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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «02» февраля 2021 года № 118 

(в редакции постановлений 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области: 

от «26» февраля 2021 года № 203, 
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от «27» октября 2021 года № 941, 

от «14» марта 2022 года № 169)                                                                                       

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
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П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

 
Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

(далее – Программа). 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Соисполнители 

Программы 

нет. 

 

Участники программы - администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- территориальные отделы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- ПЧ-30 г. Каргополь ГКУ Архангельской области «ОГПС № 12»; 

- ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов 

УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области; 

- Каргопольско-Няндомско-Коношский инспекторский участок 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области; 

- муниципальные учреждения, предприятия и организации, 

расположенные на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- 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». 

 

Цель Программы  Организация и осуществление мероприятий по защите населения 

и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Перечень целевых показателей Программы приведен  

в приложении № 1 к Программе. 

 

Задачи Программы Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и 

информационно-пропагандистской работы в области защиты 
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населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, 

предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, 

сокращения материального ущерба от пожаров на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты 

населенных пунктов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных 

пожарных формирований, созданных на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Задача 7. Осуществление и совершенствование системы 

организационных и практических мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды 

(пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2021 – 2024 годы. 

Программа  реализуется в один этап. 

 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

- оказание содействия в организации и обеспечении работы 

пункта временного размещения населения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, пострадавшего 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- приобретение имущества в целях пополнения резерва 

материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение и распространение наглядных информационных 

материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, 

тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

- приобретение автономных дымовых пожарных извещателей в 

целях установки в местах проживания многодетных семей на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение здания пожарного депо в д. Кречетово 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
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для размещения отдельного пожарного поста; 

- ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- строительство источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- проведение экспертизы сметной документации на строительство 

и ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- заполнение водой пожарных водоемов, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей 

направления движения к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенным на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- расчистка подъездных путей к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенным на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- обустройство противопожарных барьеров на всей 

протяженности границы лесных участков с населенными 

пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, 

расположенными на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения пожаров 

добровольным пожарным формированиям, созданным на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение ГСМ для пожарной техники и оборудования, 

имеющихся в добровольных пожарных формированиях, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- арендная плата за помещение для пожарного автомобиля в                   

д. Усачевская Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение запасных частей для пожарной техники, 

имеющейся в  добровольных пожарных формированиях, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- оформление страховых полисов на  пожарные автомобили, 

имеющиеся в  добровольных пожарных формированиях, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение и установка знаков безопасности на водных 

объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- проведение совместных межведомственных патрулирований 

мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового 

отдыха населения у водных объектов; 
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- проведение лабораторных исследований проб воды и песка, 

взятых в месте массового отдыха людей у воды, расположенном 

на территории г. Каргополя; 

- организация спасательного поста в месте массового отдыха 

людей у воды, расположенном на территории г. Каргополя. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 11486,0184  

тыс. руб., в том числе:  

- средства областного бюджета – 6677,87871 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 4808,13969 тыс. руб.    
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

   

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, обеспечение 

государственной и общественной безопасности определено одним из стратегических 

национальных приоритетов, обеспечивающих национальные интересы на долгосрочную 

перспективу.  

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным 

изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и 

возникновением пожаров, являются одной из основных угроз государственной и 

общественной 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 

сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Цели, задачи и приоритетные направления государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, а также механизмы ее реализации определены в следующих 

основополагающих документах стратегического планирования, положения которых 

учтены при подготовке муниципальной программы:  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683; 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501; 

Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12;  

Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 01 января 2018 года № 2;  

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 20 декабря 2016 года № 696;  

государственная программа Российской Федерации «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (2013 – 2030 годы), утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300; 

государственная программа Архангельской области «Защита населения и 

территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах (2014-2022 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп.  

Основными приоритетами государственной политики определены: 

1) в области обеспечения пожарной безопасности: 

- 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; 

garantf1://95521.1000/
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- 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. 

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий: 

- совершенствование системы управления гражданской защиты; 

- повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование системы обучения населения и руководящего состава 

подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения. 

3) в области безопасности людей на водных объектах: 

- организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах; 

- совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на 

водных объектах; 

- материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации 

настоящей муниципальной программы являются вопросы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области:  

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

- снижение размеров ущерба окружающей природной среде, сокращение людских и 

материальных потерь от чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- организация мероприятий по предотвращению гибели людей на водных объектах. 

Реализация указанной муниципальной программы создаст необходимые финансово-

экономические условия для выполнения мероприятий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, укрепления пожарной безопасности, предотвращения гибели, 

травматизма людей и снижения размеров материальных потерь от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, предотвращения несчастных случаев на водных объектах на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать достижению 

целей и целевых показателей национальных и региональных проектов на территории 

Архангельской области и в целом окажет положительное влияние на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также ключевых 

целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Архангельской области 

до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 

года».  
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II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем 

 

Проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера весьма актуальна. Она сформировалась в системе государственного 

регулирования страны как насущная и объективная потребность, определена как функция 

государства. 

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории 

России в последние 15 лет количество чрезвычайных ситуаций каждый год возрастает в 

среднем на 5,5%. 

Чрезвычайные ситуации и происшествия являются одним из основных факторов, 

дестабилизирующих социально-экономическую обстановку и создающих угрозу жизни и 

здоровью граждан.  

Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные 

хозяйственной деятельностью человека.  

Сохраняется высокая вероятность аварий на системах жизнеобеспечения населения 

– объектах энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения.  

Существующий высокий уровень износа сооружений и сетей объектов социальной 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также исчерпание ресурсов по 

мощности, приводит к увеличению эксплуатационных расходов, росту 

непроизводительных потерь и снижению надежности обеспечения потребителей, 

увеличивая опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и создавая неблагоприятные 

условия для жизнедеятельности населения.  

За период с 01 января 2018 по 01 сентября 2020 годы на территории 

Каргопольского муниципального округа зафиксирована 1 чрезвычайная ситуация 

техногенного характера, вызванная выходом из строя ведущего отопительного котла в 

котельной № 1 МУП «Печниково». 

За период с 01 января 2018 по 01 сентября 2020 годы на территории 

Каргопольского муниципального округа зарегистрировано 314 происшествий, в результате 

которых погибло 34 человека, пострадало 72 человека, спасено 22 человека. 

Основные показатели оперативной обстановки на территории Каргопольского 

муниципального округа за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2020 года приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Показатель 

2018 год 2019 год 
по состоянию на 01 

сентября 2020 года 

К
о
л

и
ч

ес
т
в
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о
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ч
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т
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о
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о
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п
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о
л
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ч
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т
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П
о
г
и

б
л

о
 

П
о
ст

р
а
д

а
л

о
 

С
п

а
се

н
о

 

Чрезвычайные 

ситуации 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Происшествия,  

в том числе: 
92 10 21 9 134 13 34 3 88 11 17 10 

пожар 35 1 2 1 87 2 2 0 54 3 1 0 

лесной пожар 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

ДТП 17 3 19 1 25 4 31 2 16 2 16 3 

на водных бассейнах 5 6 0 0 3 7 0 0 4 5 0 3 

газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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энергоснабжение 3 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 

водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

теплоснабжение 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

прочие 29 0 0 7 11 0 1 1 5 1 0 4 

 

Одним из наиболее опасных и часто встречающихся проявлений чрезвычайных 

ситуаций являются пожары. 

Состояние пожарной безопасности в Каргопольском муниципальном округе вызывает 

серьезные опасения.  

За период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2020 года на территории 

Каргопольского муниципального округа произошло 176 пожаров, в результате которых 

погибло 6 человек, получили травмы различной степени тяжести 5 человек, спасен 1 

человек.  

Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллионами рублей в год.  

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

хозяйственные постройки. Кроме того, большое количество пожаров регистрируется в 

результате несанкционированного пала травы, мусора и отходов лесопиления.  

К сожалению, ежегодно отмечается гибель людей при пожарах. 

Основные показатели обстановки с пожарами на территории Каргопольского 

муниципального округа за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2020 года приведены 

в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Показатель 2018 год 2019 год 

по состо-

янию на 

01 

сентября 

2020 года 

Количество пожаров, всего 35 87 54 

в том числе:    

Жилые дома, дачи 8 9 8 

Хозяйственные постройки, гаражи 8 11 7 

Производственные объекты 0 3 0 

Административные здания 1 0 1 

Гостиницы, общежития 0 0 0 

Объекты торговли и общественного питания 4 1 0 

Учреждения образования 0 1 0 

Учреждения здравоохранения 0 0 0 

Учреждения культуры и спорта 0 1 0 

Учреждения социальной защиты населения 0 0 0 

Объекты транспорта 4 7 4 

Сельскохозяйственные объекты 0 0 0 

Прочие объекты (бесхозные строения, пал травы, мусора) 10 54 34 

Погибло людей на пожарах, всего 1 2 3 

в том числе детей 0 0 0 

Травмировано людей на пожарах, всего 2 2 1 

в том числе детей 0 0 0 

Спасено людей при тушении пожаров, всего 1 0 0 

в том числе детей 0 0 0 
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Информация о причинах пожаров, произошедших на территории Каргопольского 

муниципального округа за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2020 года, приведена 

в Таблице № 3. 

Таблица № 3 

Причина пожара 2018 год 2019 год 

по состоя-

нию на  

01 

сентября 

2020 года 

Неосторожное обращение с огнем 4 3 3 

Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей 
3 5 2 

Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных приборов 
1 0 2 

Неисправность и/или замыкание электропроводки 1 5 1 

Поджог 3 2 2 

Иная причина (указать) 0 

1 
(нарушение ППБ 

при проведении 

сварочных работ) 

0 

Не установлена 23 71 44 

 

Достаточно неблагоприятная обстановка с пожарами является следствием 

объективных социально – экономических условий, сложившихся на территории 

Каргопольского муниципального округа, 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 г. Каргополя и сельских населенных пунктов Каргопольского муниципального округа, 

но и создает угрозу пожарной безопасности. 

3) Наличие большого количества неисправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

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.  

По состоянию на 01 сентября 2020 года на территории Каргопольского 

муниципального округа для обеспечения пожаротушения имеется 213 источников наружного 

противопожарного водоснабжения, из которых 48 находятся в неисправном состоянии.         

В том числе: 133 пожарных водоема, из них 32 требует ремонта; 76 пожарных гидрантов, из 

них неисправно 13 и 4 пожарных пирса, из них неисправно 3. 

Сведения о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на 

территории местного пожарно-спасательного гарнизона Каргопольского муниципального 

округа по состоянию на 01 сентября 2020 года представлены в Таблице № 4. 

Таблица № 4 

ИНППВ
* 

ПВ ПГ ПП ВСЕГО 

Исправно 100 63 1 164 

Неисправно 32 13 3 48 

Не проверено 1 0 0 1 

ИТОГО 133 76 4 213 
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* 
Примечание: в таблице № 4 использованы следующие сокращения: ИНППВ – источник 

наружного противопожарного водоснабжения, ПВ – пожарный водоем, ПГ – пожарный 

гидрант, ПП – пожарный пирс. 

 

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 

Каргопольского муниципального округа. 

Отдельного внимания требует обстановка с гибелью людей на водных объектах на 

территории Каргопольского муниципального округа.  

За период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2020 года на территории 

Каргопольского муниципального округа произошло 12 происшествий на водных бассейнах, 

в результате которых погибло 18 человек и спасено 3 человека.  

Основные показатели обстановки с происшествиями на водных объектах на 

территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2018 года по       

01 сентября 2020 года приведены в Таблице № 5. 

Таблица № 5 

Показатель 2018 год 2019 год 

по 

состоя-

нию на 

01 

сентября 

2020 года 

Количество происшествий на водных объектах, всего 5 3 4 

в том числе: 

в весенний период 2 1 3 

в период летнего купального сезона 3 1 1 

в осенне-зимний период 0 1 0 

Погибло людей на водных объектах, всего 6 7 5 

из них детей 1 0 0 

в том числе: 

в весенний период 3 4 3 

в период летнего купального сезона 3 2 2 

в осенне-зимний период 0 1 0 

Спасено людей на водных объектах, всего 0 0 3 

из них детей 0 0 0 

в том числе: 

в весенний период 0 0 3 

в период летнего купального сезона 0 0 0 

в осенне-зимний период 0 0 0 
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Информация о причинах происшествий на водных объектах, произошедших на 

территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2018 года по       

01 сентября 2020 года, приведена в Таблице № 6. 

Таблица № 6 

Причина происшествия на водных объектах 2018 год 2019 год 

по состоя-

нию на  

01 

сентября 

2020 года 

Купание в неустановленных и необорудованных для этих 

целей местах 
0 0 0 

Купание в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 
1 0 0 

Нахождение несовершеннолетних детей на водных 

объектах без присмотра взрослых 
1 0 0 

Нарушение правил эксплуатации маломерного судна 3 2 1 

Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие 

знаки безопасности 
0 0 1 

Выезд наземных транспортных средств на лед в местах, 

для этого не оборудованных, за исключением снегоходов 

промышленного и самодельного изготовления 

0 1 1 

Иная причина (указать) 0 0 

1 
(при переходе  

по мосту в 

состоянии 
алкогольного 

опьянения 

потерял 
равновесие, 

упал в реку и 

захлебнулся) 

Причина не установлена 0 0 0 

 

Для обеспечения защиты населения и территории Каргопольского муниципального 

округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах необходима соответствующая 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. 

Управление муниципальной программой «Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 

2024 годы» осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы – 

отделом по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- разрабатывает проекты распорядительных и иных документов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы; 

- осуществляет информационное обеспечение реализации мероприятий Программы; 
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- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- осуществляет при проведении мониторинга Программы необходимые корректировки 

программно-целевых мероприятий и еѐ ресурсного обеспечения; 

- осуществляет контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий; 

- ежегодно, до 1 марта следующего года, готовит отчѐт о ходе выполнения Программы 

в отчѐтном году; 

- несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за 

достижение утвержденных значений целевых показателей. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2021 – 2024 годы» приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа в объѐмах, утверждѐнных решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель 

муниципальной программы уточняет объемы финансирования, а также перечень 

мероприятий для реализации муниципальной программы.   

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении    

№ 2 к настоящей Программе. 

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы осуществляют:   

- администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- ПЧ-30 г. Каргополь ГКУ Архангельской области «ОГПС № 12»; 

- ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС 

России по Архангельской области; 

- Каргопольско-Няндомско-Коношский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Архангельской области; 

- Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- 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». 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться через муниципальные 

контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 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. 
 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы, при условии выделения в 

полном объеме соответствующих бюджетных ассигнований, позволит к 2024 году достичь 

следующих результатов: 

- снижение общего количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
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области, не менее чем на 40 единиц; 

- уменьшение количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, не менее чем на 4 человека; 

- распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, 

памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в количестве не менее 20000 штук; 

- снижение общего количества пожаров, произошедших на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 20 единиц; 

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, 

составляет не менее 100%; 

- количество территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц; 

- снижение общего количества происшествий на водных объектах, произошедших на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 

4 единицы; 

   - уменьшение количества погибших в результате происшествий на водных объектах, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, не менее чем на 4 человека. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

на 2021 – 2024 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценоч-

ный 

2020 год 

Прогнозные годы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Количество 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

единиц 134 125 не 

более 

115 

не 

более 

105 

не 

более 

95 

не 

более 

85 

Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

граждан, погибших  

при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

человек 13 17 не 

более 

16 

не 

более 

15 

не 

более 

14 

не 

более 

13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-

пропагандистской работы в области защиты населения и территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Количество 

распространенных 

наглядных 

информационных 

материалов (листовки, 

плакаты, памятки и 

др.) по вопросам 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

штук 5000 5000 не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при 

пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество пожаров, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 87 65 не 

более 

60 

не 

более 

55 

не 

более 

50 

не 

более 

45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Доля источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области, находящихся 

в исправном 

состоянии, в общем 

количестве 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

процен-

тов 

77 81 не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

100 

Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

территориальных 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны, 

созданных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 5 5 не 

менее

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

6 

не 

менее 

7 

Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

происшествий на 

водных объектах, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 3 7 не 

более 

6 

не 

более 

5 

не 

более 

4 

не 

более 

3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество граждан, 

погибших  в 

результате 

происшествий на 

водных объектах, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

человек 7 8 не 

более 

7 

не 

более 

6 

не 

более 

5 

не 

более 

4 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование  

целевого показателя 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество чрезвычайных ситуаций 

и происшествий, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные единой дежурно-

диспетчерской службы 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 

основании информации, 

вносимой в анализ реагирования 

Каргопольского муниципального 

звена ТП РСЧС Архангельской 

области и направляемой в ЦУКС 

Главного управления МЧС 

России по Архангельской 

области. 

Количество граждан, погибших  при 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные единой дежурно-

диспетчерской службы 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 

основании информации, 

вносимой в анализ реагирования 

Каргопольского муниципального 

звена ТП РСЧС Архангельской 

области и направляемой в ЦУКС 

Главного управления МЧС 

России по Архангельской 

области. 
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1 2 3 

Количество распространенных 

наглядных информационных 

материалов (листовки, плакаты, 

памятки и др.) по вопросам защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

Абсолютный 

показатель 

Данные отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

основании журнала учета выдачи 

наглядных информационных 

материалов. 

Количество пожаров, 

произошедших на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Статистические данные о 

зарегистрированных пожарах на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

предоставленные ОНДиПР 

Няндомского, Каргопольского и 

Коношского районов УНДиПР 

ГУ МЧС России по 

Архангельской области и ПЧ-30 

г. Каргополя  ГКУ АО «ОГПС       

№ 12». 

Доля источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, в общем количестве 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

(Количество 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области, 

находящихся в 

исправном 

состоянии/общее 

количество 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области) x 100% 

Данные ПЧ-30 г. Каргополя  ГКУ 

АО «ОГПС № 12». 
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1 2 3 

Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные ПЧ-30 г. Каргополя  ГКУ 

АО «ОГПС № 12». 

Количество происшествий на 

водных объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные Каргопольско-

Няндомско-Коношского 

инспекторского участка Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области. 

Количество граждан, погибших  в 

результате происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные Каргопольско-

Няндомско-Коношского 

инспекторского участка Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

на 2021 – 2024 годы» 

 

 

 

 

  

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 11486,0184 5356,9064 5829,112 300,0 0 

В том числе:      

Областной бюджет 6677,87871 2930,10271 3747,776 0 0 

Местный бюджет 4808,13969          2426,80369 2081,336 300,0 0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

на 2021 – 2024 годы» 
 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирова-

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.1. Оказание 

содействия в 

организации и 

обеспечении работы 

пункта временного 

размещения населения 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области, 

пострадавшего при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

Финансирова-

ние не требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего количества 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 40 единиц. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2.1. Приобретение 

имущества в целях 

пополнения резерва 

материальных 

ресурсов, создаваемых 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

Местный  

бюджет 

75,0 75,0 0 0 0 Снижение общего количества 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 40 единиц. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3.1. Приобретение и 

распространение 

наглядных 

информационных 

материалов (листовки, 

плакаты, памятки и др.) 

по вопросам защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах 

Отдел по делам 

ГО и ЧС; 

Управление 

образования; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

учреждения, 

предприятия и 

организации, 

расположенные на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

0 0 0 0 0 Распространение наглядных 

информационных материалов 

(листовки, плакаты, памятки и 

др.) по вопросам защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах в количестве не менее 

20000 штук. 
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3.2. Проведение бесед, 

лекций, инструктажей, 

занятий, учений, 

тренировок и других 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах 

Отдел по делам 

ГО и ЧС; 

ПЧ-30; 

ОНДиПР 

Няндомского, 

Каргопольского и 

Коношского районов; 

Управление 

образования; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

учреждения, 

предприятия и 

организации, 

расположенные на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Финансирова-

ние не требуется 

0 0 0 0 0 Количество организованных и 

проведенных бесед, лекций, 

инструктажей, занятий, учений, 

тренировок и других 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах составляет не менее 

20. 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей 

при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

   4.1. Приобретение 

автономных дымовых 

пожарных извещателей 

в целях установки в 

местах проживания 

многодетных семей на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

Итого: 387,28 104,504 282,776 0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 

В том числе:      

Областной 

бюджет 

326,157 58,381 267,776 0 0 

Местный 

бюджет 

61,123 46,123 15,0 0 0 
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4.2. Приобретение 

здания пожарного депо 

в д. Кречетово 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области для 

размещения отдельного 

пожарного поста 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа  

 

Итого: 3883,00473 403,00473 3480,0 0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 

В том числе:      

Областной 

бюджет 

3480,0 0 3480,0 0 0 

Местный  

бюджет 

403,00473 403,00473 0 0 0 

Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5.1. Ремонт 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

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»; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольског

о муниципального 

округа 

Итого: 4180,15671 3384,82071 795,336 0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, составляет не менее 

100%. 

В том числе:      

Областной 

бюджет 

2871,72171 2871,72171 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1308,435 513,099 795,336 0 0 
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5.2. Строительство 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

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»; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

200,0 0 200,0 0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 

5.3. Проведение 

экспертизы сметной 

документации на 

строительство и ремонт 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

30,0 30,0 0 0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, составляет не менее 

100%. 
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5.4. Заполнение водой 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

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»; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

1003,07672 468,877 434,19972 100,0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, составляет не менее 

100%. 

5.5. Приобретение и 

установка аншлагов, 

знаков-указателей 

направления движения 

к источникам 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенным на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам 

ГО и ЧС; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

Местный  

бюджет 

25,0 5,0 20,0 0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, составляет не менее 

100%. 
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5.6. Расчистка 

подъездных путей к 

источникам наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенным на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

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»; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

965,80028 500,0 265,80028 200,0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, составляет не менее 

100%. 

5.7. Обустройство 

противопожарных 

барьеров на всей 

протяженности 

границы лесных 

участков с 

населенными 

пунктами, 

подверженными угрозе 

лесных пожаров, 

расположенными на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

Павловский 

территориальный 

отдел администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

100,0 20,0 80,0 0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 
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Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

6.1. Возмещение 

стоимости ГСМ, воды 

для тушения пожаров 

добровольным 

пожарным 

формированиям, 

созданным на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа  

 

Местный 

 бюджет 

100,0 50,0 50,0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 

6.2. Приобретение 

ГСМ для пожарной 

техники и 

оборудования, 

имеющихся в 

добровольных 

пожарных 

формированиях, 

созданных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа  

 

Местный 

 бюджет 

45,0 20,0 25,0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 

6.3. Арендная плата за 

помещение для 

пожарного автомобиля 

в                                    

д. Усачевская 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа  

 

Местный 

 бюджет 

60,0 60,0 0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 
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6.4. Приобретение 

запасных частей для 

пожарной техники, 

имеющейся в  

добровольных 

пожарных 

формированиях, 

созданных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

86,0 50,0 36,0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 

6.5. Оформление 

страховых полисов на  

пожарные автомобили, 

имеющиеся в  

добровольных 

пожарных 

формированиях, 

созданных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

20,0 20,0 0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 
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Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

7.1. Приобретение и 

установка знаков 

безопасности на 

водных объектах, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

 бюджет 

7,89996 7,89996 0 0 0 Снижение общего количества 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 

7.2. Проведение 

совместных 

межведомственных 

патрулирований мест 

массового выхода 

(выезда) людей на лед, 

мест массового отдыха 

населения у водных 

объектов 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

Каргопольско-

Няндомско-Коношский 

ИУ ГИМС; 

территориальные 

отделы администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Финансирова-

ние не требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего количества 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 
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Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

8.1. Проведение 

лабораторных 

исследований проб 

воды и песка, взятых в 

месте массового 

отдыха людей у воды, 

расположенном на 

территории                   

г. Каргополя 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

20,0 10,0 10,0 0 0 Снижение общего количества 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 

8.2. Организация 

спасательного поста в 

месте массового 

отдыха людей у воды, 

расположенном на 

территории                   

г. Каргополя 

Отдел по делам  

ГО и ЧС; 

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 

297,8 147,8 150,0 0 0 Снижение общего количества 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества 

погибших в результате 

происшествий на водных 

объектах, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по муниципальной программе: 

Итого: 11486,0184 5356,9064 5829,112 300,0 0 

 

В том числе:       

Областной 

бюджет 
6677,87871 2930,10271 3747,776 0 0 

Местный 

бюджет 
4808,13969 2426,80369 2081,336 300,0 0 

 
 

 

 
 

 
 


