
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2021 года № 31-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Защита населения и  

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года                 

№ 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», постановлением 

Администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 

области», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Защита населения и территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

https://vinogradovsky.ru/


2 

 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 23 декабря 2021 года № 31-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Защита населения и  

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Защита населения и территории Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

«Защита населения и территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны администрации 

Виноградовского муниципального округа (далее – отдел по 

защите населения и территории от ЧС и ГО) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа  

Цель 

муниципальной 

программы            

защита жизни и здоровья граждан, минимизация 

социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде, от 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных 

объектах. Повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 

за счет существенного улучшения координации деятельности 

сил и служб, ответственных за решение этих задач. Действие 

по достойному отношению к телам умерших (погибших) 

граждан не имеющих родственников. 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– повышение уровня защищенности населения и территорий 

от пожаров; 

– повышения защищенности населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных 

объектах;  

– повышение безопасности населения и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

– безопасность жизнедеятельности населения; 

– транспортировка тел, умерших (погибших) граждан, не 

имеющих родственников, в морги специализированных 

лечебных учреждений для патологоанатомического 

вскрытия, судебно-медицинского исследования 
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Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 13644,6 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, из них по годам: 

2022 год – 2820,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2414,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2510,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2944,3 тыс. рублей; 

2026 год – 2956,3 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– оборудование источников наружного противопожарного 

водоснабжения не менее 2 единиц ежегодно; 

– в результате участия в областном конкурсе на условиях 

софинансирования, оборудование источников наружного 

противопожарного водоснабжения не менее 10 единиц 

ежегодно; 

– в результате участия в областном конкурсе на условиях 

софинансирования, установка автономных дымовых 

пожарных извещателей ежегодно не менее 15 семьям в год; 

– изготовление знаков пожарной безопасности в количестве 

200 шт. по четным годам; 

– для обеспечения безопасности людей в местах отдыха у 

воды, проведение перед купальным сезоном 1-го 

лабораторного исследования проб воды и почвы; 

– изготовление памяток в количестве 1 тыс. шт. и аншлагов –

100 шт. ежегодно для информирования населения по 

способам защиты; 

– обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской 

службы в течение года; 

– транспортировка не менее 8 тел, умерших (погибших) 

граждан в морги специализированных лечебных учреждений 

для патологоанатомического вскрытия, судебно-

медицинского исследования 
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Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 
 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 683, определено обеспечение государственной и общественной безопасности 

одним из стратегических национальных приоритетов, обеспечивающих 

национальные интересы на долгосрочную перспективу.  

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с 

глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов 

инфраструктуры и возникновением пожаров, являются одной из основных угроз 

государственной и общественной 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 сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Цели, задачи и приоритетные направления государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также механизмы ее 

реализации определены в следующих основополагающих документах 

стратегического планирования, положения которых учтены при подготовке 

муниципальной программы:  

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 683; 

– Стратегия 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, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501; 

– Основы государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до                   

2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации                         

от 11 января 2018 года № 12;  

– Основы государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2;  

– Основы государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696;  

– государственная программа Российской Федерации «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (2013 – 2030 годы), утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года           

№ 300; 

– государственная программа Архангельской области «Защита населения и 

территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2022 годы)», 
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утвержденная постановлением Правительства Архангельской области                          

от 8 октября 2013 года № 465-пп.  

Основными приоритетами государственной политики определены: 

1) в области обеспечения пожарной безопасности: 

– 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. 

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий: 

– совершенствование системы управления гражданской защиты; 

– повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– совершенствование системы обучения населения и руководящего состава 

подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения. 

3) в области безопасности людей на водных объектах: 

– организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах; 

– совершенствование организации и проведения контролирующих 

мероприятий на водных объектах; 

– материально-техническое обеспечение поисково-спасательных 

подразделений. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 

реализации настоящей муниципальной программы являются вопросы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области:  

– предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

– снижение размеров ущерба окружающей природной среде, сокращение 

людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций; 

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

– обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности в границах 

населенных пунктов Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

– организация мероприятий по предотвращению гибели людей на водных 

объектах. 

Реализация указанной муниципальной программы создаст необходимые 

финансово-экономические условия для выполнения мероприятий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укрепления 



9 

 

пожарной безопасности, предотвращения гибели, травматизма людей и снижения 

размеров материальных потерь от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, 

предотвращения несчастных случаев на водных объектах на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 
 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 
 

Разработка муниципальной программы обусловлена обеспечением 

необходимого уровня защищенности населения и территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, снижением социально-

экономического ущерба, минимизацией потерь вследствие пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, которые являются важными факторами устойчивого 

социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области.  
 

Таблица 1. Статистика произошедших пожаров на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области за 2015 – 2020 годы 
 

Показатели Численные значения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Всего произошло пожаров  33 45 20 38 50 47 

2. Погибло людей при пожарах (чел.) 2 1 2 2 4 3 

3. Травмировано людей при пожарах (чел.) 2 0 1 0 1 0 

4. Материальный ущерб (тыс. руб.) 18445 436,8 247,76 1470 2430 8000 
 

На территории Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области имеется 104 источника пожарного водоснабжения, из них 20 неисправных. 

На балансе муниципального округа находится 76 противопожарных 

водоисточника. Кроме этого, имеется потребность строить пожарные водоемы 

вновь. Длительный срок эксплуатации без проведения ремонтов пожарных 

водоемов явился причиной значительному износу данных инженерных 

сооружений, что негативно влияет на пожарную безопасность жилого сектора, 

объектов социальной сферы и экономики. 

При выполнении намеченных в муниципальной программе мероприятий 

предполагается повысить эффективность тушения пожаров, обеспечить 

устойчивую тенденцию к повышению уровня защиты жизни и здоровья граждан, 

минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от пожаров, проведение 

профилактической работы по предупреждению гибели и травматизма на пожарах 

несовершеннолетних из многодетных семей, находящихся в социально-опасноом 

положении или иной трудной жизненной ситуации.  
 

Таблица 2. Статистика произошедших чрезвычайных ситуаций на воде на 

территории Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 
 

Показатели Численные значения по годам   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Всего погибло людей на водных объектах, из них 4 3 3 4 5 3 
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Показатели Численные значения по годам   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1. Находились в состоянии алкогольного 

опьянения 

4 2 1 2 3 1 

1.2. Из-за несоблюдения мер безопасности на льду 2 0 0 0 0 0 
 

Положительные результаты в обеспечении безопасности людей на водных 

объектах дает работа по информированию населения, формированию культуры 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 

разъяснению правил оказания первой помощи утопающим, пострадавшим через 

средства массовой информации, интернет-сайты, распространением памяток, 

брошюр, вывешиванием наглядной агитации на информационные стенды, 

проведением лекций и бесед в школах, проведением контролирующих 

мероприятий на водных объектах.  

Решение этой задачи с учетом реально сложившейся экономической 

обстановки, возможно целевыми программными методами, сосредоточив основные 

усилия на решении главной задачи – заблаговременного осуществления комплекса 

мер, направленных на сохранение жизни и здоровья людей, на предупреждение и 

максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в том числе, связанных с нахождением людей на водных объектах. 

Для достижения этой цели необходимо: 

– проведение разъяснительной работы, распространение среди населения 

памяток предупреждению несчастных случаев на воде, при пожарах; 

– обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах; 

–  установке запрещающих знаков в опасных местах для купания и местах 

выхода на лед. 

Решение этих задач позволит реализовывать систему мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, в том числе на 

водных объектах на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, что является основой достижения главной цели 

муниципальной программы.  

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (далее – 

ЕДДС), которая является органом повседневного управления муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). На базе 

ЕДДС Виноградовского муниципального округа развертывается система-112 – это 

повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального 

округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств  

РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а 

также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления 

муниципального округа по организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах.  

На территории Виноградовского муниципального района Архангельской 

области периодически возникает необходимость транспортировки тел, умерших 

(погибших) граждан, не имеющих родственников, в морги специализированных 
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лечебных учреждений для патологоанатомического вскрытия, судебно-

медицинского исследования. Такие случаи могут возникнуть при дорожно-

транспортных происшествиях (по территории муниципального округа проходит 

федеральная трасса М-8), при гибели людей на водных объектах (могут быть 

обнаружены всплывшими неопознанные тела), при пожарах и других ситуациях. В 

рамках муниципальной программы проводятся работы по транспортировке тел 

умерших (погибших) граждан, не имеющих родственников, в морги 

специализированных лечебных учреждений для патологоанатомического вскрытия, 

судебно-медицинского исследования. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Механизм реализации заявленной муниципальной подпрограммы – это 

система скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области в объемах, 

утвержденных решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области.  

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) заложены денежные средства на оборудование источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) заложены денежные средства для участия в конкурсе на 

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на условиях софинансирования по 

реализации мероприятий по оборудованию источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) заложены денежные средства для участия в конкурсе на 

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на условиях софинансирования 

для участия в конкурсе по оборудованию (приобретению и установке) мест 

проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах 

социальной защиты населения Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области автономными дымовыми пожарными извещателями. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется изготовление знаков пожарной безопасности «Пожарный 

водоисточник» и направляющих знаков пути движения к месту нахождения 

источника наружного противопожарного водоснабжения. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 
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программе) для обеспечения безопасности людей на водных объектах планируется 

проведение лабораторных исследований проб воды и почвы на водоемах 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 6 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) для информирования населения, формирования культуры безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах, запланировано 

изготовление памяток, аншлагов и запрещающих знаков для установки в опасных 

для купания местах и местах выхода на лед. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктами 7, 8 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланированы денежные средства на обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской службы. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 9 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланированы денежные средства на транспортировку тел умерших 

(погибших) граждан, не имеющих родственников, в морги специализированных 

лечебных учреждений для патологоанатомического вскрытия, судебно-

медицинского исследования.  

 Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы 

осуществляют:   

– администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

– юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Выполнение мероприятий муниципальной программы будет осуществляться 

через муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, 

качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

№ 2 к настоящей программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы, при условии 

выделения в полном объеме соответствующих бюджетных ассигнований, позволит 

к 2026 году достичь следующих результатов: 

– снижение общего количества пожаров, произошедших на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, на 10 единиц; 

– доля пожарных водоемов, расположенных на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном 
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состоянии – 100 %; 

– уменьшение количества погибших в результате происшествий на водных 

объектах, произошедших на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, на 2 человека; 

– обеспечение безопасности людей в местах отдыха у воды; 

– повышение эффективности работы экстренных оперативных служб; 

– своевременность информирования населения, органов управления и 

должностных лиц о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

– обеспечение населения, проживающего на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, доступом к системе-112; 

– обеспечение транспортировки всех тел, умерших (погибших) граждан, не 

имеющих родственников, в морги специализированных лечебных учреждений для 

патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинского исследования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территорий 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

 и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

 и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество пожаров, произошедших на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

ед. 47 54 52 50 48 46 44 

Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, 

находящихся в исправном состоянии в общем количестве 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

процент 89 90 92 94 96 98 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество распространенных наглядно-агитационных 

материалов (памяток) по вопросам защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах  

шт. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Обращение граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу, в 

том числе по системе-112  

ед. 7428 8518 9000 9000 9000 9000 9000 

Транспортировка тел умерших (погибших) граждан в морги 

специализированных лечебных учреждений для 

патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинского 

исследования 

тел 8 12 8 8 8 8 8 

 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок 

расчета 

Источники информации 

Количество пожаров, произошедших на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

абсолютный 

показатель 

статистические данные о 

зарегистрированных пожарах на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, предоставленные 

отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы ОНД и ПР 

Виноградовского и Шенкурского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Архангельской области 

Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся 

в исправном состоянии в общем количестве источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

абсолютный 

показатель 

данные ПЧ № 29 п. Березник, ГКУ АО 

«ОГПС № 4» 
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Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок 

расчета 

Источники информации 

Количество распространенных наглядно-агитационных материалов (памяток) 

по вопросам защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах  

абсолютный 

показатель 

информация отдела по защите населения и 

территории от ЧС и ГО  

Обращение граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу, в том числе 

по системе-112 

абсолютный 

показатель 

информация ЕДДС  

Транспортировка тел умерших (погибших) граждан в морги 

специализированных лечебных учреждений для патологоанатомического 

вскрытия, судебно-медицинского исследования 

абсолютный 

показатель 

информация отдела по защите населения и 

территории от ЧС и ГО  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территорий 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

 и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оборудование источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения     

отдел по защите 

населения и 

территории от 

ЧС и ГО 

итого, в том числе 

 

600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 оборудование 

источников не менее  

2 ед. ежегодно бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

2. Участие в конкурсе на 

предоставление субсидии из 

отдел по защите 

населения и 

итого,  

в том числе 

900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 оборудование 

источников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

областного бюджета бюджету 

муниципального округа на условиях 

софинансирования реализации 

мероприятий по оборудованию 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

территории от 

ЧС и ГО 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 наружного 

противопожарного 

водоснабжения не 

менее 10 ед. ежегодно 

3. Участие в конкурсе по 

оборудованию (приобретению и 

установке) мест проживания 

многодетных семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты 

населения дымовыми пожарными 

извещателями на условиях 

софинансирования из средств 

областного бюджета  

отдел по защите 

населения и 

территории от 

ЧС и ГО 

итого,  

в том числе 

14,0 4,0 0,0 0,0 5,0 5,0 установка 

автономных дымовых 

пожарных 

извещателей 

ежегодно не менее 15 

семьям в год 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

14,0 4,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

4. Изготовление знаков пожарной 

безопасности «Пожарный 

водоисточник» и направляющих 

знаков пути движения к месту 

нахождения источника наружного 

противопожарного водоснабжения 

отдел по защите 

населения и 

территории от 

ЧС и ГО 

итого,  

в том числе 

24,0 12,0 0 0,0 0 12,0 изготовление знаков 

пожарной 

безопасности в 

количестве 200 шт. по 

четным годам 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

24,0 12,0 0 0,0 0 12,0 

5. Проведение лабораторных 

исследований проб воды и почвы на 

водоемах муниципального округа 

отдел по защите 

населения и 

территории от 

ЧС и ГО 

итого, в том числе 60,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 не менее 1-го 

исследования в год 

перед купальным 

сезоном 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

60,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

6. Изготовление памяток для 

информирования населения 

отдел по защите 

населения и 

итого,  

в том числе 

66,00 22,00 0,0 0,0 22,0 22,0 изготовление памяток 

в количестве  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

способом защиты от ЧС и ГО 

аншлагов и запрещающих знаков в 

опасных местах для купания и местах 

выхода на лед 

территории от 

ЧС и ГО 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

66,00 22,00 0,0 0,0 22,0 22,0 1 тыс. шт. и аншлагов 

– 100 шт. ежегодно 

для информирования 

населения 

7. Обеспечение работы ЕДДС администрация 

муниципального 

округа 

итого,  

в том числе 

 

11500,6 2316,4 2410,4 2506,4 2133,7 2133,7 расходы на 

содержание 

работников ЕДДС 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

11500,6 2316,4 2410,4 2506,4 2133,7 2133,7 

8. Компенсация мобильной связи 

ЕДДС 

администрация 

муниципального 

округа 

итого, в том числе 18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 обеспечение ЕДДС 

связью бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

9. Транспортировка тел умерших 

(погибших) граждан в морги 

специализированных лечебных 

учреждений для 

патологоанатомического вскрытия, 

судебно-медицинского исследования 

администрация 

муниципального 

округа 

итого,  

в том числе 

462,0 142,0 0,0 0,0 160,0 160,0 транспортировка 

ежегодно 8 тел 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

462,0 142,0 0,0 0,0 160,0 160,0 

Итого по муниципальной программе  итого, 

в том числе 

13644,6 2820,0 2414,0 2510,0 2944,3 2956,3  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

13644,6 2820,0 2414,0 2510,0 2944,3 2956,3  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территорий 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

 и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

Защита населения и территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

13644,6 

 

2820,0 2414,0 2510,0 2944,3 2956,3 

 


