
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУШ КОПАЛЬСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2019 года № 030-па

д. Кушкопала

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 
на территории муниципального образования «Кушкопальское»

на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кушкопальское» администрация муниципального образования
«Кушкопальское»

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на 
территории муниципального образования «Кушкопальское» на 2020 - 2022 
годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой 
информации муниципального образования «Кушкопальское»
«Информационный бюллетень».

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Гла V L — Е.Н. Томилов



Утверждена 
постановлением администрации 

МО «Кушкопальское» 
от 30 декабря 2019 г. № 030-па

Приложение № 1
М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А

«Пожарная безопасное! ь на территорнп муниципального образования 
«Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»

ПАСПОРТ  
муниципальной nporpaiviivibi 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
«Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»

Наименование
Программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального 
образования «Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»

Ответственный
исполнитель

Администрация муниципального образования «Кушкопальское»

Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Пе предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для 
повышения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Кушкопальское», защищенности 
1 раждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 
последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 
средств для тушения пожаров.

Задачи программы Задача № 1 - защита жизни и здоровья граждан, обеспечения 
надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020 - 2022 Г.Г., программа реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем средств, направленных на реализацию программных 
мероприятий, составляет 75,0 тыс. руб., 
в том числе:
за счет средств местного бюджета -  75,0 тыс. руб., 
за счет средств районного бю дж ета- тыс. руб.:
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 
корректировки с учетом возможностей местного бюджета.



1. Характеристика сферы реализации программы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 
устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является 
сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском 
поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, 
степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности 
населения об элементарных требованиях пожарной безопасности 
предполагается организация и проведение программных мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в 
результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная 
программа «Пожарная безопасность на территории муниципального 
образования «Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы».

2. Механизм реализации мероприятий программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществляется через администрацию муниципальное образование 
«Кушкопальское» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 
очередной финансовый год.

Реализацию перечня мероприятий программы (приложение № 4 к 
муниципальной программе) осуществляет администрация муниципального 
образования «Кушкопальское» при участии общественных объединений и 
иных организаций.

Реализация мероприятий программы (приложение №  4 к муниципальной 
программе) осуществляется за счет средств местного бюджета, а также 
предполагает привлечение денежных средств районного бюджета в виде 
субсидий на условиях софинансирования. Предоставление субсидий 
осуществляется в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными 
между Администрацией муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» и администрацией муниципального образования 
«Кушкопальское».

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта местного бюджета не очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными программой ответственный исполнитель 
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит 
предложения по внесению изменений в программу.



Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного 
бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 4 к 
муниципальной программе.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации Программы в муниципальном образовании 
«Кушкопальское» предусматривается создание организационно
управленческих, финансовых и материально-технических условий,
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной 
безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической 
обстановки на территории муниципального образования «Кушкопальское».

Под конкретными количественными и качественными оценками 
социальных, экологических и экономических результатов реализации 
Программы понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Пинежского района;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении 

требуемого уровня пожарной безопасности людей.



/ Приложение № 2
Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Пожарная  
безопасность на территории муниципального образования  

«Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы», финансируемых за счёт средств  
бюджета муниципального образования «Кушкопальское»

Ответственный исполнитель: 
образования «Кушкопальское»

Администрация муниципального

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Значения целевых 
показателей

базовый 
2019 год 2020

г.
2021

г.
2022

г.
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 
муниципального образования «Кушкопальское» на 2017 - 2019 годы»

Строительство, ремонт и текущее 
содержание пожарных водоемов

шт. 2 2 1 1



Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
«Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»

за счет средств местного бюджета

Ответственный исполнитель: 
образования «Кушкопальское»»

Администрация муниципального

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Расходы местного 
бюджета, тыс. рублей

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 
программа

Пожарная 
безопасность на 
территории 
муниципальног 
0 образования 
«Кушкопальско 
е» на 2020 - 
2022 годы

Администрация
муниципального
образования
«Кушкопальское»

25,0 25,0 25,0



ч
Приложение № 4

Перечень мероприятий муниципальной проф амм ы  
«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели результата 
реализации мероприятия по 
годам

всего
2020 г. 2021 г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа:

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Кушкопальское» на 2020 - 2022 годы»
Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Кушкопаитьское», защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 
последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров
Задача программы: Задача № 1- защ ита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения
1.1. Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального 
образования 
«Кушкопальское» по 
строительству, содержанию 
и ремонту источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения

Администрация
муниципального
образования
«Кушкопальское»,
Администрация
МО «Пинежский
район»

итого 75,0 25,0 25,0 25,0 Ежегодные мероприятия по 
строительству, содержанию и 
ремонту источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения, шт.
2020 г. -1
2021 г. -  1
2022 г. - 1

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные
средства

Итого по муниципальной программе
итого 75,0 25,0 25,0 25,0
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные средства


