
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 14.01.2022 г.                                                                                               № 27
ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы
Староминского сельского поселения Староминского района

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий
для организации добровольной пожарной охраны на территории

Староминского сельского поселения Староминского района» на 2022 год

В  целях  реализации  в  2022  году  муниципальной  программы
«Обеспечение  безопасности  населения  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района»  утвержденной  постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от 18 августа 2017 года № 456  «Об утверждении муниципальной программы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «Обеспечение
безопасности  населения  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района»,   руководствуясь   статьей   32  Устава   Староминского   сельского
поселения  Староминского  района  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить состав расходов мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  создание условий для
организации  добровольной  пожарной  охраны  на  территории  Староминского
сельского поселения Староминского района» на 2022 год (прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

http://www.starompos.ru/
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Пятак А.А.
4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов
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№ п/п Наименование мероприятия
Источник финансирования

1.

1.1. 0,00

1.1.1. 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
От 14.01.2022 г. №27

Состав расходов мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание 
условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района» на 2022 год 

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной охраны 
на территории Староминского сельского поселения Староминского района»  

Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны на территории Староминского сельского поселения Староминского района» 

Основное мероприятие №1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения

79 762,50 79 762,50

Мероприятие № 1.1.
Финансовое обеспечение развития материально-технической базы,  в целях пожарной безопасности, 
оснащение средствами спасения и пожаротушения

Мероприятие № 1.2
Проведение противопожарной пропаганды, обучение населения мерам пожарной безопасности 79 762,50 79 762,50
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1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

1.2 0,00

1.2.1. 0,00 0,00 0,00

1.2.2. 0,00

1. 0,00

1.2.3. 0,00 0,00 0,00

1.2.4. 0,00

1. 0,00

ИТОГО по программе
0,00

Координатор муниципальной программы: 

А.Е. Леденёв

изготовление буклетов-памяток населению по обеспечению пожарной безопасности в жилом 
секторе 3 000 шт. * 12,33 руб.

36 000,00 36 000,00

обеспечение мест массового пребывания населения стендами (баннерами) наглядной агитации по 
мерам пожарной безопасности 6 м2   * 2 333 руб.

18 750,00 18 750,00

подготовка и опубликование в СМИ материалов по обеспечению пожарной безопасности на 
территории поселения 1 публикация S = 66,7 см2 * 25 руб. * 15 публикаций/год

25 012,50 25 012,50

Основное мероприятие № 2
Оказание содействия деятельности добровольной пожарной охраны, созданной на территории 
Староминского сельского поселения

48 801,58 48 801,58

Мероприятие № 2.1
Укрепление материально-технического обеспечения добровольной пожарой охраны

Мероприятие № 2.2
Личное страхование членов  добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного

3 374,58 3 374,58

Страхование членов добровольной пожарной охраны:
6 человек*520 руб/чел 3 374,58 3 374,58

Мероприятие № 2.3
Обучение по программам подготовки добровольных пожарных  добровольной пожарной охраны 

Мероприятие № 2.4
Материальное стимулированиечленов добровольной пожарной охраны

45 427,00 45 427,00

Материальное вознаграждение добровольных пожарных за участие в борьбе с пожарами (в 
соответствии со справкой о потребности в финансовых ресурсах  при  реализации мероприятий 
муниципальной программы)

45 427,00 45 427,00

128 564,08 128 564,08

Начальник отдела строительства,
благоустройства и коммунального
хозяйства администрации
Староминского сельского поселения
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