
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 59-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Улучшение  

пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 «Улучшение пожарной 

безопасности в администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 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 оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 30 декабря 2021 года № 59-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Улучшение  

пожарной безопасности в администрации 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Улучшение пожарной безопасности в администрации 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Улучшение пожарной безопасности в администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 

программа)   

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

юридический отдел администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

— 

Цель муниципальной 

программы            

защита жизни, здоровья и имущества работников 

администрации и защита муниципального имущества от 

пожаров 

Задачи 

муниципальной 

программы            

создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

работников администрации 

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                  
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 154,2 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, из них по годам: 

2022 год – 51,4 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 51,4 тыс. рублей; 

2026 год – 51,4 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

работников администрации; 

– повышение объема знаний и навыков в области 

пожарной безопасности руководителей и специалистов; 

– организация работы по предупреждению и пресечениию 

нарушений требований пожарной безопасности; 

– выполнение мероприятий по противопожарной 

пропаганде 

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 

 

В целях реализации государственной политики и требований 

законодательных актов в области пожарной безопасности, Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона                                 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» в администрации Виноградовского муниципального 

округа необходимо обучение работников администрации по курсу «Пожарно-

технический минимум», приобретение металлических сейфов, приобретение и 

техническое обслуживание огнетушителей, приобретение подставок для 

огнетушителей, приобретение информационных стендов. 

За нарушение работодателем мер пожарной безопасности для юридических 

лиц предусмотрен административный штраф от 150 000 до 200 000 рублей                       

(ч. 1 ст. 20.4 КОАП РФ). 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Целью муниципальной программы является укрепление системы 

обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на 

угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера 

материальных потерь от пожаров. 

В рамках муниципальной программы должны быть решены основные 

задачи:  

– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической 

базы по обеспечению предупреждения пожаров в зданиях администрации;  

– защита жизни и здоровья работников администрации;  

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании 

средств массовой информации, размещения информации о пожарной безопасности 

на информационных стендах в зданиях администрации, повышения объема знаний 

и навыков в области пожарной безопасности у руководителей и специалистов 

администрации Виноградовского муниципального округа;  

– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач муниципальной программы – 

это система скоординированных по срокам, объемам финансирования и 

ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение 

намеченных результатов. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы координирует 

деятельность соисполнителя и участников муниципальной программы, 

осуществляет информационное обеспечение реализации мероприятий, участвует в 
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финансовом (ресурсном) обеспечении реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в 

приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 

при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

исходя из возможностей местного бюджета. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 

объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный 

исполнитель муниципальной программы уточняет объемы финансирования за счет 

средств местного бюджета, а также перечень мероприятий для реализации 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

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

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы в администрации 

Виноградовского муниципального округа предусматривается выполнение 

следующих мероприятий: 

– обучение работников администрации по курсу «Пожарно-технический 

минимум» – 100 процентов; 

– заправка огнетушителей – 100 процентов; 

– приобретение огнетушителей – 100 процентов; 

– приобретение подставок для огнетушителей – 100 процентов; 

– приобретение информационного стенда по пожарной безопасности, для 

размещения информации в зданиях администрации – 100 процентов. 

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  

«Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области. 

 
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. Обучение работников администрации по 

программе «Пожарная безопасность» 

количество  

обученных работников 

6 7 8 8 8 8 8 

2. Техническое обслуживание огнетушителей количество штук 

огнетушителей 

0 22 24 24 24 24 24 

3. Приобретение подставок для огнетушителей количество штук 0 7 7 7 7 7 7 

4. Приобретение огнетушителей количество штук 

огнетушителей 

0 0 2 2 2 2 2 

5. Приобретение информационных стендов по 

пожарной безопасности 

количество штук 0 0 1 1 1 1 1 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

1. Обучение работников администрации по 

программе «Пожарно-технический минимум» 

количество специалистов администрации, которых 

необходимо обучить по программе «Пожарная 

безопасность» 

информация юридического 

отдела 

2. Техническое обслуживание огнетушителей количество огнетушителей информация юридического 

отдела 

3. Приобретение подставок для огнетушителей количество подставок информация юридического 

отдела 

4. Приобретение огнетушителей количество огнетушителей информация юридического 

отдела 

5. Приобретение информационных стендов по 

пожарной безопасности 

количество стендов информация юридического 

отдела 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 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.   Обучение работников 

администрации по 

программе «Пожарно-

технический минимум» 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе  

85,2 28,4 0 0 28,4 28,4 повышение объема знаний и 

навыков в области пожарной 

безопасности руководителей 

и специалистов 
местный бюджет  85,2 28,4 0 0 28,4 28,4 

2. Техническое 

обслуживание 

огнетушителей 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе  

24,0 8,0 0 0 8,0 8,0 обеспечение технического 

обслуживания 

огнетушителей  местный бюджет  24,0 8,0 0 0 8,0 8,0 

3. Приобретение подставок 

для огнетушителей 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе  

6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 обеспечить приобретение 

подставок для 

огнетушителей местный бюджет  6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 

4. Приобретение 

огнетушителей 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе  

18,0 6,0 0 0 6,0 6,0 обеспечить приобретение 

необходимого количества 

огнетушителей местный бюджет  18,0 6,0 0 0 6,0 6,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Приобретение 

информационных стендов 

по пожарной безопасности 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе  

21,0 7,0 0 0 7,0 7,0 оформление 

противопожарного стенда 

местный бюджет  21,0 7,0 0 0 7,0 7,0 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе  

154,2 51,4 0 0 51,4 51,4  

местный бюджет  154,2 51,4 0 0 51,4 51,4  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Улучшение пожарной безопасности в администрации  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: юридический отдел администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области. 

 
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 

Улучшение пожарной безопасности в 

администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

154,2 51,4 0 0 51,4 51,4 

 


