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Организационный  отдел  администрации  муниципального  образования
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1. Решения муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» четвертого созыва пятнадцатой очередной сессии

от 27 ноября 2018 года № 67
О  внесении  изменений  в  решение  муниципального  Совета  муниципального
образования «Каргопольское» от 20.11.2014 года № 99 «О налоге на имущество
физических лиц»  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т :
1. В решение муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское»
от 20.11.2014 года № 99 «О налоге на имущество физических лиц» внести следующие
изменения:
в  подпункте  2  пункта  3  второй  абзац  изложить  в  следующей  редакции:  «жилых
домов, частей жилых домов».
2.  Настоящее решение вступает  в силу с  1  января  2019 года,  но не ранее чем по
истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального  опубликования  в  бюллетене
«Вестник  города  Каргополя»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  
с 1 января 2018 года.

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев

от 27 ноября 2018 года № 68
О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Каргопольское»

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  муниципальный  Совет
муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т:
1. Внести  в  Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  муниципального  образования  «Каргопольское»,
утвержденный  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское» от 29.10.2013 № 52 «О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Каргопольское» изменения и изложить его в редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и до вступления в силу
применяется при составлении и утверждении бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год.
3. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя».
Председатель муниципального Совета
муниципального образования «Каргопольское» -
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Совета
муниципального  образования  «Каргопольское»  от  27
ноября 2018 года № 68

Утвержден
решением муниципального Совета
муниципального  образования  «Каргопольское»  от  29
октября 2013 года № 52

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Каргопольское»

1. Настоящий Порядок,  разработанный в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет источники формирования и
направления  использования  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного
фонда муниципального образования «Каргопольское» (далее – дорожный фонд).
2. Дорожный  фонд  -  часть  средств  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское»  (далее  –  местный  бюджет)  на  очередной  финансовый  год,
образуемая  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  в  составе  местного
бюджета  за  счет  общих  доходов,  а  также  прогнозируемого  объема  доходов  от
конкретных видов доходов и иных поступлений, указанных в пункте 4 настоящего
порядка, и подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации
использованию  в  целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального  образования  «Каргопольское»,  а  также  капитального  ремонта  и
ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов  муниципального
образования «Каргопольское».
3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию
или расходованию на цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка.
4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется и утверждается
решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» о
местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого
объема доходов местного бюджета от:
1) акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые  на  территории  Российской  Федерации,  подлежащих  зачислению  в
местный бюджет;
2) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое  обеспечение  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  
а  также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов;
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3)  безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц  на  финансовое
обеспечение дорожной деятельности,  в том числе добровольных пожертвований,  в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4)  государственной  пошлины  за  выдачу  специального  разрешения  на  движение
транспортных средств,  осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения.
5. Средства дорожного фонда направляются на:
1)  содержание,  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  муниципального  образования  «Каргопольское»,
включая обеспечение безопасности дорожного движения на них;
2)  проектирование,  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения муниципального образования «Каргопольское»;
3)  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов
муниципального образования «Каргопольское»;
4)  оформление  прав  собственности на  автомобильные дороги  общего пользования
местного  значения  муниципального  образования  «Каргопольское»  и  земельные
участки под ними;
5)  осуществление  иных  мероприятий,  связанных  с  выполнением  полномочий  в
области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения
и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области.
6. Распределение  средств  дорожного  фонда  осуществляется  в  соответствии  с
правовым  актом  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в
очередном финансовом году с  учетом разницы между фактически поступившим в
отчетном  финансовом  году  и  прогнозировавшимся  при  его  формировании
(утвержденным)  объемом  доходов  местного  бюджета,  указанных  в  пункте  4
настоящего порядка, путем внесения в установленном порядке изменений в решение
о местном бюджете.
Указанная разница (при ее положительном или отрицательном значении) подлежит
увеличению или уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году
фактического  объема  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  от  суммы
прогнозировавшегося объема доходов местного бюджета, установленных пунктом 4
настоящего порядка.
8. Бюджетные  ассигнования  дорожного  фонда,  не  использованные  в  текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда в очередном финансовом году для последующего использования на те же цели
путем внесения в установленном порядке изменений в решение о местном бюджете.
9. В ходе исполнения местного бюджета в текущем году Финансовое управление
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» анализирует исполнение доходной и расходной части дорожного фонда и при
необходимости  разрабатывает  соответствующий  проект  о  внесении  изменений  в
решение о местном бюджете.
10. Безвозмездные  перечисления,  в  том  числе  добровольные  пожертвования  в
местный бюджет от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение
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дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  осуществляются  на  основании  соглашения  (договора)  между
администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» и физическим или юридическим лицом.
11. Финансирование расходов дорожного фонда осуществляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного  бюджета  в  пределах доведенных лимитов
бюджетных  обязательств  и  показателей  кассового  плана  местного  бюджета  на
основании заявок главных распорядителей средств местного бюджета.
12. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  дорожного  фонда  осуществляет
свои  полномочия  в  соответствии  со  статьей  158  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.
13. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется
администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  контрольно-счетной  комиссией  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

от 27 ноября 2018 года № 69
О внесении изменения в  Положение о порядке распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования «Каргопольское» при передаче его в
пользование

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  поручением  Президента  Российской  Федерации  №  Пр-817ГС  от
15.05.2018, Уставом муниципального образования «Каргопольское», муниципальный
Совет муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Внести изменение в  Положение о порядке распоряжения муниципальным
имуществом  муниципального  образования  «Каргопольское»  при  передаче  его  в
пользование,  утвержденное  решением  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Каргопольское»  от  21.06.2016  №  181,  дополнить  пунктом  4.21.
следующего содержания:

«4.21. Информация из Реестра подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного
раза в квартал в виде сведений об объектах учета в следующем объеме:

наименование  объекта  и  его  назначение,  местонахождение  объекта,
характеристика объекта, обременение правами третьих лиц».

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
 Н.В. Бубенщикову.

Председатель муниципального совета,
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев
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от 27 ноября 2018 года № 70
О  согласовании  Перечня  объектов муниципальной  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  в  собственность  муниципального  образования
«Каргопольское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
 Архангельской  области  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-ОЗ  «О  реализации
государственных  полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового
регулирования  организации  и  осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  на  основании  решений  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
23.11.2018  №  77  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

 1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых
из  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  в  собственность  муниципального  образования  «Каргопольское»  согласно
Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
 Н.В. Бубенщикову.
 

Председатель муниципального совета,
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев

Приложение
 к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 
от «27 »  ноября 2018 года № 70     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в собственность муниципального образования «Каргопольское» 
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№
п/п

Иденти
фикаци
онный

код
предпр
иятия,
учрежд
ения в
ОКПО

Коды признаков

Полное
наименование
предприятия,
организации,
имущества

Юридическ
ий адрес,

местонахож
дение

имущества

Укрупне
нная

специали
зация,

назначен
ие

имущест
ва

Остаточн
ая

балансова
я

стоимость
по

состояни
ю на

25.05.201
8 руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

09.04.2018

Минист
ерство

(ведомс
тво,

группи
ровка) в
ОКОГУ

Террит
ория в

ОКОГУ

Вид
деяте
льнос
ти в
ОКВ
ЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
040223

35
32100

116181
01

75.11.
31

Земельный
участок,

площадью
6726 кв.м,

кадастровый
номер

29:05:000000:6
06

местополож
ение

установлено
относительн
о ориентира,
расположен

ного за
пределами

участка.
Почтовый

адрес
ориентира:

Архангельск
ая область,

Каргопольск
ий район, г.
Каргополь,

ул.
Кенозерская

для
общего

пользова
ния 

1

от 27 ноября 2018 года № 71
Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Каргопольское» Каргопольского района Архангельской области

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 24.10.2017 № 763 «О проведении публичных слушаний по
проекту   Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Каргопольское»,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:

1.  Утвердить  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Каргопольское» Каргопольского района Архангельской области. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  первого

заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» В.Н. Купцова. 

Председатель муниципального Совета -
руководитель Каргопольского городского поселения                        В.Н. Иевлев
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С  полным  текстом  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Каргопольское» можно ознакомиться на сайте www  .  kargopolland  .  ru   

2. Постановления администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

от «26» ноября 2018 года  № 769
Об  утверждении  муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность  на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы»

На  основании  распоряжения  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 18.06.2018 № 455-ро «Об утверждении
Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2018 году и полному
или  частичному  финансированию  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета  муниципального
образования «Каргопольское», а также в целях создания необходимых условий для
укрепления  пожарной  безопасности,  защиты  жизни  и  здоровья  граждан  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в
л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  ««Пожарная
безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 –
2023 годы».
2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (Т.А.  Игнатовская)  осуществлять
финансирование программных мероприятий в пределах утверждённого бюджета на
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный  район».
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский   муниципальный
район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования                                     
«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «26» ноября 2018 года № 769

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы»
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П А С П О Р Т
муниципальной программы

Наименование 
Программы

муниципальная  программа  «Пожарная  безопасность  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  на
2019 – 2023 годы» (далее – Программа).

Ответственный 
исполнитель Программы

Первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Соисполнитель 
Программы

Управление  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».

Участники программы -  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;
- юридические и физические лица, определяемые в соответствии с
Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в  сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
-  ПЧ-30  (г.  Каргополь)  ГКУ  Архангельской  области  «ОГПС
№ 12»;
- ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области ;
-  Управление  образования  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Цели Программы -  создание  необходимых  условий  для  укрепления  пожарной
безопасности,  защиты жизни и здоровья граждан на территории
муниципального образования «Каргопольское»; 
-  повышение  уровня  противопожарной  защиты  населенных
пунктов муниципального образования «Каргопольское».
Перечень  целевых  показателей  Программы  приведен  
в приложении № 1 к Программе.

Задачи Программы Задача 1. Создание системы организационных и практических мер
по  предупреждению  пожаров  и  ликвидации  их  последствий  на
территории муниципального образования «Каргопольское».
Задача  2.  Совершенствование  противопожарной  пропаганды  на
территории муниципального образования «Каргопольское».
Задача  3.  Оказание  содействия  деятельности  добровольных
пожарных  формирований,  созданных  на  территории
муниципального образования «Каргопольское».

Сроки и этапы 
реализации Программы

2019 – 2023 годы.
Программа  реализуется в один этап.

Перечень подпрограмм 
(мероприятий) 
Программы

Организационно-технические мероприятия:
-  ремонт  пожарных  водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Каргопольское»;
-  заполнение  водой  пожарных  водоемов,  расположенных  на
территории муниципального образования «Каргопольское»;
-  приобретение  и  установка  аншлагов,  знаков-указателей
направления движения к пожарным водоемам, расположенным на
территории муниципального образования «Каргопольское»;
-  возмещение  стоимости  ГСМ,  воды  для  тушения  пожаров
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добровольным  пожарным  формированиям,  созданным  на
территории муниципального образования «Каргопольское».
Информационно-пропагандистское сопровождение:   
-  приобретение  и  распространение  наглядной  агитационной
продукции  (листовки,  плакаты,  памятки  и  др.)  на
противопожарную тематику;
-  проведение  бесед,  лекций  и  прочих  профилактических
мероприятий по вопросам пожарной безопасности.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования: 1500,0 тыс. руб. 
в том числе: 
местный бюджет: 1500,0 тыс. руб.

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  12.05.2009  №  537,
государственной программой Российской Федерации «Защита  населения  и  территорий от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 300,  государственной программой Архангельской области «Защита населения
и  территорий  Архангельской  области  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  на  водных  объектах  (2014  -  2020  годы)»,  утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп, основными
приоритетами  государственной  политики  в  области  обеспечения  пожарной  безопасности
определены:

-  нормативное  правовое  регулирование  и  осуществление  государственных  мер  в
области пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной

безопасности; 
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
-  развитие  и  содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение

населения к обеспечению пожарной безопасности.
Кроме  того,  указанной  Стратегией  отмечено,  что  решение  задач  обеспечения

национальной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  должно  достигаться  за  счет
повышения  эффективности  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  в
области  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения,  в  том  числе  в  области
обеспечения пожарной безопасности. 

Основными приоритетами муниципальной политики в данной сфере, направленными
на повышение уровня противопожарной защиты населения и территории муниципального
образования «Каргопольское», а также сокращения людских и материальных потерь от огня,
реализуемыми в ходе выполнения данной Программы, являются:
-  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  населенных  пунктов
городского поселения;
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-  осуществление  комплекса  организационных,  профилактических  и  практических  мер,
направленных на снижение гибели людей при пожарах;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;
- материально-техническое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности;
- информационное обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности;
-  проведение  противопожарной  пропаганды  и  обучения  населения  мерам  пожарной
безопасности;
- развитие и содействие деятельности добровольных пожарных формирований, привлечение
населения к обеспечению пожарной безопасности.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание основных проблем

Одним  из  основных  факторов,  дестабилизирующих  социально-экономическую
ситуацию и создающих угрозу жизни и здоровью граждан, являются пожары. 

Состояние пожарной безопасности в муниципальном образовании «Каргопольское»
вызывает серьезные опасения. 

За  период  с  01  января  2016  года  по  31  июля  2018  года на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»  произошло  49 пожаров  и  25 загораний,  в
результате  которых погибло  3 человека,  получили  травмы  различной  степени  тяжести  3
человека, спасено 3 человека. 

Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллионами рублей в год. 
Наибольшая доля от общего числа пожаров приходится на здания жилого сектора и

надворные  постройки.  Большое  количество  пожаров  происходит  в  зданиях
производственного назначения, государственных учреждениях и прочих объектах. 

Основные  показатели  обстановки  с  пожарами  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольское»  за  период  с  01  января  2016  года  по  31  июля  2018  года
приведены в таблице 1:

Таблица 1

Показатель 2016 год 2017 год
за 7

месяцев
2018 года

Количество пожаров/загораний, всего 22/11 15/7 12/7
в том числе:
Жилые дома, дачи 6/1 8/1 1/0
Хозпостройки, гаражи 7/1 2/4 3/0
Производственные объекты 4/0 1/0 1/0
Здания органов госвласти и местного самоуправления 0/0 0/0 0/0
Гостиницы, общежития 0/1 0/0 0/0
Объекты торговли 1/0 2/0 4/0
Базы, склады 0/0 0/0 0/0
Учреждения образования 0/0 0/0 1/0
Учреждения здравоохранения 0/0 0/0 0/0
Учреждения культуры и спорта 0/0 0/0 0/0
Учреждения социальной защиты населения 0/0 0/0 0/0
Объекты транспорта 4/0 2/0 1/0
Сельскохозяйственные объекты 0/0 0/0 0/0
Прочие объекты (бесхозные строения, пал травы, мусора) 0/8 0/2 1/7
Погибло людей на пожарах/загораниях, всего 0/0 3/0 0/0
в том числе детей на пожарах/загораниях 0/0 0/0 0/0
Травмировано людей на пожарах/загораниях, всего 1/0 2/0 0/0
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в том числе детей на пожарах/загораниях 0/0 0/0 0/0
Спасено людей при тушении пожаров/загораний, всего 1/0 1/0 1/0
в том числе детей при тушении пожаров/загораний 0/0 0/0 0/0

Информация  о  причинах  пожаров  (загораний),  произошедших  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» за период с 01 января 2016 года по 31 июля
2018 года, приведены в таблице 2:

Таблица 2

Причины пожаров/загораний 2016 год 2017 год
за 7

месяцев
2018 года

Нарушение ППБ (неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуатации печей и отопительных 
приборов)

3/1 3/1 5/1

Неисправность и замыкание электропроводки 1/0 1/1 0/0
Поджог 0/0 0/0 2/0
Иная причина (указать) 0/0 0/0 0/0
Не установлена 18/10 11/5 5/6

Достаточно  неблагоприятная  обстановка  с  пожарами  является  следствием
объективных  социально  –  экономических  условий,  сложившихся  на  территории
муниципального образования «Каргопольское», а именно:

1) Жилой сектор в большей степени представлен деревянными 1-2 этажными домами
с низкой противопожарной устойчивостью.

2) Высокий процент ветхого, аварийного жилья, которое не только ухудшает внешний
облик города, но и создает угрозу пожарной безопасности.

3)  Наличие  большого  количества  неисправных  источников  наружного
противопожарного водоснабжения.

В настоящее время на территории муниципального образования «Каргопольское» для
целей обеспечения наружного пожаротушения имеется 85 источников водоснабжения, в том
числе:  73 пожарных водоемов, из них 30 требуют ремонта;  13 пожарных гидрантов, из них
неисправен 1 и 2 пожарных пирса.

Большинство  водоемов  введены  в  эксплуатацию  в  1930-х  и  1950-х  годах  и  на
сегодняшний  день  нуждаются  в  проведении  капитального  и  текущего  ремонта.
Финансирование  работ  по  проведению  текущего  ремонта  пожарных  водоемов  на
протяжении ряда лет осуществлялось по остаточному принципу и проводилось нерегулярно,
что привело к значительному износу данных инженерных сооружений, а также негативно
повлияло  на  пожарную  безопасность  жилого  сектора,  объектов  социальной  сферы  и
экономики района. 

4) Наличие пожарных водоемов полностью или частично не заполненных водой.
5) Нарушение гражданами, в основном ведущими асоциальный образ жизни, правил

пожарной безопасности.
6)  Недостаточное  выделение  из  местного  бюджета  финансовых  средств  на

осуществление  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории
городского поселения.

Для  решения  вышеуказанных  проблем необходима  Программа,  которая  смогла  бы
объединить  усилия  заинтересованных  структур,  более  грамотно  подойти  к  вопросам
финансирования.

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
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Механизм  реализации  заявленной  цели  и  задач  муниципальной  программы  -  это
система  скоординированных  по  срокам,  объемам  финансирования  и  ответственным
исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Реализация муниципальной программы осуществляется  под общим руководством первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы координирует деятельность
соисполнителя  и  участников  муниципальной  программы,  осуществляет  информационное
обеспечение  реализации  мероприятий,  участвует  в  финансовом  (ресурсном)  обеспечении
реализации мероприятий муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2 к
настоящей Программе.

Объемы  финансирования  муниципальной  программы  за  счет  средств  местного
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании
проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного
бюджета.
При  изменении  объемов  бюджетного  финансирования  по  сравнению  с  объемами,
предусмотренными  муниципальной  программой,  ответственный  исполнитель
муниципальной  программы  уточняет  объемы  финансирования  за  счет  средств  местного
бюджета, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы.  
Реализацию  перечня  мероприятий  муниципальной  программы  осуществляют:
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
Управление  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», юридические и физические лица, определяемые в
соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд».
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к настоящей
Программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация  муниципальной  программы  к  2023  году  в  полном  объеме  предполагает
достижение следующих результатов:

-  снижение  рисков  пожаров  и  смягчение  их  возможных  последствий  на
территории муниципального образования «Каргопольское»;

-  повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов муниципального
образования «Каргопольское»;

-  повышение  уровня безопасности  населения,  защиты жизни и здоровья граждан от
угроз пожаров на территории муниципального образования «Каргопольское».

Ожидаемые  к  концу  2023  года  результаты  от  реализации  основных  мероприятий
муниципальной программы будут выражены в следующих показателях: 

-  доля  пожарных  водоемов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское», находящихся в исправном состоянии – 100%;

-  доля  пожарных  водоемов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское», заполненных водой – 100%; 

-  количество  приобретенных  и  установленных  аншлагов,  знаков-указателей
направления  движения  к  пожарным  водоемам,  расположенным  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» - 150 штук;

- количество приобретенной и распространенной наглядной агитационной продукции
(листовки, плакаты, памятки и др.) на противопожарную тематику – 10000 штук.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность 
на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы»

 
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы
«Пожарная безопасность на территории муниципального образования

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы»

Наименование
целевого показателя

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год

Оценоч-
ный

2018 год

Прогнозные годы
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольское», 
находящихся в 
исправном 
состоянии

% 63 59 65 75 85 95 100

2. Доля пожарных 
водоемов, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольское», 
заполненных водой

% 77 74 80 85 90 95 100

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники
информации

1 2 3
1. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Каргопольское», находящихся в
исправном состоянии

Процентное  отношение  количества  пожарных
водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,
находящихся  в  исправном  состоянии,  к  общему
количеству пожарных водоемов, расположенных на
территории  муниципального  образования
«Каргопольское»

Данные ПЧ-30
по охране

Каргопольского
района

2. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Каргопольское», заполненных 
водой

Процентное  отношение  количества  пожарных
водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,
заполненных водой, к общему количеству пожарных
водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» 

Данные ПЧ-30
по охране

Каргопольского
района
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность 
на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

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

Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего, тыс. руб.

В том числе
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего по

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

в том числе
местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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»

Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител

и

Источни
ки

финанси
рования

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, 
расположе
нных на 
территори
и МО 
«Каргопол
ьское»

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

Местный
бюджет

750,0 150,0 150,0 150,
0

150,
0

150,
0

Повышение уровня 
противопожарной 
защиты населённых 
пунктов
МО «Каргопольское».
По итогам реализации 
Программы доля 
пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории МО 
«Каргопольское», 
находящихся в 
исправном состоянии, 
должна составить 100%.
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государственн
ых и

муниципальны
х нужд»

1.2. 
Заполнени
е водой 
пожарных 
водоемов, 
расположе
нных на 
территори
и МО 
«Каргопол
ьское»

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

государственн
ых и

муниципальны
х 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. 
Приобрете
ние и 
установка 
аншлагов, 
знаков-
указателей 
направлен
ия 
движения 
к 
пожарным 
водоемам, 
расположе
нным на 
территори
и МО 
«Каргопол
ьское»

Управление 
по делам 

ГО, ЧС и МП

Местный
бюджет

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Повышение уровня 
противопожарной 
защиты 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. 
Приобрете
ние и 
распростра
нение 
наглядной 
агитацион
ной 
продукции 
(листовки, 
плакаты, 
памятки и 
др.) на 
противопо
жарную 
тематику

Управление 
по делам 

ГО, ЧС и МП

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня 
знаний правил 
пожарной безопасности 
у различных категорий 
граждан.
По итогам реализации 
Программы количество 
приобретенной и 
распространенной 
наглядной агитационной
продукции (листовки, 
плакаты, памятки и др.) 
на противопожарную 
тематику должно 
составить 10000 штук.

2.2. 
Проведени
е бесед, 

Управление 
по делам 

ГО, ЧС и МП;

Финанси
рование

не

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня 
знаний правил 
пожарной безопасности 
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лекций и 
прочих 
профилакт
ических 
мероприят
ий по 
вопросам 
пожарной 
безопаснос
ти

ПЧ-30;
ОНД и ПР

Няндомского,
Каргопольског

о и
Коношского

районов;
Управление
образования

требуетс
я

у различных категорий 
граждан.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории 

муниципального образования «Каргопольское»
3.1. 
Возмещени
е 
стоимости 
ГСМ, воды 
для 
тушения 
пожаров 
добровольн
ым 
пожарным 
формирова
ниям, 
созданным 
на 
территории
МО 
«Каргополь
ское»

АМО
«Каргопольс

кий
муниципальн

ый район»

Местный
бюджет

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Укреплени
е 
материальн
о-
техническо
й базы 
добровольн
ых 
пожарных 
формирова
ний, 
созданных 
на 
территории
МО 
«Каргополь
ское».

Всего по муниципальной 
программе:

Местный
бюджет

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