


Приложение № 1 к постановлению  
Главы Кырлыкского сельского поселения 

 от 25.01.2023 г. № 2 
 

Паспорт  
муниципальной программы  «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Кырлыкское сельское поселение на 2021-

2023 годы» 
 
 

Наименование Программы По вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Кырлыкское 
сельское поселение на 2021-2023 годы 

Основание для разработки 
Программы 

ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»  

Основной разработчик 
Программы 

сельская администрация Кырлыкского сельского 
поселения  

Цели и задачи Программы Обеспечение необходимых условий для реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, 
материальных ценностей в границах Кырлыкского 
сельского поселения от пожаров 

Сроки реализации 
Программы 

с 14.10.2021 г по 31.12.2023 г. 

Перечень основных 
мероприятий Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной 
пропаганды, предупреждение пожаров, 
совершенствование по организации предупреждения и 
тушения пожаров, применение современных средств 
противопожарной защиты 

Исполнитель Программы Сельская администрация Кырлыкского сельского 
поселения 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
средств бюджета Кырлыкского сельского поселения. 
Мероприятия Программы и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке: 
- 2021 г. – 5870,00 руб.;  
- 2022 г. – 0,00 руб.; 
- 2023 г. – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- укрепление пожарной безопасности территории 
Кырлыкского сельского поселения, снижение 
количества пожаров, гибели и травмирования людей 
при пожарах, достигаемое за счет качественного 
обеспечения органами местного самоуправления 
первичных мер пожарной безопасности; 

Организация контроля Контроль за исполнением Программы осуществляет 
глава Кырлыкского сельского поселения 

 
 
 
 



         Приложение № 2 
к постановлению главы 
Кырлыкского сельского 

поселения от 25.01.2023 г. № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной  Программы  

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности  
на территории муниципального образования Кырлыкское сельское поселение на 2021-2023 годы» 

  

№ 
п/п 
 
 

Мероприятия 
 
 

Источник 
финансирования 
 
 

Объем финансирования (тыс. руб.), 
Срок исполнения 
 
 

Исполнитель 

всего 2021 2022 2023   
1. Организационное 

обеспечение реализации 
 Программы 

      Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2. Приобретение 
противопожарного 
инвентаря  

Бюджет 
Кырлыкского 
сельского 
поселения  

 5870   Весь период Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 



№ 
п/п 
 
 

Мероприятия 
 
 

Источник 
финансирования 
 
 

Объем финансирования (тыс. руб.), 
Срок исполнения 
 
 

Исполнитель 

всего 2021 2022 2023   
2.1 Выполнение комплекса 

противопожарных 
мероприятий (устройство 
минерализованных полос) 

Бюджет 
Кырлыкского 
сельского 
поселения 

    Ежегодно в 
весенний и 
осенний периоды 

Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2.2 Выкос сухой травы на 
пустырях и заброшенных 
участках  

     Весной и сенью Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2.3 Проверка пожарной 
безопасности помещений, 
зданий жилого сектора.   

     Весь период Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 



№ 
п/п 
 
 

Мероприятия 
 
 

Источник 
финансирования 
 
 

Объем финансирования (тыс. руб.), 
Срок исполнения 
 
 

Исполнитель 

всего 2021 2022 2023   
2.4 Обустройство и поддержка 

пирсов для забора воды в 
любое время года 
естественным 
водоисточникам (прудам) с 
твердым покрытием 
размерами не менее 12*12 

Бюджет 
Кырлыкского 
сельского 
поселения 

     Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2.5 Содержание Добровольной 
пожарной дружины 

      Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2.6 Информационное 
обеспечение, 
противопожарная 
пропаганда и обучение 
мерам пожарной 
безопасности 

      Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

2.7 Обучение лица, 
ответственного за 
пожарную безопасность в 
организации 

Бюджет 
Кырлыкского 
сельского 
поселения 

     Глава поселения 



№ 
п/п 
 
 

Мероприятия 
 
 

Источник 
финансирования 
 
 

Объем финансирования (тыс. руб.), 
Срок исполнения 
 
 

Исполнитель 

всего 2021 2022 2023   
2.8 Устройство и обновление 

информационных стендов 
по пожарной безопасности  

Бюджет сельского 
поселения  

     Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

3 Публикация материалов по 
противопожарной 
тематики в средствах 
массовой информации и на 
сайте Кырлыкского 
сельского поселения 

      Сельская 
администрация 
Кырлыкского сельского 
поселения 

В С Е Г О : 5870 5870  
   

И Т О Г О за весь период: 5870  

 


