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П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

 
Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 

2019 – 2023 годы» (далее – Программа). 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

Соисполнитель 

Программы 

Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

Участники программы - администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- ПЧ-30 (г. Каргополь) ГКУ Архангельской области «ОГПС         

№ 12»; 

- ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; 

- Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

Цели Программы  
- создание необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории 

муниципального образования «Каргопольское»;  

- повышение уровня противопожарной защиты населенных 

пунктов муниципального образования «Каргопольское». 

Перечень целевых показателей Программы приведен  

в приложении № 1 к Программе. 

 

Задачи Программы Задача 1. Создание системы организационных и практических мер 

по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на 

территории муниципального образования «Каргопольское». 

Задача 2. Совершенствование противопожарной пропаганды на 

территории муниципального образования «Каргопольское». 

Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных 

пожарных формирований, созданных на территории 

муниципального образования «Каргопольское». 

  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2019 – 2023 годы. 

Программа  реализуется в один этап. 
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Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Организационно-технические мероприятия: 

- ремонт пожарных водоемов, расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- заполнение водой пожарных водоемов, расположенных на 

территории муниципального образования «Каргопольское»; 

- приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей 

направления движения к пожарным водоемам, расположенным на 

территории муниципального образования «Каргопольское»; 

- возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения пожаров 

добровольным пожарным формированиям, созданным на 

территории муниципального образования «Каргопольское». 

Информационно-пропагандистское сопровождение:    

- приобретение и распространение наглядной агитационной 

продукции (листовки, плакаты, памятки и др.) на 

противопожарную тематику; 

- проведение бесед, лекций и прочих профилактических 

мероприятий по вопросам пожарной безопасности. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 1500,0 тыс. руб.  

в том числе:  

местный бюджет: 1500,0 тыс. руб. 
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

   

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, 

государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 300,  государственной программой Архангельской области «Защита населения 

и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп, основными 

приоритетами государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности 

определены: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности;  

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;  

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности;  

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;  

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

- развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

населения к обеспечению пожарной безопасности. 

Кроме того, указанной Стратегией отмечено, что решение задач обеспечения 

национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться за счет 

повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе в области 

обеспечения пожарной безопасности.  

Основными приоритетами муниципальной политики в данной сфере, направленными 

на повышение уровня противопожарной защиты населения и территории муниципального 

образования «Каргопольское», а также сокращения людских и материальных потерь от огня, 

реализуемыми в ходе выполнения данной Программы, являются: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения; 

- осуществление комплекса организационных, профилактических и практических мер, 

направленных на снижение гибели людей при пожарах; 

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; 

- материально-техническое обеспечение мероприятий в области пожарной 

безопасности; 

- информационное обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

- развитие и содействие деятельности добровольных пожарных формирований, 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. 
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II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем 

 

Одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую 

ситуацию и создающих угрозу жизни и здоровью граждан, являются пожары.  

Состояние пожарной безопасности в муниципальном образовании «Каргопольское» 

вызывает серьезные опасения.  

За период с 01 января 2016 года по 31 июля 2018 года на территории 

муниципального образования «Каргопольское» произошло 49 пожаров и 25 загораний, в 

результате которых погибло 3 человека, получили травмы различной степени тяжести 3 

человека, спасено 3 человека.  

Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллионами рублей в год.  

Наибольшая доля от общего числа пожаров приходится на здания жилого сектора и 

надворные постройки. Большое количество пожаров происходит в зданиях 

производственного назначения, государственных учреждениях и прочих объектах.  

Основные показатели обстановки с пожарами на территории муниципального 

образования «Каргопольское» за период с 01 января 2016 года по 31 июля 2018 года 

приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Показатель 2016 год 2017 год 

за 7 

месяцев 

2018 года 

Количество пожаров/загораний, всего 22/11 15/7 12/7 

в том числе:    

Жилые дома, дачи 6/1 8/1 1/0 

Хозпостройки, гаражи 7/1 2/4 3/0 

Производственные объекты 4/0 1/0 1/0 

Здания органов госвласти и местного самоуправления 0/0 0/0 0/0 

Гостиницы, общежития 0/1 0/0 0/0 

Объекты торговли 1/0 2/0 4/0 

Базы, склады 0/0 0/0 0/0 

Учреждения образования 0/0 0/0 1/0 

Учреждения здравоохранения 0/0 0/0 0/0 

Учреждения культуры и спорта 0/0 0/0 0/0 

Учреждения социальной защиты населения 0/0 0/0 0/0 

Объекты транспорта 4/0 2/0 1/0 

Сельскохозяйственные объекты 0/0 0/0 0/0 

Прочие объекты (бесхозные строения, пал травы, мусора) 0/8 0/2 1/7 

Погибло людей на пожарах/загораниях, всего 0/0 3/0 0/0 

в том числе детей на пожарах/загораниях 0/0 0/0 0/0 

Травмировано людей на пожарах/загораниях, всего 1/0 2/0 0/0 

в том числе детей на пожарах/загораниях 0/0 0/0 0/0 

Спасено людей при тушении пожаров/загораний, всего 1/0 1/0 1/0 

в том числе детей при тушении пожаров/загораний 0/0 0/0 0/0 

 

Информация о причинах пожаров (загораний), произошедших на территории 

муниципального образования «Каргопольское» за период с 01 января 2016 года по 31 июля 

2018 года, приведены в таблице 2: 
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Таблица 2 

Причины пожаров/загораний 2016 год 2017 год 

за 7 

месяцев 

2018 года 

Нарушение ППБ (неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил эксплуатации печей и отопительных 

приборов) 
3/1 3/1 5/1 

Неисправность и замыкание электропроводки 1/0 1/1 0/0 

Поджог 0/0 0/0 2/0 

Иная причина (указать) 0/0 0/0 0/0 

Не установлена 18/10 11/5 5/6 

 

Достаточно неблагоприятная обстановка с пожарами является следствием 

объективных социально – экономических условий, сложившихся на территории 

муниципального образования «Каргопольское», а именно: 

1) Жилой сектор в большей степени представлен деревянными 1-2 этажными домами 

с низкой противопожарной устойчивостью. 

2) Высокий процент ветхого, аварийного жилья, которое не только ухудшает внешний 

облик города, но и создает угрозу пожарной безопасности. 

3) Наличие большого количества неисправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Каргопольское» для 

целей обеспечения наружного пожаротушения имеется 85 источников водоснабжения, в том 

числе: 73 пожарных водоемов, из них 30 требуют ремонта; 13 пожарных гидрантов, из них 

неисправен 1 и 2 пожарных пирса. 

Большинство водоемов введены в эксплуатацию в 1930-х и 1950-х годах и на 

сегодняшний день нуждаются в проведении капитального и текущего ремонта. 

Финансирование работ по проведению текущего ремонта пожарных водоемов на 

протяжении ряда лет осуществлялось по остаточному принципу и проводилось нерегулярно, 

что привело к значительному износу данных инженерных сооружений, а также негативно 

повлияло на пожарную безопасность жилого сектора, объектов социальной сферы и 

экономики района.  

4) Наличие пожарных водоемов полностью или частично не заполненных водой. 

5) Нарушение гражданами, в основном ведущими асоциальный образ жизни, правил 

пожарной безопасности. 

6) Недостаточное выделение из местного бюджета финансовых средств на 

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

городского поселения. 

Для решения вышеуказанных проблем необходима Программа, которая смогла бы 

объединить усилия заинтересованных структур, более грамотно подойти к вопросам 

финансирования. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач муниципальной программы - это 

система скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Реализация муниципальной программы осуществляется под общим руководством 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  
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Ответственный исполнитель муниципальной программы координирует деятельность 

соисполнителя и участников муниципальной программы, осуществляет информационное 

обеспечение реализации мероприятий, участвует в финансовом (ресурсном) обеспечении 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель 

муниципальной программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного 

бюджета, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы.   

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы осуществляют: 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», юридические и физические лица, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3  

к настоящей Программе. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы к 2023 году в полном объеме предполагает 

достижение следующих результатов: 

- снижение рисков пожаров и смягчение их возможных последствий на территории 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов муниципального 

образования «Каргопольское»; 

- повышение уровня безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан от 

угроз пожаров на территории муниципального образования «Каргопольское». 

Ожидаемые к концу 2023 года результаты от реализации основных мероприятий 

муниципальной программы будут выражены в следующих показателях:  

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольское», находящихся в исправном состоянии – 100%; 

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольское», заполненных водой – 100%;  

- количество приобретенных и установленных аншлагов, знаков-указателей 

направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории 

муниципального образования «Каргопольское» - 150 штук; 

 - количество приобретенной и распространенной наглядной агитационной продукции 

(листовки, плакаты, памятки и др.) на противопожарную тематику – 10000 штук. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 год 

Оценоч-

ный 

2018 год 

Прогнозные годы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Доля пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольское», 

находящихся в 

исправном 

состоянии 

% 63 59 65 75 85 95 100 

2. Доля пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольское», 

заполненных водой 

% 77 74 80 85 90 95 100 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Доля пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования 

«Каргопольское», 

находящихся в исправном 

состоянии 

Процентное отношение 

количества пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское», 

находящихся в исправном 

состоянии, к общему 

количеству пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское» 

Данные ПЧ-30 по охране 

Каргопольского района 
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1 2 3 

2. Доля пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования 

«Каргопольское», 

заполненных водой 

Процентное отношение 

количества пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское», 

заполненных водой, к общему 

количеству пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское»  

Данные ПЧ-30 по охране 

Каргопольского района 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

  

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс. руб. 

В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

в том числе       

местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

1.1. Ремонт 

пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское» 

Юридические и 

физические лица, 

определяемые в 

соответствии с ФЗ 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Местный бюджет 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

находящихся в исправном 

состоянии, должна 

составить 100%. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Заполнение 

водой пожарных 

водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское» 

 

Юридические и 

физические лица, 

определяемые в 

соответствии с ФЗ 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

заполненных водой, 

должна составить 100%. 

1.3. Приобретение 

и установка 

аншлагов, знаков-

указателей 

направления 

движения к 

пожарным 

водоемам, 

расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское» 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный бюджет 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенных и 

установленных аншлагов, 

знаков-указателей 

направления движения к 

пожарным водоемам, 

расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское», должно 

составить 150 штук. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2.  Совершенствование противопожарной пропаганды на территории муниципального образования «Каргопольское» 

2.1. Приобретение 

и распространение 

наглядной 

агитационной 

продукции 

(листовки, плакаты, 

памятки и др.) на 

противопожарную 

тематику 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

 35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня 

знаний правил пожарной 

безопасности у различных 

категорий граждан. 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенной и 

распространенной 

наглядной агитационной 

продукции (листовки, 

плакаты, памятки и др.) на 

противопожарную 

тематику должно 

составить 10000 штук. 

 

2.2. Проведение 

бесед, лекций и 

прочих 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП; 

ПЧ-30; 

ОНД и ПР 

Няндомского, 

Каргопольского и 

Коношского 

районов; 

Управление 

образования 

Финансирование 

не требуется 

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня 

знаний правил пожарной 

безопасности у различных 

категорий граждан. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории  

муниципального образования «Каргопольское» 

3.1. Возмещение 

стоимости ГСМ, 

воды для тушения 

пожаров 

добровольным 

пожарным 

формированиям, 

созданным на 

территории МО 

«Каргопольское» 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Местный бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Укрепление материально-

технической базы 

добровольных пожарных 

формирований, созданных 

на территории  

МО «Каргопольское». 

Всего по муниципальной программе: Местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 


