
 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 ПРОЕКТ 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ _____ 
от «_____» ______________ 20____ года 

п. Каменномостский 

 

О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 

07.11..2019 г № 101 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 

2020 - 2022 годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с  Порядком разработки муниципальных программ, реализации и 

критериях оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Главы МО «Каменномостское сельское поселение» от 11.11.2013 

года № 251 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Главы 

МО «Каменномостское сельское поселение» от 07.11.2019 г. № 101, следующие 

изменения: 

1.1 Паспорт программы Раздел «Объем финансирования Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 331,64 тыс. руб., в том 

числе: местный бюджет – 331,64 тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам: 

2020 г. – 208,19 тыс. руб. 

2021 г. – 93,45 тыс. руб. 

2022 .г – 30,0 тыс. руб. 

 
Администрация 

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

Майкопский район 
п. Каменномостский, 

ул. Мира, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 

e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru  
 

 «Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 
 п. Каменномостскэ, 

 ур. Мирэ, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 

e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 



Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета на очередной финансовый год; 

1.2 Изложить таблицу «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а также 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шлюпкина А.В. 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                             В.Н. Петров 

Проект внесен: 

Заместитель  главы администрации                                                      А.В. Шлюпкин 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                          В.В. Ненлюмкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению главы МО 

«Каменномостское сельское поселение»  

№ _____ от «____» _________20___ г. 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2020-2022 г.г., 
 

 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб) 

2020 2021 2022 

1 Закупка первичных 

средств пожаротушения, 

оборудование пожарных 

щитов, проверка и 

перезарядка 

огнетушителей,  

 

2020-2022 15,0 5,0 1,75 5,0 

2 Оказание поддержки 

добровольным 

пожарным дружинам  

 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, их 

размещение на 

территории 

администрация 

муниципального 

образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» и 

систематическое 

обновление, 

методических 

материалов, плакатов, 

памяток на 

противопожарную 

тематику 

 

2020-2022 15,0 5,0 0,0 5,0 



4 Проверка пожарных 

гидрантов, пожарных 

водоемов  

 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Установка, замена 

указателей, (табличек) 

пожарных гидрантов, 

пожарных водоемов 

 

2020-2022 45,0 5,0 0,0 20,0 

6 Обучение сотрудников и 

работников мерам 

пожарной безопасности 

в соответствии с 

нормативными 

документами по 

пожарной безопасности 

по специальным 

программам, 

утвержденным в 

установленном порядке 

 

2020-2022 Без 

материа

льных 

затрат 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

7 Установка 

автоматической 

пожарной сигнализации 

в здании администрации 

МО «Каменномостское 

сельское поселение». 

2020-2022 193,19 193,19 91,7 0,0 

 

 

                               

ИТОГО: 

   

331,64 

 

208,19 

 

93,45 

 

30,0 
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