РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт ___________

№ ____

О внесении изменений в постановление
администрации Нагорного сельского поселения
№ 337 от 26.09.2017 «Об утверждении
муниципальной программы «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, развитие безопасности на водных
объектах
муниципального
образования
«Нагорное сельское поселение» в 2018-2020
годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», утвержденным постановлением главы Нагорного сельского
поселения от 15.05.2015 № 221 в связи с изменением финансирования и
приведением в соответствие с решением о бюджете
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
развитие безопасности на водных объектах муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» в 2018-2020 годах», утвержденную
постановлением администрации Нагорного сельского поселения от 26.09.2017
№ 337 следующие изменения:
1.1 Строку 9 Паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

2

Ресурсное
обеспечение, в том
числе по годам
реализации и
источникам
финансирования

Общий объем средств местного бюджета на
реализацию основных мероприятий программы –
2400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1000,00 тыс. руб.;
2019 год – 600,00 тыс. руб.;
2020 год – 800,00тыс. руб.
В
качестве
дополнительных
источников
финансирования отдельных мероприятий программы
могут привлекаться внебюджетные источники,
добровольные взносы юридических и физических
лиц и прочие источники, не запрещенные законом.
Объемы финансирования носят прогнозный характер
и подлежат уточнению.

1.2 Таблицу в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в следующей редакции:
Наименование основных
мероприятий
1

1.Защита населения и
территории от ЧС
природного и
техногенного характера
в т.ч.:
1.1Обновление
информации на стенде по
мероприятиям
гражданской обороны в
здании администрации
1.2 Предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и пропаганда среди
населения безопасности
жизнедеятельности и
обучение действиям при
возникновении
чрезвычайных ситуаций,
через средства массовой
информации.
2.Защита населения и
территории от ЧС,
связанных с пожарами
в т.ч.:
2.1 содержание
специальной техники

Источник
финансирова
ния
2

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
3

4

5

Итого
2018 – 2020
годы
6

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

970,00

570,00

770,00

2310,00

172,62551

200,00

200,00

572,62551

местный
бюджет

местный
бюджет

3
2.2 устройство и
содержание в исправном
состоянии защитных
противопожарных полос
между населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка)
2.3 закупка первичных
средств пожаротушения,
оборудование пожарных
щитов, проверка и
перезарядка огнетушителей.
2.4 очистка и углубление
водоемов для возможности
забора воды для целей
пожаротушения
3. Обеспечение
безопасности населения на
воде
3.1 Обеспечение
пропаганды по
безопасности поведения на
водных объектах
поселения,
в т.ч.:
-публикации в средствах
массовой информации:
-изготовление и установка
аншлагов «Выход на лед
запрещен» и «Купание
запрещено» на водоемах
поселения и др.
Итого

местный
бюджет

127,37449

140,00

140,00

407,37449

70,00

70,00

70,00

210,00

600,00

160,00

360,00

1320,00

30,00

30,00

30,00

90,00

30,00

30,00

30,00

90,00

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный
бюджет

30,00

30,00

30,00

90,00

местный
бюджет

1000,00

600,00

800,00

2400,00

местный
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Вестник Нагорного поселения» и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Нагорного сельского поселения.

Глава администрации

О.И. Копылова

