
 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 17 октября 2018  года № 56        с. Ваеги          

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-

рии сельского поселения Ваеги на 2017-
2019 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации сельского поселе-
ния Ваеги № 42 от 09.11.2016г. 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Ваеги на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации сельского поселения Ваеги от 09.11.2016г. № 42, 

Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Ваеги на 2017-2019 

годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 

Ваеги от 09.11.2016г. № 42,  следующие изменения: 

1.1. В паспорте  муниципальную программу «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Ваеги на 2017-

2019 годы»  абзац  «Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

« Объёмы финансовых 

ресурсов программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счёт средств бюджета поселения 

составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 30,0 тыс. рублей.                                                                

 

 

 

 

 

».    

 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Ваеги на  

 



 

2 

 

2017-2019 годы» изложить в редакции согласно Приложению № 1  к настоящему 

постановлению. 

1.3.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Ваеги на 

2017-2019 годы» изложить в редакции согласно  Приложению № 2  к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 

момента обнародования.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги                                                                          В.Н. Богарев



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный  

исполнитель 

Значения  

показателей 

Связь с основными  

мероприятиями 

2017 2018 2019  

1 Проведение мероприятий по 

пропаганде и обучению насе-

ления сельского поселения  

мерам пожарной безопасности 

кол-во Администрация  

сельского  

поселения  

Ваеги 

2 2 2 Соблюдение противопожарных 

требований при организации и 

проведении мероприятий с мас-

совым пребыванием людей 

2 Количество проверок состоя-

ния и выполнения норм и пра-

вил пожарной безопасности 

 

кол-во Администрация  

сельского  

поселения  

Ваеги 

2 2 2 Проведение совместно с ПЧ-1 

проверок состояния и работоспо-

собности пожарных гидрантов  

(согласно схемам и расчетам, за-

крепленных объектов и террито-

рии) 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги  

от 17 октября 2018г. № 56 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского  

поселения Ваеги на 2017-2019 годы» 



 

3 Количество проведенных со-

браний на территории поселе-

ния по вопросам обеспечения 

мер пожарной безопасности 

 

кол-во Администрация  

сельского  

поселения  

Ваеги 

2 2 2 Проведение собраний на терри-

тории поселения и с собственни-

ками квартир МКД по вопросам 

обеспечения мер пожарной без-

опасности 

4 Количество комплектов  об-

мундирования для членов доб-

ровольной пожарной дружины 

штук Администрация  

сельского  

поселения  

Ваеги 

5 5 5 Обеспечение членов доброволь-

ной пожарной дружины сред-

ствами индивидуальной защиты 

пожарных 

5 Количество товарно-

материальных ценностей для 

проведения превентивных 

противопожарных  мероприя-

тий 

штук Администрация  

сельского  

поселения  

Ваеги 

- 4 - Обеспечение членов доброволь-

ной пожарной дружины сред-

ствами индивидуальной защиты 

пожарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги 

 от 17 октября 2018 года № 56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной  

безопасности на территории сельского 

поселения Ваеги на 2017-2019 годы» 

 
 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского  поселения Ваеги  на 2017-2019 годы» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование направле-

ния, раздела, мероприятия 

Период реали-

зации меро-

приятий (го-

ды) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 
Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие 

«Соблюдение противопо-

жарных требований при 

организации и проведе-

нии мероприятий с мас-

совым пребыванием лю-

дей» 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

сельского поселения 

 Ваеги 



 

2. Основное мероприятие 

«Проведение совместно с 

ПЧ-1 проверок состояния 

и работоспособности по-

жарных гидрантов  (со-

гласно схемам и расче-

там, закрепленных объ-

ектов и территории)» 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

сельского поселения 

 Ваеги 

3. Основное мероприятие 

«Проведение собраний на 

территории поселения и с 

собственниками квартир 

МКД по вопросам обеспе-

чения мер пожарной без-

опасности» 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

сельского поселения 

 Ваеги 

4. Основное мероприятие 

«Обеспечение членов 

добровольной пожарной 

дружины средствами ин-

дивидуальной защиты 

пожарных» 

2017-2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 

Администрация  

сельского поселения 

 Ваеги 

2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Приобретение комплектов  

обмундирования для чле-

нов добровольной пожар-

ной дружины 

 

2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

4.2 Приобретение товарно-

материальных ценностей 

для проведения превентив-

ных противопожарных  ме-

роприятий на территории 

сельского поселения Ваеги 

2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

Администрация  

сельского поселения 

 Ваеги 



 

 Всего по Программе 2017 - 2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0  

2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


