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Пояснительная записка 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения Староминского района» (далее - Программа) 

утверждена постановлением администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района от 18 августа 2017 года № 456. 

В течение 2019 года в программу вносились изменения 5 раз.  

Задачей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения Староминского района» являются: 

- снижения риска возникновения пожаров и ущерба от них, организации и 

обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганды в области 

пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических 

знаний; 

- создания условий для безопасности людей на водных объектах на территории 

Староминского сельского поселения. 

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год 

предусмотрен в сумме 543 184,3 рублей из бюджета Староминского сельского 

поселения. 

Кассовые расходы за 2019 год составили  – 543 184,3 рублей  или  100 %   от 

плановых назначений.  

Муниципальная программа  предусматривала реализацию 2- х  основных 

мероприятий направленных на достижение основных целей программы: 

1. Основное мероприятие № 1 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселения», кассовые расходы на реализацию данного 

мероприятия в 2019  году составили  346 859,3 рублей или 100 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

В рамках данного мероприятия осуществлялось: 

Мероприятие № 1.1 «Информационное сопровождение пожарной 

безопасности» (кассовые расходы составили 56 070,0 рублей или 100% от 

утвержденных бюджетных назначений). В рамках данного мероприятия 

выполнены работы (оказаны услуги): 

1. Изготовление памяток по правилам пожарной безопасности, в количестве  

3 500 шт, на общую сумму 35 000 рублей; 

2. Изготовление и опубликование информации в области обеспечения 

пожарной безопасности в  газете «Степная Новь» на общую сумму  10 672,0 

рублей; 

3. Изготовление стенда наглядной агитации по мерам пожарной безопасности 

– 10 398,0 рублей. 

Мероприятие № 1.2 «Финансовое обеспечение развития материально-

технической базы,  в целях пожарной безопасности, оснащение средствами 

спасения и пожаротушения» (кассовые расходы составили 290 789,30 рублей или 

100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках данного мероприятия 

выполнены работы (оказаны услуги): 



1. Замена пожарного гидранта по ул. Пушкина  на сумму 9 939,30 

рублей; 

2. Ремонт  водопроводных колодцев с пожарными гидрантами на 

пересечении улиц  Кирова/Белинского,  улиц  Трудовая/Тургенева  на сумму         

234 050,0 рублей; 

3. Приобретение извещателей пожарных автономных в количестве 160 шт 

– 46 800,0  рублей. 

2. Основное мероприятие №  2  «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности на водных объектах», кассовые расходы на реализацию данного 

мероприятия в 2019 году составили 196 325,0 рублей  или 100%  от утвержденных 

бюджетных назначений. 

В рамках данного мероприятия осуществлялось: 

Мероприятие № 2.1 «Пропаганда и информирование населения в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности на водных объектах» (кассовые расходы составили 

196 325,0 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках 

данного мероприятия выполнены работы (оказаны услуги): 

1. Работы по разработке и согласованию в установленном порядке 

расчётов вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на 

ГТС (плотины пруда № 463, расположенной по адресу: Краснодарский край, 

Староминский район, р. Ея, балка без названия) -  67 900,0  рублей; 

2.  Изготовление стендов по мерам безопасности на воде 7 шт. на общую 

сумму  2 800,0  рублей; 

3.  Изготовление памяток по правилам безопасности на водоемах в общем 

количестве 3500 шт на сумму 35 000 рублей;  

4. Проведение лабораторных исследований воды водного объекта в месте 

массового отдыха населения у воды по ул. Щорса– 12 619,9 рублей; 

5. Изготовление и опубликование информации в области безопасности 

людей на водных объектах – 20 000, 0 рублей; 

6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда  в результате аварии на опасном объекте – 

41 760,0 рублей; 

7. Изготовление знаков информационных на цинковой основе 12 шт. на 

общую сумму 4 800 рублей; 

8. Изготовление стендов наглядной агитации по мерам безопасности на 

водных объектах 2 шт – 11 445,10 рублей. 

  

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год на территории 

Староминского сельского поселения были достигнуты следующие целевые 

показатели. 



Целевой показатель 1.1  

Сокращение числа пожаров по сравнению с 2016 годом. 

Целевой показатель не был, достигнут до предусмотренных программой 

значений (-10,0 %), а увеличился на 4 ед. (+20,0%) по сравнению с 2016 годом (20 

ед.), анализ свидетельствует, что основными причинами пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации 

электрооборудования, детская шалость с огнём, поджоги, наибольшее количество 

пожаров зафиксировано в 2 квартале 2019 года в количестве 9 единиц. 

Целевой  показатель 1.2  

Доля охвата информированного населения Староминского поселения о 

правилах пожарной безопасности (от общего числа проживающих на территории 

поселения на отчетную дату). 

Согласно данным книг похозяйственного учета Староминского сельского 

поселения, численность постоянно проживающего населения на территории 

Староминского сельского поселения  на 30.12.2019 год составила 31 076 человек. 

Таким образом,  целевой показатель был достигнут.  

 Целевой показатель 1.3  

Доля оборудованных мест массового лова рыбы и выхода к водной глади 

реки Сосыка, в границах населенного пункта: ст-ца Староминская, стендами 

(баннерами) наглядной агитации по мерам безопасности на водных объектах. 

В соответствии с протоколом испытаний воды от 26.06.2019 года 

№2043/1/2192/1, вода в реке Сосыка не пригодна для купания из-за превышения                

показателя общей минерализации с допустимого уровня 1000 мг/дм
3
 до 

4874,0(±484,1) мг/дм
3
. В связи с запретом купания, у выходов к водной глади реки 

Сосыка,  с улиц ст. Староминской,  установлены запрещающие знаки с надписью: 

«Купаться запрещено!». Приобретенные 2 стенда наглядной агитации по мерам 

безопасности на водных объектах были установлены на остановочных павильонах 

ул.Орджоникидзе — ул.Тимашевская (в районе ДДТ), ул. Толстого — 

ул.Тимашеская (около детского садика №5 «Росинка»), в связи с этим целевой 

показатель не был достигнут. 

Целевой показатель 1.4  Доля охвата информированного населения 

Староминского поселения о правилах поведения на водоёмах (от общего числа 

проживающих на территории поселения на отчетную дату) 

Согласно данным книг похозяйственного учета Староминского сельского 

поселения, численность постоянно проживающего населения на территории 

Староминского сельского поселения  на 30.12.2019 год составила 31 076 человек. 

Таким образом, целевой показатель был достигнут.  

Целевой показатель 1.5 

Количество установленных (замененных) пожарных гидрантов на территории 

Староминского сельского поселения.  

Целевой показатель 1.6 

Обустройство колодцев для пожарных гидрантов  



Целевой показатель был достигнут. В рамках реализации муниципальной 

программы были выполнен ремонт 2 –х водопроводных колодцев с пожарными 

гидрантами на пересечении улиц Кирова/Белинского, улиц Трудовая/Тургенева. 

Годовой отчет об исполнении финансирования муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Годовой отчет об исполнении целевых показателей программы приведен  в 

приложении № 2 к настоящему отчету. 

 

 

 
 
Начальник отдела строительства, 

благоустройства коммунального хозяйства 

администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                  А.Е. Леденёв



Приложение № 1 

Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 

за 2019 года 
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) 

 

«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 
(наименование муниципальной программы) 

тыс. рублей 
Номер   

мероп 

риятия 

(1) 

Наименование основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы 

 

 

 

Объем финансирования, 

предусмотренный программой на 

текущий год 

 

 

 

Объем финансирования на текущий 

год, предусмотренный бюджетом 

(уточненной бюджетной росписью на 

отчетную дату) 

 

 

 

 

Освоено (израсходовано) в отчетном 

периоде 

Фактически 

достигнутый 

результат реализации 

мероприятия (2) 

 

 

всего 

в том числе  

 

всего 

в том числе  

 

всего 

в том числе  

местный    

бюдже 

т 

 

краевой 

бюджет 

федера 

льный 

бюджет 

местный    

бюдже 

т 

 

краевой 

бюджет 

федера 

льный 

бюдже 

т 

местный    

бюдже 

т 

 

краевой 

бюджет 

федера 

льный 

бюдже 

т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

543,2 543,2 - - 543,2 543,2 - - 543,2 543,2 - 

-  

1. Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 

1.1 

 

Основное мероприятие 

№ 1 

 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах поселения 

 

346,9 346,9 - - 346,9 346,9 - - 346,9 346,9 - - - 



1.1.1 

 

Мероприятие № 1.1  

 

Информационное 

сопровождение 

пожарной 

безопасности 56,1 56,1 - - 56,1 56,1 - - 56,1 56,1 - - 

изготовление 

памяток по правилам 

пожарной 

безопасности  3 500 

шт – 35 000 рублей; 

опубликование 

информации в  СМИ – 

10 672,0 руб, 

изготовление стенда 

наглядной агитации 

по мерам пожарной 

безопасности – 

10 398,0 рублей 

 

 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 

 

Финансовое

 обеспечение 

развития

 материально- 

технической  базы, в 

целях пожарной

 безопасности, 

оснащение

 средствами 

спасения и 

пожаротушения 

290,8 290,8 - - 290,8 290,8 - - 290,8 290,8 - - 

Замена пожарного 

гидранта по 

ул. Пушкина – 9 

939,30 рублей, 

ремонт  

водопроводных 

колодцев с 

пожарными 

гидрантами по ул. 

Кирова/Белинского и 

ул. 

Трудовая/Тургенева – 

234 050,0 рублей, 

приобретение 

извещателей 

пожарных 

автономных 160 шт – 

46 800 рублей 

 

 

 



2 

Основное мероприятие 

№ 2  

 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций

 природного и 

техногенного

 характера, 

обеспечение 

безопасности на 

водных объектах 

 

196,3 196,3 - - 196,3 196,3 - - 196,3 196,3 - - - 

2.1 

Мероприятие № 2.1  

 

Пропаганда и 

информирование 

населения в области 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

безопасности на водных 

объектах 

196,3 196,3 - - 196,3 196,3 - - 196,3 196,3 - - 

Работы по разработке 

и согласованию в 

установленном 

порядке расчётов 

вероятного вреда, 

который может быть 

причинён жизни, 

здоровью физических 

лиц, имуществу 

физических и 

юридических лиц в 

результате аварий на 

ГТС (условия 

муниципального 

контракта от  

03.12.2018 года № 

436) -  67 900 рублей, 

обеспечение мест 

массового 

пребывания 

населения стендами 

по мерам 

безопасности на 



водных объектах 7 шт 

–  2 800 рублей, 

изготовление 

памяток по правилам 

безопасности на 

водоемах 3500 шт – 

35 000 рублей, 

проведение 

лабораторных 

исследований воды 

водного объекта в 

месте массового 

отдыха населения у 

воды по ул. Щорса– 

12 619,9 рублей, 

Изготовление и 

опубликование 

информации в 

области безопасности 

людей на водных 

объектах – 20 000, 0 

рублей, обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за 

приченение вреда  в 

результате аварии на 

опасном объекте – 

41 760,0 рублей, 

услуги по 

изготовлению знаков 

информационных на 

цинковой основе 12 

шт -4 800 рублей, 

изготовление стенда 

наглядной агитации 



по мерам 

безопасности на 

водных объектах 2 шт 

– 11 445,10 рублей  

 
Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе 

(подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии). 

Указывается результат выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение 

муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с муниципальной программой. 

При наличии внебюджетных источников данные отчета дополняются на суммы внебюджетных средств, направленных на исполнение мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия). 

 

 

Координатор муниципальной программы  

Начальник отдела строительства, благоустройства и  

коммунального хозяйства администрации  

Староминского сельского поселения 

Староминского района          А.Е. Леденёва 

 

 

  

 

Дата предоставления отчета                                                                                                                                                                               «14»  февраля  2020 г.



     Приложение № 2 

Отчет 

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

за 2019 года 

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) 

 

«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 
 

(наименование  муниципальной программы) 

 
 

Номер 

показате

л я (1) 

Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 

Предусмотренное 

программой 

значение 

показателя на 

текущий год 

Фактическое 

значение 

показателя 

на отчетную 

дату 

Причины недостижения 

целевых 

показателей (2) 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Староминском сельском поселении Староминского района» 

1.1 Целевой показатель: 

Сокращение числа пожаров по 

сравнению с 2016 годом 

Показатель 
2016 г., ед. 

% ед. 
Анализ свидетельствует, что 

основными причинами пожаров 

являются: неосторожное обращение 

с огнем, нарушение правил монтажа 

и эксплуатации 

электрооборудования, детская 

шалость с огнём, поджоги.  

20 - 10 % 
24 

        +20% 

1.2 Целевой показатель: 

Доля охвата информированного 

населения Староминского поселения о 

правилах пожарной безопасности (от 

общего числа проживающих на 

территории поселения на отчетную 

дату) 

 

 
% 

 

 
9,5 

 

 
11,3 

- 



1.3 Целевой показатель: 

Доля оборудованных мест массового 

лова рыбы и выхода к водной глади 

реки Сосыка, в границах населенного 

пункта: ст-ца Староминская, стендами 

(баннерами) наглядной агитации по 

мерам безопасности на водных 

объектах 

 

 

% 

 

 

15 

 

 

0 

В соответствии с протоколом 

испытаний воды от 26.06.2019 года 

№2043/1/2192/1, вода в реке 

Сосыка не пригодна для купания из-

за превышения показателя общей 

минерализации с допустимого 

уровня 1000 мг/дм
3
 до 

4874,0(±484,1) мг/дм
3
. В связи с 

запретом купания у выходов к 

водной глади реки Сосыка,  с улиц 

ст. Староминской,  установлены 

запрещающие знаки с надписью: 

«Купаться запрещено!». 

Приобретенные 2 стенда наглядной 

агитации по мерам безопасности на 

водных объектах были установлен� 

на остановочных павильонах 

ул.Орджоникидзе — 

ул.Тимашевская (в районе ДДТ), ул. 

Толстого — ул.Тимашеская (около 

детского садика №5 «Росинка») 

1.4 

Целевой показатель: 
Доля охвата информированного 
населения Староминского поселения о 
правилах поведения на водоёмах (от 
общего числа проживающих на 
территории поселения на отчетную 
дату) 

% 9,5 11,3 - 

1.5 

Целевой показатель: 

Количество установленных 

(замененных) пожарных гидрантов на 

территории Староминского сельского 

поселения 

единиц 1 1 - 



1.6 
Целевой показатель: 

Обустройство колодцев для пожарных 
гидрантов 

единиц 2 2 - 

 

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, 

ведомственной целевой программе, основном мероприятии). 

2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достижения 

целевых показателей предусмотренных программой. 

 

Координатор муниципальной программы 

Начальник отдела строительства, благоустройства и 

коммунального хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района         А.Е. Леденёва 
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