
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                                                                                № 5 

пос. Известковый 

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 
годы» 
   
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ      «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом ЕАО от 24.12.2004 № 411-ОЗ «О пожарной безопасности в Еврейской 
автономной области», Уставом муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и Постановлением администрации Известковского городского 
поселения                                     от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское поселение» и 
проведения оценки эффективности их реализации»  администрация городского 
поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 13.09.2016 
№ 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами «2017-
2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить словами 
«с 01 января 2018 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы», 



утвержденную постановлением администрации городского поселения от 13.09.2016 
№ 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 

2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» заменить 
словами «на 2017-2020 годы». 

2.2. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского городского 
поселения» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020  годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское городское 
поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Пожарная часть пос. Известковый, добровольная пожарная охрана 

Структура 
муниципальной 
программы: 

отсутствует 

Цель 
муниципальной 
программы 

Укрепление пожарной безопасности объектов, жилищного фонда и 
территорий Известковского городского поселения, снижение количества 
гибели людей на пожарах и материального ущерба от них, снижение 
ущерба  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Известковского городского поселения, защита здоровья и жизни 
граждан. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- проведение комплекса мероприятий по совершенствованию системы 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 
Известковского городского поселения; 
 - приведение материально-технической базы в соответствие с 
нормативными требованиями; 
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами и 
обеспечение оперативного реагирования на них; 
- развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
поселения, повышение устойчивости функционирования жилых домов, 
объектов социального назначения на территории городского поселения в 
чрезвычайных ситуациях; 
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной 
безопасности, содействие в обучении населения способам защиты и 
действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного 
пожара. 
Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах 
Известковского городского поселения; 



- содействие распространению пожарно-технических знаний среди 
населения. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
программы 

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием 
целевых показателей, характеризующих снижение показателей 
обстановки, касающейся пожаров, в том числе: 
- снижение количества зарегистрированных пожаров,  
- повышение уровня технической оснащенности привлекаемых сил по 
защите от пожаров, 
- повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2017-2020 гг. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
городского 
поселения и 
прогнозная оценка 
расходов 
внебюджетных 
средств на 
реализацию целей 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования в целом по программе в ценах соответствующих 
лет составит всего  1390,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

-Достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах городского поселения,  
-создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности,  
-обеспечение благоприятных условий для функционирования 
добровольной пожарной охраны, 
-сокращение количества пожаров и снижение уровня смертности, 
несчастных случаев и травм на пожарах, а также сокращение 
материальных потерь от пожаров,  
-повышение  навыков и способов действий при возникновении пожара 
членов ДПД,  
- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном 
учреждении, 
- надежность и эффективность системы наружного пожарного 
водоснабжения на территории городского поселения, 
-защищенность территории городского поселения от пожаров, 
-  содействие в повышении уровня грамотности в вопросах пожарной 
безопасности среди населения,       
 - минимизация  расходования финансовых средств на восстановление 
объектов инфраструктуры, жилого сектора, организацию 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и 
восстановление утраченного имущества.». 

  
2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского поселения 



«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы», 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная оценка  привлекаемых на 
реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 



«Таблица 3  
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 
поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2020 годы» 

 

№  

п/п  

Наименование  муниципальной 
Программы, основных мероприятий    

 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018 2019 2020 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

Всего      1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 

Администрация  
городского 
поселения 

 0310 0200000000  1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 

1   
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» 
 

соисполнители     - - - - - 

Администрация 
городского 
поселения 

 0310 0200100000  1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 1.1 Мероприятия, направленные на 
реализацию мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» соисполнители     - - - - - 

 
 
 
 
 



Таблица 4 
 

Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 

оценка  привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 

«Известковское городское поселение» на 2017-2020 годы» 
 

 №   

п/п  

Наименование программы, отдельного мероприятия  Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 

1  2  3  4  5 6  7 8 

бюджет 
городского 
поселения 

1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 1 Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020 годы» 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

200,0 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 1.1. Обеспечение территорий общего пользования в населенных 
пунктах первичными средствами пожаротушения 
(обслуживание пожарной сигнализации – администрация 
городского поселения, МКУК «ИКДЦ») 

другие 
источники 

- - - - - 

1.2. Устройство опорного пожарного пункта бюджет 
городского 
поселения 

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



другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

42,0 12,0 10,0 10,0 10,0 1.3. Содержание добровольной пожарной дружины 
(приобретение средств индивидуальной защиты, 
премирование) 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

30,0 

 

0 10,0 
 

10,0 
 

10,0 
 

1.4. Размещение стендов, растяжек и т.п., с информацией 
направленной на профилактику пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем на территории 
населённых пунктов Известковского городского поселения: 
п.Известковый,с.Кимкан, с. Двуречье, с. Снарск 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

38,0 8,0 10,0 10,0 10,0 1.5  
Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т.п.) 
с основными требованиями норм пожарной безопасности 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

90,0 0 30,0 30,0 30,0 1.6 

 

Организация обучения населения Известковского городского 
поселения мерам пожарной безопасности (ВДПО) 

другие 
источники 

- - - - - 

1.7 Обновление и выполнение минерализованных полос бюджет 
городского 
поселения 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1.8 Содержание пожарных гидрантов и емкостей (очистка, 
утепление) 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.9 Окашивание территории 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

10,0 10,0 - - - 1.10 Премирование пожарных ко Дню спасателя РФ 

другие 
источники 

- - - - -». 

 

 

 

 

 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   

 
 



Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                                                                                № 5 

пос. Известковый 

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 
годы» 
   
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ      «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом ЕАО от 24.12.2004 № 411-ОЗ «О пожарной безопасности в Еврейской 
автономной области», Уставом муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и Постановлением администрации Известковского городского 
поселения                                     от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское поселение» и 
проведения оценки эффективности их реализации»  администрация городского 
поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 13.09.2016 
№ 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами «2017-
2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить словами 
«с 01 января 2018 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы», 



утвержденную постановлением администрации городского поселения от 13.09.2016 
№ 226 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 

2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» заменить 
словами «на 2017-2020 годы». 

2.2. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского городского 
поселения» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020  годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское городское 
поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Пожарная часть пос. Известковый, добровольная пожарная охрана 

Структура 
муниципальной 
программы: 

отсутствует 

Цель 
муниципальной 
программы 

Укрепление пожарной безопасности объектов, жилищного фонда и 
территорий Известковского городского поселения, снижение количества 
гибели людей на пожарах и материального ущерба от них, снижение 
ущерба  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Известковского городского поселения, защита здоровья и жизни 
граждан. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- проведение комплекса мероприятий по совершенствованию системы 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 
Известковского городского поселения; 
 - приведение материально-технической базы в соответствие с 
нормативными требованиями; 
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами и 
обеспечение оперативного реагирования на них; 
- развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
поселения, повышение устойчивости функционирования жилых домов, 
объектов социального назначения на территории городского поселения в 
чрезвычайных ситуациях; 
- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной 
безопасности, содействие в обучении населения способам защиты и 
действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного 
пожара. 
Создать условия: 
- для организации тушения пожаров в населенных пунктах 
Известковского городского поселения; 



- содействие распространению пожарно-технических знаний среди 
населения. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
программы 

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием 
целевых показателей, характеризующих снижение показателей 
обстановки, касающейся пожаров, в том числе: 
- снижение количества зарегистрированных пожаров,  
- повышение уровня технической оснащенности привлекаемых сил по 
защите от пожаров, 
- повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2017-2020 гг. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
городского 
поселения и 
прогнозная оценка 
расходов 
внебюджетных 
средств на 
реализацию целей 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования в целом по программе в ценах соответствующих 
лет составит всего  1390,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

-Достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах городского поселения,  
-создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности,  
-обеспечение благоприятных условий для функционирования 
добровольной пожарной охраны, 
-сокращение количества пожаров и снижение уровня смертности, 
несчастных случаев и травм на пожарах, а также сокращение 
материальных потерь от пожаров,  
-повышение  навыков и способов действий при возникновении пожара 
членов ДПД,  
- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном 
учреждении, 
- надежность и эффективность системы наружного пожарного 
водоснабжения на территории городского поселения, 
-защищенность территории городского поселения от пожаров, 
-  содействие в повышении уровня грамотности в вопросах пожарной 
безопасности среди населения,       
 - минимизация  расходования финансовых средств на восстановление 
объектов инфраструктуры, жилого сектора, организацию 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и 
восстановление утраченного имущества.». 

  
2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского поселения 



«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы», 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная оценка  привлекаемых на 
реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 



«Таблица 3  
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 
поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2020 годы» 

 

№  

п/п  

Наименование  муниципальной 
Программы, основных мероприятий    

 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018 2019 2020 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

Всего      1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 

Администрация  
городского 
поселения 

 0310 0200000000  1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 

1   
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» 
 

соисполнители     - - - - - 

Администрация 
городского 
поселения 

 0310 0200100000  1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 1.1 Мероприятия, направленные на 
реализацию мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» соисполнители     - - - - - 

 
 
 
 
 



Таблица 4 
 

Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 

оценка  привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 

«Известковское городское поселение» на 2017-2020 годы» 
 

 №   

п/п  

Наименование программы, отдельного мероприятия  Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 

1  2  3  4  5 6  7 8 

бюджет 
городского 
поселения 

1390,0 310,0 360,0 360,0 360,0 1 Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020 годы» 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

200,0 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 1.1. Обеспечение территорий общего пользования в населенных 
пунктах первичными средствами пожаротушения 
(обслуживание пожарной сигнализации – администрация 
городского поселения, МКУК «ИКДЦ») 

другие 
источники 

- - - - - 

1.2. Устройство опорного пожарного пункта бюджет 
городского 
поселения 

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



другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

42,0 12,0 10,0 10,0 10,0 1.3. Содержание добровольной пожарной дружины 
(приобретение средств индивидуальной защиты, 
премирование) 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

30,0 

 

0 10,0 
 

10,0 
 

10,0 
 

1.4. Размещение стендов, растяжек и т.п., с информацией 
направленной на профилактику пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем на территории 
населённых пунктов Известковского городского поселения: 
п.Известковый,с.Кимкан, с. Двуречье, с. Снарск 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

38,0 8,0 10,0 10,0 10,0 1.5  
Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т.п.) 
с основными требованиями норм пожарной безопасности 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

90,0 0 30,0 30,0 30,0 1.6 

 

Организация обучения населения Известковского городского 
поселения мерам пожарной безопасности (ВДПО) 

другие 
источники 

- - - - - 

1.7 Обновление и выполнение минерализованных полос бюджет 
городского 
поселения 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1.8 Содержание пожарных гидрантов и емкостей (очистка, 
утепление) 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.9 Окашивание территории 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

10,0 10,0 - - - 1.10 Премирование пожарных ко Дню спасателя РФ 

другие 
источники 

- - - - -». 

 

 

 

 

 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   

 
 


