3B9295ED4E0C7ED3B9F860E77218F115x8r2V
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природного и техногенного характера в СП «село Пахачи» необходима разработка и 
изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, 
листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и 
опубликование материалов в печатных средствах массовой информации. 

Анализ проведения мероприятий гражданской обороны показывает, что наиболее остро 
стоят вопросы в области: 

 совершенствования системы обучения населения, подготовки руководящего 
состава и специалистов органов управления и сил гражданской обороны; 

 обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты в особый 
период. Обеспечение населения и личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований в СП «село Пахачи» средствами индивидуальной защиты осуществляется в 
основном за счет запасов, накопленных в резерве материальных ресурсов СП «село Пахачи». 
Для поддержания имущества материального резерва в готовности к использованию, 
необходимо своевременное освидетельствование и обновление данного имущества. 

В качестве первоочередных мер по обеспечению сохранности и готовности к 
использованию по назначению материального резерва необходимо: 
 произвести ремонт складского помещения; 
 пополнение материального резерва ГО и ЧС. 

 
2. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации 

 
Целью Программы является решение комплекса проблем по повышению безопасности 

жизнедеятельности и уровня защищённости населения СП «село Пахачи». 
Для достижения цели Программы в ее составе формируются подпрограммы. 
Подпрограмма «Пожарная безопасность и развитие добровольной пожарной дружины 

в СП «село Пахачи» на 2022-2024 годы» решает следующие основные задачи: 
 Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; 
 Совершенствование и укрепление добровольных противопожарных дружин, их 

техническое оснащение; 
 Развитие материального стимулирования добровольцев; 
 Создание условий для хранения материального резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
 Повышение ответственности должностных лиц и качества организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности. 
 

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий, реализуемых в СП «село Пахачи». 
 

Программа предусматривает участие сельского поселения село Пахачи (далее – 
муниципальное образование) в реализации мероприятий, что является одним из важнейших 
условий ее эффективности. 

Участие сельского поселения в реализации Программы осуществляется в рамках 
собственных полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Реализация мероприятий муниципального образования посредством оказания 
муниципальной услуги (выполнения работ) учреждения образований внесут значительный 
вклад в достижение следующих целевых значений показателей Программы и входящих в 
подпрограммы: 

 100% население СП «село Пахачи», своевременно оповещенного об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и 
об угрозе цунами, от общей численности населения СП «село Пахачи»; 

 100% членов внештатных аварийно-спасательных формирований служб 
гражданской обороны, подготовленных к защите от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий, от общей численности этих формирований; 
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 100% школьников СП «село Пахачи», обученных действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций, способам спасения людей и оказания первой помощи, от общего 
числа школьников; 

 Полная обеспеченность подразделений добровольной противопожарной 
дружины СП «село Пахачи» первичными средствами пожаротушения, материальными 
средствами; 

 Полное поддержание материального резерва для населения СП «село Пахачи» в 
готовности к использованию по предназначению; 

 Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение 
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в СП 
«село Пахачи»; 

 Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на 
территории СП «село Пахачи». 

 
4. Информация об участии внебюджетных организаций 

 
Участие внебюджетных средств мероприятиями Программы не предусмотрено. 

 
5. Меры государственного регулирования в сфере реализации Программы 

 
Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках 

реализации Программы не предусмотрены.  
Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и 

перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в 
реализации программы, также не предусмотрено. 
 

6. Анализ рисков реализации Программы 
 
Изменение законодательства может привести к изменению условий реализации 

Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг планируемых 
изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, 
касающихся вопросов управления и распоряжения государственным имуществом и 
земельными ресурсами. 

Финансовые риски. 
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с 

потенциально возможным дефицитом бюджета СП «село Пахачи» приведет к невозможности 
выполнения поставленных задач в установленные сроки.  

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 
 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы; 
 определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 

предусматривается: 
 формирование эффективной системы управления Программой, проведение 

мониторинга (оценки эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 
Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей и задач; 

 планирование реализации Программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы. 
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Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 
техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от 
финансирования Программы в пользу других направлений развития СП «село Пахачи». 
 

7. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы 
 
Результатом выполнения мероприятий Программы, будет являться:  
1. Снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение 

материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в СП 
«село Пахачи». 

2. Полное обеспечение пожарной безопасности объектов образовательных учреждений, 
социальной сферы с круглосуточным проживанием детей, в соответствии с требованиями 
нормативных документов и обеспечение данных учреждений современными средствами 
предупреждения о пожарах. 

3. Повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности, 
об угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также охвата 
населения системами оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

4. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Поддержание номенклатуры и объемов средств индивидуальной защиты для 
населения в СП «село Пахачи», накопленных в муниципальном резерве материальных 
ресурсов. 

6. Усовершенствование системы управления гражданской обороной в СП «село 
Пахачи». 

7. Повышение результативности работы исполнительных органов СП «село Пахачи» по 
снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и 
техногенными чрезвычайными ситуациями на территории СП «село Пахачи». 

 
8. Методика оценки эффективности Программы 

 
Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических 

значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и 
изменения условий в сфере управления муниципальным имуществом. 

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке 
перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного 
финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач 
Программы (подпрограммы) и их плановых значений, рассчитываются по формуле: 

СД=ЗФ/ЗП×100%, 
где: 
СД - степень достижения целей (решения задач); 
ЗФ – фактической значение индикатора (показателя) Программы (подпрограммы); 
ЗП – плановое значение индикатора (показателя) Программы (подпрограммы) (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или 

СД=ЗП/ЗФ ×100% 
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которыхявляется 

снижение значений); 
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2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета МО СП «село Пахачи» Программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, 
рассчитываются по формуле: 

УФ = ФФ/ФП×100%, 
где: 
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы; 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период; 
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы. 

До начала очередного года реализации Программы отдел по каждому показателю 
(индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя 
(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется: 
 высоким уровнем эффективности; 
 удовлетворительным уровнем эффективности; 
 неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения 
Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение показателя 
(индикатора), характеризующее степень достижения цели (решения задачи) СД науровне 95% 
от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 
интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному 
уровню эффективности не может быть ниже, чем значение показателя (индикатора), 
характеризующее степень достижения цели (решения задачи) СД на уровне 75% от планового 
значения показателя на соответствующий год. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 
 значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 
уровню эффективности; 

 уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (УФ) составил 
не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех 
подпрограмм Программы составил не менее 90%; 

 не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме. 
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, 

если: 
 значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 
уровню эффективности; 

 уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (УФ) составил 
не менее 70%; 

 не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме. 
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 
 

 
 

 
Приложение: 
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к муниципальной Программе 1 
 

ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Защита населения сельского поселения «село Пахачи» от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности на 2022-2024 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Бюджет 
района 
(руб.) 

Бюджет 
сельского 
поселения 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Приобретение снаряжение 
пожарных (защитная одежда, 
сапоги): ДПО П Комплект 
БОП для добровольной 
пожарной храны 10 
комплектов 

Администрация СП 
«село Пахачи» 

2023 год 0 214722 214722 

Индивидуальные пайки 
питания 50 комплектов  

2023 год 0 31500 31500 

Приобретение средств связи: 
радиостанции носимые Icom 
IC-F3003 – 5 шт. 2024 год 0 82900 82900 

Скос травы на придомовых 
территориях многоквартирных 
домов. ежегодно 0 50000 50000 

Снос и уборка заброшеных 
хозяйственных построек и 
теплиц 

ежегодно 0 350000 350000 

2. Приобретение первичных 
средств пожаротушения:  

1. Рукав пожарный 
напорный «Премиум» РПМ(В)-
Ду-1,6-ИМ-УХЛ ГР-50ал – 
5шт. 

2. Ствол РС50 
металл/пластик – 2 шт. 

3. Ранец 
противопожарный «Р11-18 
Ермак» - 10 комплектов. 

 
 
 
 
 
Администрация СП 
«село Пахачи» 

 
 
 
 
 
2023 год 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
100790 

 
 
 
 
 
100790 

ГСМ ежегодно 0 50000 50000 
Шанцевый инструмент 2024 0 10000 10000 

3. 
 
 

Материальное стимулирование 
добровольцев 

Администрация СП 
«село Пахачи» 

 
ежегодно 

 
0 

 
50000 

 
50000 

4. Приобретение Мобильный 
комплекс пожаротушения и 
проведения аварийно-
спасательных работ «Форпост-
03» 

Администрация СП 
«село Пахачи» 

 
2024 

  
838420 

 
838420 

5. Ремонт складского помещения 
или покупка изотермического 
контейнера 20 футов (б/у) 

Администрация СП 
«село Пахачи» 2024 0 350000 35000 

 
И того: 

 
2128332 

 
2128332 
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