
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

пгт. Песковка

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2020- 2022 годы»

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». Законом Кировской области от 02.08.2005 г. 

№ 348-30 «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области» (в 

ред. от 18.06.2014 г. № 418 -  30), с Уставом Лесковского городского 

поселения администрация Лесковского городского поселения

ЛОСТАЛОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Лесковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 

на 2020 - 2022 годы» (далее - Лрограмма) согласно приложению.

2. Ластоящее постановление разместить на интернет-сайте 

Омутнинского муниципального района Кировской области.

3. Лостановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

поселения
А.С. Топоров



Утверждена
постановлением администрации 
муниципального образования 
Песковское городское поселение 
от 19.12.2019 № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2020 - 2022 годы»

2019 г.



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2020 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Песковского городского поселения, 
612730, Кировская область, Омутнинский район, 
пгт. Песковка, ул. Школьная, д.12

Соисполнители муниципальной 
программы

Организации, учреждения и предприятия, 
расположенные на территории муниципального 
образования независимо от их организационно
правовой формы, индивидуальные предприниматели

Наименование подпрограмм Отсутствуют
Программно -  целевые 
инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального образования;
-Обеспечение защиты населения поселения;
-Снижение риска пожаров.

Задачи муниципальной 
программы

-Повышение уровня нормативно-правового 
обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 
населения в области пожарной безопасности. 
-Повышение противопожарной защищенности 
территории муниципального образования.
-Реализация первичных мер пожарной безопасности. 
-Повышение уровня пожарной безопасности 
учреждений, организаций и предприятий.

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

-Снижение общего количества пожаров на территории 
поселения.
- Снижение количества погибших и травмированных 
людей при пожаре.
-Увеличение количества спасенных материальных 
ценностей.
-Увеличение количества обучаемого населения мерам 
пожарной безопасности.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа будет реализована в 2020 - 2022 годах

Объемы ассигнований 
муниципальной программы

Источник финансирования - средства местного 
бюджета 70 960 рублей в том числе:
2019 г. -  18 260 рублей;
2020 г. -36 000 рублей;
2021 г. -  8 400 рублей;
2022 г. -  8 300 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

-Достижение социально и экономически приемлемого 
уровня пожарной безопасности в Песковском 
городском поселении.
-Сокращение количества пожаров.
-Население приобретет навыки и способы действий при 
возникновении пожара.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития

Ежегодно на территории Песковского городского поселения 
происходят пожары, уничтожая жилые дома, причиняя значительный 
материальный ущерб. На территории поселения лесные массивы находятся 
на близком расстоянии к жилым строениям. При возникновении лесного 
пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и 
возникновении пожара в самом населённом пункте.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с 
огнем граждан (при курении в пьяном виде, при бесконтрольном сжигании 
мусора и сухой травы и т.д.), нарушение элементарных правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и печного 
отопления (использование самодельных электробытовых приборов, 
использование самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого 
замыкания, оставление без присмотра включенных электроприборов и 
топящихся печей, неисправность электропроводки) и т.д.

Люди гибнут при пожарах из-за позднего обнаружения, 
несвоевременного сообщения и неправильных действиях при пожаре. В 
связи с этим основные усилия должны быть сосредоточены на обеспечении 
пожарной безопасности в жилом секторе.

В течение 2019 года на территории поселения произошло 4 пожара, 
причиной явилась детская шалость, неосторожное обращение с огнем, 
внесенный источник огня, нарушение эксплуатации отопительных печей, 
аварийный режим работы электрооборудования и т.д. Необходимо 
проводить профилактическую работу с населением.

Около населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, 
ежегодно производится опашка. Постоянно производится вывоз мусора.

В Песковском городском поселении имеются естественные водоемы, 
но в зимнее время требуется очистка от снега всех дорог, подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения, пирсов, пожарных 
гидрантов.

Кроме того, в поселении очень много аварийных хозяйственных 
построек, которые также являются источником пожарной опасности. 
Возникла необходимость в их сносе и вывозе мусора. Для этих целей 
привлекаются хозяева построек, а уборка бесхозяйных построек ложится на 
администрацию поселения, поэтому требуются дополнительные денежные 
средства на эти цели.

Администрация Песковского городского поселения проводит работу по 
обучению населения мерам пожарной безопасности, но для наиболее 
высокого результата требуется рассмотрение и внедрение новых способов и 
форм обучения населения мерам пожарной безопасности.

Проводятся подворовые обходы жилых домов с проведением бесед о 
соблюдении мер пожарной безопасности. Населению рекомендовано иметь



ведра,

одиноким
значимым

проблемы

настоящей

первичные средства пожаротушения: огнетушители, бочки с водой, 
лопаты и т.д.

Наиболее пристальное внимание необходимо уделять 
пенсионерам, семьям социального риска, а также социально 
объектам: школам, детским садам, дому культуры и т.д.

В связи с этим возникает необходимость решения 
программно-целевым методом.

В результате выполнения мероприятий, намеченных 
Программой, предполагается обеспечить сокращение материальных потерь 
от пожаров, создать эффективную систему пожарной безопасности на 
территории поселения, укрепить материально-техническую базу
первичными средствами пожаротушения, обеспечить обучение населения 
действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

Экономический эффект от реализации Программы определяется 
размером спасенных от пожаров материальных ценностей и имущества 
населения и организаций, расположенных на территории поселения.

Социальный эффект определяется созданием условий для защиты 
людей от пожаров.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы

2.1. Основы формирования и реализации единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности населения и территории 
Российской Федерации определены Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68 - ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Основами государственной политики Российской Федерации в 
области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденными 
указом Президента РФ от 01.01.2018 г. № 2, 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, утвержденной указом Президента 
РФ от 16.10.2019 г. № 501, Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 - ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.08.1995г. № 151 - 
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Законом 
Кировской области от 09.11.2009г. № 443 - ЗО «О защите населения и 
территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в ред. от 30.06.2016 г.), Законом Кировской 
области от 02.08.2005г. №348 - ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности 
в Кировской области» (в ред. от 29.02.2016 г.), Законом Кировской области 
от 03.10.2011г. № 68 - ЗО «О добровольной пожарной охране в Кировской
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области» (в ред. от 07.06.2017 г.), распоряжением Правительства Кировской 
области от 17.08.2012 г. № 250 «О создании и развитии добровольной 
пожарной охраны на территории Кировской области».

2.2. Основными целями настоящей муниципальной программы 
являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования;

- обеспечение защиты населения поселения;
- снижение риска пожаров.
2.3. Для достижения указанных целей муниципальной программы 

должны быть решены следующие основные задачи:
- повышение уровня нормативно-правового обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной 
безопасности;

- повышение противопожарной защищенности территории
муниципального образования;

- реализация первичных мер пожарной безопасности;
- повышение уровня пожарной безопасности

учреждений, организаций и предприятий.
2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы:
- снижение общего количества пожаров на территории поселения;
- недопущение гибели людей на пожарах.
2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы: реализация Программы позволит повысить качество жизни 
жителей муниципального образования Песковское городское поселение.

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
- реализация программных мероприятий рассчитана на 2020 - 2022

годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы

Состав мероприятий муниципальной программы определен исходя из 
необходимости достижения её целей и решения задач.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 
мероприятия:

Мероприятие 1: Ремонт, восстановление, обслуживание пожарной 
сигнализации.

Выполнение данного мероприятия позволит предупредить большее 
количество людей о чрезвычайной ситуации, что, в свою очередь, позволит 
избежать человеческих жертв и уменьшить материальные потери.

Мероприятие 2: Замер сопротивлений изоляции.
Выполнение данного мероприятия позволит избежать человеческих 

жертв и уменьшить материальные потери.
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Мероприятие 3: Проведение испытаний внутреннего пожарного крана, 
перезарядка огнетушителей, проверка работоспособности молниезащиты.

Выполнение данного мероприятия позволит избежать человеческих 
жертв и уменьшить материальные потери.

Мероприятие 4: Ремонт пожарных водоёмов.
Выполнение данного мероприятия позволит производить забор воды из 

водоёмов беспрепятственно, сокращая при этом время тушения пожаров.
Мероприятие 5: Обслуживание пожарных гидрантов и водоёмов.
Выполнение данного мероприятия позволит содержать пожарные 

гидранты и водоемы в удовлетворительном состоянии для целей 
пожаротушения, что позволит производить забор воды из гидрантов и 
водоёмов беспрепятственно, сокращая при этом время тушения пожаров.

Мероприятие 6: Создание минерализованной полосы.
Выполнение данного мероприятия позволит ограничить 

распространение и создать условия для тушения возможных лесных 
пожаров.

Мероприятие 7: Проведение занятий с обучающимися в
образовательных учреждениях различного типа, расположенных на 
территории муниципального образования.

Выполнение данного мероприятия позволит подготовить обучающихся 
образовательных учреждений мерам пожарной безопасности.

Мероприятие 8: Проведение собраний, обучение квартиросъемщиков 
и собственников жилых помещений мерам пожарной безопасности.

Выполнение данного мероприятия позволит решить вопросы по 
предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при 
пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

Мероприятие 9: Проведение работы с лицами склонными к
злоупотреблению спиртными напитками, неблагополучными семьями по 
профилактике пожаров и предупреждению гибели людей данной категории и 
проживающих с ними людей.

Выполнение данного мероприятия позволит решить вопросы по
предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при 
пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

Мероприятие 10: Обучение работников организаций всех видов 
собственности мерам пожарной безопасности.

Выполнение данного мероприятия позволит решить вопросы по
предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при 
пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

Мероприятие 11: Информирование населения, оформление стендов, 
информационных досок, распространение листовок, памяток.

Выполнение данного мероприятия позволит решить вопросы по
предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при 
пожаре и мерам по защите домовладений от загораний. Подготовка
населения в области пожарной безопасности.

Мероприятие 12: Проведение собраний (сходов) с жителями по



обучению мерам пожарной безопасности.
Выполнение данного мероприятия позволит подготовить население 

Песковского городского поселения мерам пожарной безопасности, решить 
вопросы по предотвращению развития пожара. Подготовка населения 
поселения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности является 
одним из важнейших условий своевременного и эффективного реагирования 
при оповещении и информировании об угрозах и опасностях.

Мероприятие 13: Усиление контроля в пожароопасный период за 
состоянием лесов прилегающих к черте населённых пунктов -  организация 
патрулирования.

Выполнение данного мероприятия позволит предупредить большее 
количество людей о чрезвычайной ситуации на территории поселения, 
направлено на сокращение гибели людей.

Мероприятие 14: Покупка необходимого снаряжения и инвентаря для 
тушения пожаров.

Выполнение данного мероприятия позволит сохранить лесной массив, 
жилые строения, сам населенный пункт, что, в свою очередь, позволит 
избежать человеческих жертв и уменьшить материальные потери.

Мероприятие 15: Ликвидация одноэтажного нежилого фонда.
Выполнение данного мероприятия позволит сократить аварийные 

хозяйственные постройки, которые также являются источником пожарной 
опасности.

Мероприятие 16: Приобретение воды для тушения пожаров.
Выполнение данного мероприятия предполагает обеспечить 

сокращение материальных потерь от пожаров, защитить людей от пожаров.
Мероприятие 17: Обучение должностных лиц по вопросам

гражданской обороны и пожарной безопасности.
Выполнение данного мероприятия позволит разработать и осуществить 

мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать 
возникновение пожаров; ограничить распространение возможных пожаров и 
создать условия для успешной эвакуации людей и имущества в случае 
пожара; обеспечить своевременное обнаружение возникшего пожара, 
быстрого вызова пожарной охраны и успешного тушения пожара.

«Мероприятие 18: Приобретение пожарного гидранта.
Выполнение данного мероприятия позволит сохранить жилые 

строения, населенный пункт, избежать человеческих жертв и уменьшить 
материальные потери».

«Мероприятие 19: Оказание адресной помощи гражданам по ремонту 
печного хозяйства, электротехнических устройств, монтажу автономных 
дымовых датчиков со встроенным звуковым извещателем о пожаре и т.д.

Выполнение данного мероприятия позволит сохранить гражданам 
жилые строения, избежать человеческих жертв и уменьшить материальные 
потери».



4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
настоящей муниципальной программы приведены в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт 
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 
70 960 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в 
зависимости от возможностей бюджета муниципального образования и 
результатов оценки эффективности реализации Программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3. 
Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении № 4.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово
экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению 
запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 
средств бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов при его 
формировании, которые направлены на реализацию мероприятий 
муниципальной программы. Снижение уровня финансирования 
муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи 
муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 
уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов 
роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной 
программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов 
муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 
на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также 
сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более 
эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы,



а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать 
мероприятия в полном объеме.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей и конечных результатов реализации 
муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 
целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится путем сравнения фактически достигнутых в результате 
реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы с запланированными.

Целевые показатели, характеризующие текущие и конечные 
результаты реализации муниципальной программы и определяющие ее 
социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 1.

Оценка достижения запланированных количественных значений 
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
показателей эффективности реализации муниципальной программы за 
отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по 
следующей формуле:

Ф
О = — X100%, где:

П
О - оценка достижения запланированных количественных значений 

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;
— - фактически достигнутые количественные значения целевых 

показателей эффективности реализации муниципальной программы;
П - плановые количественные значения целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы.
Главный социально-экономический эффект от реализации 

муниципальной программы выражается в обеспечении защиты населения и 
территории муниципального образования Песковское городское поселение 
поселения Омутнинского района Кировской области от угроз природного и 
техногенного характера, обеспечении создания финансовых, материальных и 
иных резервов, обеспечении пожарной безопасности, обеспечении 
безопасности людей на водных объектах.



Приложение № 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателя эффективности
2018 2019 2020 2021 2022

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы»

1. Увеличение процента 
обучаемого населения 
муниципального образования 
Песковское городское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области 
мерам пожарной 
безопасности, действиям при 
пожаре и мерам по защите 
домовладений от возгораний.

% 21,1 22,3 23,1 24,2 25,1

2. Снижение общего 
количества пожаров на 
территории поселения.

шт. 2 4 3 2 1

3. Снижение количества 
травмированных людей при 
пожарах.

чел. 1 0 0 0 0

4. Снижение материального 
ущерба от пожаров.

тыс. руб. 1,00 170,00 160,00 150,00 140,00

5. Среднее время прибытия на 
пожар.

мин. 9,2 9,1 9,0 8,8 8,7



Приложение № 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 -2022 годы»

№
п/п Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, мероприятий) Основные положения 

правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового 

акта
1 Постановление администрации «О внесении изменений в 

постановление «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2020-2022 годы»

Приведение мероприятий 
программы в соответствие с 
уменьшением или 
увеличением объема средств 
местного бюджета 
поселения

Администрация 
Песковского городского 

поселения

По мере принятия 
изменений



Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств бюджета Песковского городского поселения

Приложение № 3

№
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств Расходы (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 Итого

1. Муниципальная
программа

«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2020 - 2022 годы»

всего 18,26 36, 0 8, 4 8, 3 70,96
ответственный исполнитель 
муниципальной программы - администрация 
Песковского городского поселения

18,26 36, 0 8, 4 8, 3 70,96

1.1 Мероприятие 1 Ремонт, восстановление, обслуживание 
пожарной сигнализации

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

9, 6 12, 0 0 0 21, 6

1.2 Мероприятие 2 Замер сопротивлений изоляции ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 11, 0 0 0 11, 0

1.3 Мероприятие 3 Проведение испытаний внутреннего 
пожарного крана, перезарядка 
огнетушителей, проверка 
работоспособности молниезащиты

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

1, 8 7, 0 0 0 8, 8

1.4 Мероприятие 4 Ремонт пожарных водоёмов ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.5 Мероприятие 5 Обслуживание пожарных гидрантов и 
водоёмов

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.6 Мероприятие 6 Создание минерализованной полосы ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.7 Мероприятие 7 Проведение занятий с обучающимися в 
образовательных учреждениях различного 
типа расположенных на территории 
муниципального образования

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.8 Мероприятие 8 Проведение собраний, обучение 
квартиросъемщиков и собственников 
жилых помещений мерам пожарной 
безопасности

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0



1.9 Мероприятие 9 Проведение работы с лицами склонными к 
злоупотреблению спиртными напитками, 
неблагополучными семьями по 
профилактике пожаров и предупреждению 
гибели людей данной категории и 
проживающих с ними людей

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.10 Мероприятие 10 Обучение работников организаций всех 
видов собственности мерам пожарной 
безопасности

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.11 Мероприятие 11 Информирование населения, оформление 
стендов, информационных досок, 
распространение листовок, памяток

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.12 Мероприятие 12 Проведение собраний (сходов) с жителями 
по обучению мерам пожарной 
безопасности

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.13 Мероприятие 13 Усиление контроля в пожароопасный 
период за состоянием лесов прилегающих 
к черте населённых пунктов -  организация 
патрулирования

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.14 Мероприятие 14 Покупка необходимого снаряжения и 
инвентаря для тушения пожаров

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.15 Мероприятие 15 Ликвидация одноэтажного нежилого 
фонда

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.16 Мероприятие 16 Приобретение воды для тушения пожаров ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

6,86 5, 0 8, 4 8, 3 28,56

1.17 Мероприятие 17 Обучение должностных лиц по вопросам 
гражданской обороны и пожарной 
безопасности

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.18 Мероприятие 18 Приобретение пожарного гидранта ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 0 0 0 0

1.19 Мероприятие 19 Оказание адресной помощи гражданам по 
ремонту печного хозяйства, 
электротехнических устройств, монтажу 
автономных дымовых датчиков со 
встроенным звуковым извещателем о 
пожаре и т.д.

ответственный исполнитель - администрация 
Песковского городского поселения

0 1, 0 0 0 1, 0



Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования

№
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

мероприятия

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 Итого

1 Муниципальная
программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2020 -2022 годы»

Всего 18,26 36, 0 8, 4 8, 3 70,96
местный бюджет 18,26 36, 0 8, 4 8, 3 70,96

1.1 Мероприятие 1 Ремонт, восстановление, обслуживание пожарной сигнализации Всего 9, 6 12, 0 0 0 21, 6
местный бюджет 9, 6 12, 0 0 0 21, 6

1.2 Мероприятие 2 Замер сопротивлений изоляции Всего 0 11, 0 0 0 11, 0
местный бюджет 0 11, 0 0 0 11, 0

1.3 Мероприятие 3 Проведение испытаний внутреннего пожарного крана, перезарядка 
огнетушителей, проверка работоспособности молниезащиты

Всего 1, 8 7, 0 0 0 8, 8

местный бюджет 1, 8 7, 0 0 0 8, 8

1.4 Мероприятие 4 Ремонт пожарных водоёмов Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.5 Мероприятие 5 Обслуживание пожарных гидрантов и водоёмов Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.6 Мероприятие 6 Создание минерализованной полосы Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.7 Мероприятие 7 Проведения занятий с обучающимися в образовательных учреждениях 
различного типа расположенных на территории муниципального 
образования

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.8 Мероприятие 8 Проведение собраний, обучение квартиросъемщиков и собственников 
жилых помещений мерам пожарной безопасности

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.9 Мероприятие 9 Проведение работы с лицами склонными к злоупотреблению спиртными 
напитками, неблагополучными семьями по профилактике пожаров и 
предупреждению гибели людей данной категории и проживающих с ними 
людей

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.10 Мероприятие 10 Обучение работников организаций всех видов собственности мерам 
пожарной безопасности

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0



1.11 Мероприятие 11 Информирование населения, оформление стендов, информационных 
досок, распространение, листовок, памяток

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.12 Мероприятие 12 Проведение собраний (сходов) с жителями по обучению мерам пожарной 
безопасности

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.13 Мероприятие 13 Усиление контроля в пожароопасный период за состоянием лесов 
прилегающих к черте населённых пунктов -  организация патрулирования

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.14 Мероприятие 14 Покупка необходимого снаряжения и инвентаря для тушения пожаров Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.15 Мероприятие 15 Ликвидация одноэтажного нежилого фонда Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.16 Мероприятие 16 Приобретение воды для тушения пожаров Всего 6,86 5, 0 8, 4 8, 3 28,56
местный бюджет 6,86 5, 0 8, 4 8, 3 28,56

1.17 Мероприятие 17 Обучение должностных лиц по вопросам гражданской обороны и 
пожарной безопасности.

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.18 Мероприятие 18 Приобретение пожарного гидранта Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

1.19. Мероприятие 19 Оказание адресной помощи гражданам по ремонту печного хозяйства, 
электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых датчиков 
со встроенным звуковым извещателем о пожаре и т.д.

Всего 0 1, 0 0 0 1, 0
местный бюджет 0 1, 0 0 0 1, 0


