
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «09» июля 2019 года № 521 

 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с утвержденным решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 26.06.2019 № 96 «О внесении 

изменений в решение  муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 

2019 год», в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.11.2018 № 769, 

следующие изменения:   

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 Общий объем финансирования: 1500,0 тыс. руб.  

в том числе:  

местный бюджет: 1500,0 тыс. руб.» 

 

 

 

 



 1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» к 

муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» изложить 

согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы»» к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» изложить согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                              В.Н. Купцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  А.А. Романычев 

   

СОГЛАСОВАНО:   

   

Руководитель аппарата администрации, 

начальника   отдела организационной 

работы                                        

  

 

Е.Н. Попова 

   

Начальник правового отдела  Е.П. Пронина 

   

Начальник Финансового управления  Т.А. Игнатовская 

   

Начальник отдела экономики и 

инвестиционной деятельности                              

 

  

С.В. Крехалева 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года № 521 

 

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 

  

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года № 521 

 

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 

финансирован

ия 

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 

Местный 

бюджет 

670,0 70,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 



 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» 

 

 

 

 

 

территории МО 

«Каргопольское», 

находящихся в 

исправном состоянии, 

должна составить 

100%. 

 

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 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» 

Местный 

бюджет 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

заполненных водой, 

должна составить 

100%. 

1.3. 

Приобретение 

резиновой 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0 0 0 0 Обеспечение 

герметичности 

бетонной чаши 



 

пленки для 

гидроизоляции 

бетонной чаши 

пожарного 

водоема, 

расположенного 

по адресу:                   

г. Каргополь, 

просп. 

Октябрьский, 

101 

 пожарного водоема, 

расположенного по 

адресу: г. Каргополь, 

просп. Октябрьский, 

101. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. 

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 

12,0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

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. 

Задача 2.  Совершенствование противопожарной пропаганды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» 

2.1. 

Приобретение и 

распространение 

наглядной 

агитационной 

продукции 

(листовки, 

плакаты, 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

 28,0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня 

знаний правил 

пожарной 

безопасности у 

различных категорий 

граждан. 

По итогам реализации 

Программы 



 

памятки и др.) 

на 

противопожарну

ю тематику 

количество 

приобретенной и 

распространенной 

наглядной 

агитационной 

продукции (листовки, 

плакаты, памятки и 

др.) на 

противопожарную 

тематику должно 

составить 10000 штук. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Проведение 

бесед, лекций и 

прочих 

профилактическ

их мероприятий 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП; 

ПЧ-30; 

ОНД и ПР 

Няндомского, 

Каргопольского 

и Коношского 

районов; 

Управление 

образования 

Финансировани

е не требуется 

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня 

знаний правил 

пожарной 

безопасности у 

различных категорий 

граждан. 

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 

210,0 50 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  

 

 


