
Обнародовано на сайте www.segezha.info 

«___» декабря 2018 года 

 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  27 декабря  2018 года  №  273 

г. Сегежа 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Сегежского городского поселения на 2019 - 2023  годы»  

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Положением об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Сегежского городского поселения и мер пожарной безопасности 

для населенного пункта города Сегежи, утвержденным решением XI сессии Совета 

Сегежского городского поселения I созыва от 04 сентября 2006 года № 40, Постановлением 

№ 180 от 24 октября 2014 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского городского 

поселения»,   в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Сегежского 

городского поселения в 2019-2023 годах, администрация Сегежского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т : 

 

   1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения на 2019 - 2023  годы». 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Глава Сегежского 

городского поселения         М.Л.Гусева 
 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, УЖКиГХ., администрация Сегежского муниципального района, ОНД УНД МЧС 

РФ по РК. 
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УТВЕРЖДЕНА постановлением 

администрации Сегежского  

городского поселения 

от 27 декабря 2018 года № 273 

 

Муниципальная программа  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского 

городского поселения на 2019 - 2023  годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

Сегежского городского поселения на 2019 - 2023  

годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                    

Управление жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации Сегежского 

городского поселения (далее – УЖК и ГХ). 

Соисполнители  муниципальной 

программы 

Управление делами администрации Сегежского 

городского поселения 

Цели муниципальной программы Создание необходимых условий для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья  населения.  

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения; 

2. Защита жизни и здоровья людей, 

обеспечение пожарной безопасности поселения и 

объектов муниципальной собственности; 

Целевые показатели  (индикаторы) 

муниципальной программы 

Снижение количества пожаров на территории 

Сегежского городского поселения. 

Конечные результаты муниципальной 

программы 

Снижение количества пожаров (загораний) на 

территории Сегежского городского поселения на 5 

штук. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы с 

указанием источников 

Суммарный объем финансирования 

муниципальной программы  в 2019-2023 годах –

15467,0  тыс. рублей,  

2019 год –  615,0 

2020 год –  615,0 

2021 год –  615,0 

2022 год – 5845,0 

2023 год – 7777,0 

в том числе: 

- средства бюджета Сегежского городского 

поселения –   15467,0 тыс. рублей 

2019 год –  615,0 

2020 год –  615,0 

2021 год –  615,0 

2022 год –  5845,0 

2023 год –  7777,0 

Финансирование  является ориентировочным и 

корректируется ежегодно. 
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1. Введение 

 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является одной из важнейших 

задач органов местного самоуправления Сегежского городского поселения.  

Комплекс мер, предусмотренных Программой, разработан, исходя из основных 

требований по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 

на 2019 – 2023  годы. 

В Программу включены приоритетные направления работы, требующие финансовых 

затрат. 

 
2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации муниципальной Программы 

На территории Сегежского городского поселения за 2013 год зарегистрировано 40 

пожаров, 1 человек травмирован; 

 за  2014 год зарегистрировано 14 пожаров,  1 человек погиб, 1 человек травмирован; 

 за 2015 год  зарегистрировано 30 пожаров,  3 человека погибло, 1 человек 

травмирован; 

 за 2016 год зарегистрирован 31 пожар, 1 человек травмирован; 

 за 2017 год зарегистрирован 31 пожар, 1 человек погиб, 1 человек травмирован. 

 Из представленной статистики следует, что в среднем за год на территории 

поселения возникает  29 пожаров и необходимы мероприятия по их снижению. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия 

являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-

экономической обстановки в Сегежском городском поселении. 

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость 

оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень 

изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания 

противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами 

обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами 

пожаротушения. 

Следует также отметить, что на территории Сегежского городского поселения на 

некоторых участках лесные массивы подходят вплотную к дачным кооперативам. При 

возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на строения и 

возникновения пожара уже в самих дачных кооперативах. В г.Сегежа имеются 

естественные водоёмы, тем не менее, их обеспеченность противопожарным 

водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из некоторых естественных водоёмов для 

целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним или 

отсутствия пожарных пирсов. 

Некоторая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности 

пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно 

эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным 

событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство 

пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно 

показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной 

пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая 

обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро 

проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей 

задачей органов местного самоуправления Сегежского городского поселения.  
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В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности предполагает: 

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального 

образования; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 

программы развития территорий муниципального образования; 

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, 

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарём; 

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 

действия; 

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы, позволят более 

эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории 

Сегежского городского поселения. 

 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья  населения.  

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. 

Защита жизни и здоровья людей, обеспечение пожарной безопасности поселения и 

объектов муниципальной собственности. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Издание муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности. 
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Изготовление и распространение агитационных материалов, обучающих мерам 

пожарной безопасности, информирование на телевидении и в газетах, установка аншлагов, 

стендов. 

Содержание и ремонт имеющихся противопожарных водоемов, пожарных 

гидрантов. 

Содержание пирсов. 

Обеспечение подъезда к естественным водоёмам.  

Устройство минерализованных полос. 

Своевременная очистка территории Сегежского городского поселения от горючих 

отходов, мусора, сухой растительности, ликвидация несанкционированных свалок. 

Передача, в рамках соглашения,  оборудования для обеспечения забора воды из 

поверхностных источников в ФГКУ отряд № 4 ФСП по Республики Карелия для целей 

оперативного реагирования в тушении пожаров на территории Сегежского городского 

поселения 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств 

Сегежского городского поселения  осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Совета Сегежского городского поселения  о бюджете 

Сегежского городского поселения (далее - решением о бюджете)  на очередной финансовый 

год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования.) 

 Объем финансовых средств на реализацию  Программы составляет 13864,0 тыс. руб.  

Планируемые  расходы финансовых средств по годам на реализацию Программы 

представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.   

Расходы на финансовое обеспечение Программы подлежат уточнению на 

соответствующий очередной год и плановый период. 

 

5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующего 

законодательства. 

Управление жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 

Сегежского городского поселения: 

- организует выполнение мероприятий Программы; 

- проводит мониторинг Программы в течение всего периода реализации;  

- вносит предложения по корректировке мероприятий и объемов финансирования 

Программы. 

6. Механизм реализации Программы 

 

Общий контроль реализации программных мероприятий осуществляется 

администрацией Сегежского городского поселения. 

Финансирование Программы производится за счет средств бюджета Сегежского 

городского поселения и подлежит ежегодной корректировке с учётом возможностей средств 

бюджета. 

 

7. Система целевых индикаторов экономической и социальной эффективности 

реализации муниципальной Программы 

 

Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности Программы 

оцениваются в целом по Программе и по отдельным мероприятиям. 
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Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности Программы,   

рассчитываемые по утвержденным методикам и входящие в состав данных официальной 

статистики, приведены в приложении № 1 к Программе. 

Оценка эффективности реализации  Программы  проводится с использованием 

показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать  ход выполнения 

Программы и выработать правильное управленческое решение. 

Оценка эффективности Программы осуществляется путем оценки достижения 

плановых показателей к фактическим результатам, а именно: 

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем 

сопоставления фактических значений индикаторов Программы и их плановых значений по 

формуле: 

Сд  = Зф / Зп х 100%,  где: 

Сд – степень достижения цели; 

Зф – фактическое значение индикаторов (показателей); 

Зп – плановое значение индикаторов (показателей); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования финансовых средств определяется по формуле 

Уф = Фф / Фп х 100%, где: 

Уф  – уровень финансового обеспечения основных мероприятий; 

Фф – фактический объем финансового обеспечения, направленный на реализацию 

основных мероприятий; 

Фп – плановый объем финансового обеспечения основных мероприятий на 

соответствующий отчетный период; 

3) степень реализации основных мероприятий (достижение ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов реализации основных мероприятий по 

годам на основе ежегодных планов реализации Программы. 

 



                                                                                                                                                                        

Приложение № 1  

к Муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Сегежского городского 

поселения на 2019 - 2023  годы» 

 

                                                                                                
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах  

Сегежского городского поселения на 2019– 2023 годы» Сегежского городского поселения, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях 

                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1  

№  

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

 

 
отчётный 

2018 год 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

2023 год 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 9 

1   Обеспечение 

надлежащего 

состояния 

источников 

противопожарного 

водоснабжения. 

Защита жизни и 

здоровья людей, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

поселения и 

объектов 

муниципальной 

собственности. 

Снижение количества 

пожаров на территории 

Сегежского городского 

поселения 

 

шт. 

 

30 

 

29 

 

28 

 

27 

 

26 

 

25 

 

0,83 
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Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы   

«Обеспечение мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения на 2019 – 2023 годы»  

(наименование) 

Таблица № 2  

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

и мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия 

нереализации  

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы - № 

показателя  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Передача оборудования 

для обеспечения забора 

воды из поверхностных 

источников, в рамках 

соглашения, в ФГКУ 

отряд № 4 ФСП по 

Республики Карелия 

для целей оперативного 

реагирования в 

тушении пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

Управление 

жилищно-

коммунального и 

городского 

хозяйства 

администрации 

Сегежского 

городского 

поселения (далее – 

УЖКиГХ) 

01.01.19 31.12.19 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1  
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1.2 Обеспечение подъезда к 

естественным водоёмам 

по ул.Линдозерская, 

ул.Приозерная, 

ул.Разъезжая, 

ул.Речная) 

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

1.3 Строительство 4 

пирсов: 

УЖКиГХ 01.01.21 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

по ул.Разъезжая 

по ул.Приозерная 

по ул.Линдозерская 

по ул.Речная 

1.4 Содержание 5 

противопожарных 

водоемов и пожарного 

пирса 

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

№ 1 

Водоем 

противопожарный ул. 

Гористая, д.36 (емкость 

50 м3); 
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Водоем 

противопожарный ул. 

Боровая, д.4 (емкость 

50 м3); 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 
Водоем 

противопожарный 

ул.Лейгубская, д.3 

(емкость 40 м3); 

Водоем 

противопожарный 

ул.Лейгубская, д.4 

(емкость 40 м3); 

Водоем 

противопожарный ул. 

Птицефабрика, д.25 

(емкость 100 м3). 

Пожарный пирс в 

районе дома № 13 по 

ул.Нагорная 

1.5 Ремонт 5 

противопожарных 

водоемов 

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Сохранность 

муниципального 

имущества 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 
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1.6 Ремонт и содержание 

гидрантов (испытание 

на исправность и 

водоотдачу на 168 

гидрантов; 

периодичность - 2 раза 

в год) 

ООО «ПКХ 

Водоснабжение» 

01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

1.7 Резервный фонд в 

случае чрезвычайных 

ситуаций (пожар, 

наводнение) 

УФиЭР 01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 
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1.8 Изготовление 

информационных 

листовок, 

информирование через 

сайт и газету 

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Эффективная 

защита жизни и 

здоровья граждан, 

сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

1.9 Установка аншлагов, 

стендов по пожарной 

безопасности 

УЖКиГХ 01.01.20 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 
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1.10 Своевременная очистка 

территории от горючих 

отходов, мусора, сухой 

растительности, 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

1.11 Обучение 

ответственных лиц по 

программе пожарно-

технического 

минимума. 

Управление делами 

администрации 

Сегежского 

городского 

поселения 

01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 
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1.12 Устройство 

минерализованных 

полос 

УЖКиГХ 01.01.19 31.12.23 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 

1.13 Прокладка 

трубопровода 

холодного 

водоснабжения и 

установка 

водоразборных колонок 

по ул. Линдозерская, 

ул. Анохина, ул. 

А.Лисициной, ул. 

Ригоева в г. Сегежа 

Республики Карелия 

УКС 01.01.19 31.12.19 Эффективная защита 

жизни и здоровья 

граждан, сохранность 

муниципального 

имущества, имущества 

граждан и организаций 

путем быстрой 

локализации пожаров на 

территории Сегежского 

городского поселения. 

 

 

Отсутствие 

изменений 

(уменьшение) 

количества пожаров 

(загораний) на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения, а также 

снижение 

количества 

человеческих жертв 

и материального 

ущерба от пожаров. 

№ 1 
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Сегежского городского поселения                                                  

(тыс. руб.) 

Таблица № 3 

 Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основных 

мероприятий  

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

№ п/п ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа       

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

Сегежского 

городского 

поселения на 2019 

- 2023  годы. 

 

всего             X X X X 615,0 615,0 615,0 5845,0 7777,0 

 ответственный     

исполнитель       

программы         

 X X X 615,0 615,0 615,0 5845,0   

7777,0 

 соисполнитель 1    X X X 0 0 0 0 0 
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1.1 Передача 

оборудования для 

обеспечения забора 

воды из 

поверхностных 

источников, в рамках 

соглашения, в ФГКУ 

отряд № 4 ФСП по 

Республики Карелия 

для целей 

оперативного 

реагирования в 

тушении пожаров на 

территории 

Сегежского 

городского 

поселения. 

 

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 

414 0 0 0 0 0 

1.2 Обеспечение 

подъезда к 

естественным 

водоёмам по 

ул.Линдозерская, 

ул.Приозерная, 

ул.Разъезжая, 

ул.Речная)  

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 

244 В рамках муниципального 

контракта на оказание 

комплекса услуг по 

содержанию 

автомобильных дорог, 

мостов (путепроводов) и 

элементов их обустройства 

на территории Сегежского 

городского поселения 

1.3 

 

Строительство 4 

пирсов 

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 

244 0 

 

0 0 5000,0 7000,0 

1.4 Содержание 5 

противопожарных 

водоемов и 

пожарного пирса 

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 

244 515,0 515,0 515,0 635,0 667,0 



17 

 

1.5 Ремонт и содержание 

гидрантов 

(испытание на 

исправность и 

водоотдачу 168 

гидрантов; 

периодичность - 2 

раза в год) 

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 

244 0 0 0 0 0 

1.6 Резервный фонд в 

случае чрезвычайных 

ситуаций (пожар, 

наводнение) 

 УЖКиГХ 035 0111 0100005

020 

870 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.7 Изготовление 

информационных 

листовок, 

информирование 

через сайт и газету 

 УЖКиГХ 035 0113 0100092

030 

244 В рамках муниципальных 

контрактов на оказание 

услуг по размещению 

информационных 

материалов администрации 

Сегежского городского 

поселения и Совета 

Сегежского городского 

поселения в телевизионном 

эфире, на оказание услуг по 

размещению 

информационных 

материалов администрации 

Сегежского городского 

поселения и Совета 

Сегежского городского 

поселения в печатных 

средствах массовой 

информации 

 

1.8 Установка аншлагов, 

стендов по ПБ 

 УЖКиГХ 035 0314 3100007

9110 

244 0 

 

0 0 10,0 10,0 
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1.9 Своевременная 

очистка территории 

от горючих отходов, 

мусора, сухой 

растительности, 

ликвидация 

несанкционированны

х свалок  

 УЖКиГХ 035 

 

0503 0100006

050 

244 В рамках муниципального 

контракта на оказание 

услуг по ликвидации 

несанкционированных 

свалок 

 

1.10 Обучение 

ответственных лиц по 

программе пожарно-

технического 

минимума. 

 Управление делами 

администрации 

Сегежского 

городского 

поселения 

035 0104 01000

02030 

244 В рамках договора на 

оказание услуг по 

обучению  работников 

администрации Сегежского 

городского поселения 

1.11 Устройство 

минерализованных 

полос 

 УЖКиГХ 035 0314 3100079

110 
244 0 0 0 100 0 
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Таблица № 4                                                                                                        
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах  

Сегежского городского поселения на 2019 – 2023 годы» 
                                     (наименование) 

                                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.)  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы   

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     

(тыс. руб.), годы 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная    

программа   

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

Сегежского 

городского 

поселения на 2019 – 

2023 годы 

Всего                        615,0 615,0 615,0 5845,0   7777,0 

 бюджет Сегежского городского поселения 615,0 615,0 615,0 5845,0   7777,0 

средства, поступающие в бюджет 

Сегежского городского поселения  из 

бюджета Республики Карелия 

     

средства, поступающие в бюджет  

Сегежского городского поселения из 

федерального бюджета 

     

средства, поступающие в бюджет  

Сегежского городского поселения из 

бюджета Сегежского муниципального 

района 

     

другие источники (юридические лица и др.)   0 0 0 0 0 
<1> В случае отсутствия подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 


