РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт 10.02.2017

№ 39

О внесении изменений в постановление главы
Нагорного сельского поселения от 16.12.2014
№ 789 «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 2015-2017 годах»

В соответствии с постановлением главы Нагорного сельского поселения
от 15.05.2015 № 221 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» (в ред. от 07.10.2015 №16), в связи с уточнением
объемов финансирования программных мероприятий
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 2015-2017 годах», утвержденную
постановлением главы Нагорного сельского поселения от 16.12.2014 № 789
следующие изменения:
1.1. Строку 9 в Разделе 1 Паспорт 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 –
1224,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 584,0 тыс. руб.;
2016 год – 140,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. 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 Абзац второй в разделе 5 Ресурсное обеспечение муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
Общая сумма расходов из бюджета сельского поселения на реализацию
комплекса программных мероприятий на период 2015-2017 годы составляет
1 224,0 тыс. рублей, в том числе 2015 год- 584,0 тыс. руб., 2016- 140,00 тыс. руб.,
2017 год - 500,0 тыс. руб.
1.3Таблицу в разделе 5 Ресурсное обеспечение муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
Наименование основных
мероприятий
1
Защита населения и
территории от ЧС
природного и техногенного
характера, в том числе
увеличение стоимости
материальных запасов
Защита населения и
территории от ЧС,
связанных с пожарами, в
т.ч:
- проведение опашки по
границе муниципального
образования;
- приобретение и
перезарядка
огнетушителей;
-очистка и углубление
водоемов для возможности
забора воды для целей
пожаротушения;

Источник
финансирова
ния
2

Местный
бюджет
Местный
бюджет

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
3
323,00

4
-

5
-

Итого
2015 – 2017
годы
6
323,00

261,00

125,00

470,00

856,00

261,00

100,00

100,00

461,00

-

-

-

0,00

25,00

370,00

395,00

-

3
- изготовление
методических материалов,
памяток на
противопожарную
тематику.
Обеспечение безопасности
населения на воде:
-изготовление и установка
аншлагов «Выход на лед» и
«Купание запрещено» на
водоемах поселения
Итого

Местный
бюджет

-

-

-

0,00

-

15,00

30,00

45,00

584,00

140,00

500,00

1224,00

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Нагорного
сельского поселения».

Глава администрации

О.И. Копылова

