
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  13   октября   2022   года   №  546                                                             с.Шатрово    
 
 
 

О муниципальной программе Шатровского муниципального округа Курганской области 
«Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» 

на 2023-2027 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 8 февраля 2022 года 
№ 43 «О муниципальных программах  Шатровского муниципального округа Курганской 
области», в целях повышения эффективности работы по решению проблем пожарной 
безопасности на территории  Шатровского муниципального округа  Курганской области 
Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатровского муниципального округа 
Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской 
области» на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст. 44 Устава Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Шатровского муниципального округа. 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа  
Курганской области                                                                                                               Л.А. Рассохин 
 
 
 

 
 
В.Н. Золотавин 
9 15 58 
Разослано по списку (см. на обороте) 



Приложение  
к постановлению Администрации  Шатровского 
муниципального округа 
от   13   октября   2022   года  №  546 
«Об утверждении муниципальной программы                         
Шатровского муниципального округа 
Курганской области «Пожарная безопасность 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области» на 2023-2027 годы» 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 Шатровского муниципального округа Курганской области «Пожарная безопасность 
Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы 

 
Раздел I.  Паспорт муниципальной программы Шатровского муниципального округа 

Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа 
Курганской области» на 2023-2027 годы 

 
Наименование 

программы 
 

Муниципальная программа Шатровского муниципального округа 
Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского 

муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы (далее – 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 
(далее – отдел по ГО и ЧС) 

Цель программы Целью Программы является обеспечение выполнения мер пожарной 
безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской 
области 

Задачи 
программы 

1. Реализация полномочий отдела по ГО и ЧС по решению вопросов 
организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной 
безопасности в Шатровском муниципальном округе Курганской области. 

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожарах. 
3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний. 

4. Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Шатровского муниципального округа Курганской области. 

5. Содержание муниципальных пожарных  постов (далее - МПП). 
Целевые 
индикаторы 

1. Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий 
отдела по ГО и ЧС, по решению вопросов организационно-правового 
обеспечения пожарной безопасности. 

2. Количество приобретенного специального оборудования  для 
обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа 
Курганской области. 

3. Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе 
возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; 
количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных 
средствах массовой информации (далее - СМИ). 

5. Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Шатровского муниципального округа 
Курганской области.  

Сроки 
реализации 

2023-2027 годы 

Объемы Общий объем финансирования Программы из бюджета Шатровского 



бюджетных 
ассигнований 
 

муниципального округа составляет  167594  тысяч рублей, в том числе: 
2023 год –  30330 тысяч  руб. 
2024 год –  31847 тысяч руб. 
2025 год –  33439 тысяч руб. 
2026 год –  35111 тысяч руб. 
2027 год –  36867 тысяч руб.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

1. Количество выполненных мероприятий по реализации полномочий отдела 
по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-правового  обеспечения 
пожарной безопасности 25 ед.    
2.Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения 
пожарной безопасности Шатровского муниципального округа 100 ед.   
3.Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и 
угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера до 100%  
4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; 
количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных 
СМИ- 50 ед.    
5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Шатровского муниципального округа - 250 ед.  
6. Содержание 22 МПП. 
7. Сохранение количества добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), 
осуществляющих свою деятельность на территории  Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 

   
Раздел II. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа  
 

Защита населения и территорий от возникающих пожаров природного и техногенного 
характера и проведения профилактических мероприятий является важной задачей органов 
местного самоуправления Шатровского муниципального округа Курганской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения муниципального округа отнесены полномочия: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шатровского  
муниципального округа Курганской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» к основным полномочиям органов местного самоуправления отнесены следующие 
вопросы: 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населения; 

организация и принятие мер по оповещению населения; 
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы. 
Проблемным вопросом остается подготовка населения и специалистов по вопросам 

пожарной безопасности.  
Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации пожаров указывает на 

необходимость программно-целевого подхода к проблеме совершенствования системы пожарной 
безопасности населения и территории Шатровского муниципального округа Курганской области 
от пожаров природного и техногенного характера. На решение указанных выше проблем 
направлена данная Программа. 

 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики Программы 

  
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы: 



оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населения; 

организация и принятие мер по оповещению населения; 
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений сороковой пожарной спасательной части второго пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы главного управления МЧС России по Курганской области; 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 
опасности. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является обеспечение выполнения мер пожарной безопасности на 
территории Шатровского муниципального округа Курганской области. 

Для достижений целей Программы предусматривается решение следующих задач:  
- реализация полномочий отдела по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-

правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области; 

-  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 
 - дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области; 
 - содержание МПП. 
 

Раздел V. Сроки реализации Программы 
 

 Сроки реализации Программы – 2023-2027 годы. Условиями досрочного прекращения 
реализации Программы является её досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, 
создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной программы, является снижение ее 
эффективности.  

 
Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
Реализации Программы позволит увеличить: 
1) количество выполненных мероприятий по реализации полномочий отдела по ГО и ЧС по 

решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности; 
2) количество   приобретенного   специального  оборудования,  для  обеспечения  пожарной 

безопасности Шатровского муниципального округа Курганской области;  
3) процент  охвата  системой  оповещения  населения  о пожаре и угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера; 
4) количество   проведенных   мероприятий  на   противопожарную   тематику,   количество 

распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных СМИ;   
5) количество принятых  дополнительных  мер  по  обеспечению пожарной безопасности на 

территории Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 Реализация основных мероприятий программы  также позволит:  
1) сохранить   количество   ДПД,   осуществляющих   свою   деятельность  на   территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области; 
  2)  сохранить функционирование 22 МПП. 

 



Раздел VII. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, 
объемов финансирования по источникам и годам 

 
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, 

осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы (согласно приложению  к 
Программе):  

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Шатровского муниципального 
округа  для реализации Программы составляет  167594 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2023 год –  30330 тысяч руб. 
- 2024 год –  31847 тысяч руб. 
- 2025 год –  33439 тысяч руб. 
- 2026 год –  35111 тысяч руб. 
- 2027 год –  36867 тысяч руб. 

 
Раздел IХ. Целевые индикаторы 

 

Наименование  
целевых индикаторов 

 
Единица 

измерения 

Годы действия  
Программы 

2023 
год 

 
2024 
год 

 

2025 
год  

 
2026 
год 

  
2027 
год 

1. Количество проведенных 
мероприятий по реализации полномочий в 
области ГО и ЗН по решению вопросов 
организационно-правового обеспечения 
пожарной безопасности 

Ед. 5 5 5 5 5 

2. Количество приобретенного 
специального оборудования для 
обеспечения пожарной безопасности 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 

Ед. 20 20 20 20 20 

3. Процент охвата системой 
оповещения населения о пожаре и угрозе 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера 

% 90 93 95 98 100 

4. Количество проведенных 
мероприятий на противопожарную 
тематику; количество распространенных 
наглядных пособий, публикаций в СМИ 

Ед. 50 50 50 50 50 

5. Количество принятых 
дополнительных мер по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 

Ед. 50 50 50 50 50 

 
Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации 

Программы. 
 
 
 
Управляющий делами – руководитель 
аппарата Администрации  
Шатровского муниципального округа                                                                                 Т.И.Романова 



Приложение   
к муниципальной программе Администрации  
Шатровского муниципального округа 
Курганской области  «Пожарная безопасность 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области» на 2023-2027 годы 

 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского 

муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы 

№ 
п/п Перечень мероприятий Исполнитель 

Срок 
выполнен
ия годы 

Источники 
финансирован

ия 

Финансовые затраты, 
 тыс. рублей  

2023 2024 2025 2026 2027 всего 
Задача 1 Реализация полномочий Отдела по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-правового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности в Шатровском муниципальном округе Курганской области 
1 
 

Количество приобретенного специального 
оборудования  для обеспечения пожарной 
безопасности Шатровского муниципального 
округа 

Отдел по ГО и 
ЧС   

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

10 10 10 10 10 50 

 Итого:    10 10 10 10 10 50 
Задача 2  Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре    

2 Приобретение средств оповещения населения 
о пожаре (сирены, громкоговорители, 
установка рынд) 

Отдел по ГО и 
ЧС 

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

10 10 10 10 10 50 

 Итого:    10 10 10 10 10 50 
Задача 3  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний 
3 Проведение встреч сотрудников с 40 ПСЧ 2 

ПСО ФПС ГУ МЧС России с населением (с 
Отдел по ГО и 

ЧС  
2023-2027 Бюджет  

Шатровского 
0 
 

0 0 0 0 0 



учащимися в школах) по вопросам пожарной 
безопасности   

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

4 Количество проведенных мероприятий на 
противопожарную тематику; количество 
распространенных наглядных пособий, 
публикаций в печатных СМИ 

Отдел по ГО и 
ЧС  

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

0 
 

0 0 0 0 0 

 Итого:    0 0 0 0 0 0 
Задача 4   Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа 

Курганской области 
5 Проведение работ по содержанию подъезда 

дорог  к водоемам для забора воды 
пожарными автомобилями (освещение, 
очистка дорог) 

Администрация 
Шатровского 

муниципального 
округа 

Курганской 
области 

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

0 0 0 0 0 0 

6 Опашка 61 населенного пункта,  выкос травы, 
камыша, уборка сухой растительности   

Администрация 
Шатровского 

муниципального 
округа 

Курганской 
области 

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

700 700 700 700 700 3500 

8 Социальное и экономическое стимулирование 
деятельности добровольной пожарной 
дружины  на территории Шатровского 
муниципального округа 

Администрация 
Шатровского 

муниципального 
округа 

Курганской 
области 

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально
го округа 

Курганской 
области 

10 10 10 10 10 50 

 Итого:    710   710 710 710 710 3550 
Задача 5  Содержание 22 муниципальных постов пожарной охраны      

9 Заработная плата работников МПП, 
коммунальные услуги, ГСМ, ремонт зданий, 
единые вывески, приобретение пожарных 

Администрация 
Шатровского 

муниципального 

2023-2027 Бюджет  
Шатровского 

муниципально

29600 29600 29600 29600 29600 14800
0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

рукавов, спецодежда, запчасти на автомобили) округа 
Курганской 

области 

го округа 
Курганской 

области 
 Итого:    29600 29600 29600 29600 29600 14800

0 
 Всего расходов на реализацию Программы:    30330 31847 33439 35111 36867 16759

4 



 


