РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от __________

№ ______

О внесении изменений в постановление от
14.09.2020
№354
«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 2021-2024 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Нагорное сельское поселение»,
утвержденным постановлением администрации Нагорного сельского поселения
от 20.08.2020 № 305
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Нагорного сельского
поселения от 14.09.2020 № 354 «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 20212024 годах» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
-строку 10 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 –
7547,26934 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2098,06934 тыс. руб.;
2022 год – 1721,20 тыс. руб.;
2023 год – 1833,00 тыс. руб.;
2024 год – 1895,00 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.Таблицу в разделе 5. Ресурсное
(подпрограммы) изложить в следующей редакции:
№

Наименование
основных
мероприятий

Источник
финансирования

обеспечение

программы

Объем финансирования,
тыс. руб.

Всего
20212024
годы

2021г.
1
1.
2.

3.

2
3
4
Содержание
местный 239,3792
специальной
бюджет
4
техники
Устройство и
содержание в
исправном состоянии
защитных
местный
противопожарных
бюджет 180,00
полос между
населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка).
Закупка первичных
средств
пожаротушения,
оборудование
местный
20,00
бюджет
пожарных щитов,
проверка и
перезарядка
огнетушителей.

2022г.

2023г.

2024г.

5

6

7

8

239,76

239,76

239,76

958,6592
4

180,00

180,00

180,00

720,00

20,00

20,00

20,00

80,00

3

4.

Тушение пала сухой
травы на землях,
находящихся в
собственности
муниципального
образования
«Нагорное сельское
поселение»
5. Приведение
противопожарных
водоемов в
соответствии с
нормативами
(очистка от мусора,
обрезка деревьев,
углубление)
6. Обустройство
площадок (пирсов) у
источников
противопожарного
водоснабжения,
отвечающие
требованиям по
установке на них
пожарных
автомобилей для
забора воды для
целей
пожаротушения.
7. Изготовление и
установка аншлагов
и табличек по
пожарной
безопасности и
безопасности
поведения на воде.
8. Обеспечение
первичных мер по
предотвращению и
локализации
пожаров в границах
населенных пунктов
9. Организация и
оборудование
спасательных постов
в местах отдыха
населения на воде

местный
бюджет

11,10

20,00

20,00

20,00

71,10

местный
бюджет

100,00

150,00

150,00

150,00

550,00

местный 867,4118
бюджет
3

300,00

400,00

450,00

2017,411
83

местный
бюджет

31,20

33,00

35,00

129,20

местный 650,1782
бюджет
7

680,24

680,24

680,24

2690,898
27

местный
бюджет

50,00

55,00

60,00

165,00

30,00

-

4

10. Проведение
водолазного
обследования и
очистка дна водных
объектов,
отведенных для
купания.
Итого

местный
бюджет

-

50,00

55,00

60,00

165,00

местный
бюджет

2098,069
34

1721,20

1833,00

1895,00

7547,269
34

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник
Нагорного поселения» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Нагорного сельского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации

О.И. Копылова

