
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» марта 2023 года № ___ 
 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «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» 
 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 20.12.2022 № 208                                

«О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и в соответствии с 

Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «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», утвержденную 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 02.02.2021 № 118, следующие изменения:  

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы Задачу 2 в строке «Задачи 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Задачи Программы Задача 2. Создание, хранение, использование и 

восполнение резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.». 

 

 

ПРОЕКТ 



1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Перечень 

подпрограмм (мероприятий) Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

 - предоставление гидрометеорологической 

информации, в том числе: о прогнозе 

неблагоприятных погодных явлений, данных 

наблюдений за ледовой обстановкой и уровнями 

воды в период весеннего ледохода и паводка на 

территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- 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 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 и установка автономных 

дымовых пожарных извещателей в местах 

проживания многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении, на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- приобретение здания пожарного депо в            

д. Кречетово Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области для размещения 

отдельного пожарного поста; 



- ремонт источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- устройство источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- проведение экспертизы сметной документации 

на устройство 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; 

- 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.». 

 

1.3. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 Общий объем финансирования Программы 

составляет 12461,6664  тыс. руб., в том числе:  

- средства областного бюджета – 6677,87871 

тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 5783,78769         

тыс. руб.». 

 

1.4. Приложение № 2 «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»» 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» изложить согласно 

Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «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»» 

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» изложить согласно Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» марта 2023 года № ____ 

 

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 12461,6664   5356,9064 5829,112 1275,648 0 

В том числе:      

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

Местный бюджет 5783,78769          2426,80369 2081,336 1275,648 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» марта 2023 года № ____ 

 

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. Предоставление 

гидрометеорологичес-

кой информации, в том 

числе: о прогнозе 

неблагоприятных 

погодных явлений, 

данных наблюдений за 

ледовой обстановкой и 

уровнями воды в 

период весеннего 

ледохода и паводка на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

ФГБУ  

«Северное УГМС» 

Местный 

бюджет 

26,4 0 0 26,4 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. 



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. 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. 

Задача 2. Создание, хранение, использование 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 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

Местный  

бюджет 

239,248 75,0 0 164,248 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. 



 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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. 

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. 
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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 и 

установка автономных 

дымовых пожарных 

извещателей в местах 

проживания 

многодетных семей, 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в социально 

опасном положении, на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

 

Итого: 402,28 104,504 282,776 15,0 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 

76,123 46,123 15,0 15,0 0 

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 
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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 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Итого: 4293,79147 3384,82071 795,336 113,63476 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 

1422,06976 513,099 795,336 113,63476 0 

5.2. Устройство 

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 

310,0 0 200,0 110,0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 
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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%. 

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 

1244,07672 468,877 425,19972 350,0 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 

44,0 5,0 29,0 10,0 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 

962,16552 500,0 265,80028 196,36524 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 

150,0 20,0 80,0 50,0 0 Снижение общего количества 

пожаров, произошедших на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, не 

менее чем на 20 единиц. 



 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

75,0 50,0 25,0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

составляет не менее 7 единиц. 

6.2. 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 

40,0 20,0 10,0 10,0 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 

180,0 60,0 60,0 60,0 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 

66,0 50,0 16,0 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. 

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 

17,89996 7,89996 0 10,0 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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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. 

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 

30,0 10,0 10,0 10,0 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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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 

447,8 147,8 150,0 150,0 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. 

Всего по муниципальной программе: 

Итого: 12461,6664   5356,9064 5829,112 1275,648 0 

 

В том числе:       

Областной 

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

Местный 

бюджет 
5783,78769          2426,80369 2081,336 1275,648 0 

 
 

 


