РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От марта 2018 г.

пос.Городищи

№проект

О внесении изменений в муниципальную программу
«Защита населения
и территории поселка
Городищи
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 20172020 годах»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013 №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214), Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Защита
населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в 2017-2020 годах», утвержденную постановлением администрации
поселка Городищи от 27.11.2017г. №300, а именно:
1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое
обеспечение муниципальной программы» читать в следующей редакции:
«Всего по муниципальной программе–1 136,67 тыс. рублей,
в том числе: местный бюджет
2017 год –501,71 тыс. рублей;
2018 год –574,96 тыс. рублей;
2019 год –30,0 тыс. рублей;
2020 год –30,0 тыс. рублей.»
1.2. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы»
читать в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств
местного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем
финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи» предусматривается в размере 1 136,67 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 501,71 тыс. рублей;
2018 год – 574,96 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
подлежит уточнению при формировании проекта местного бюджета на
очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Таблица №1
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.

2017 год

Срок исполнения
2018 год
2019 год

1 136,67

501,71

574,96

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 136,67

501,71

574,96

30,0

30,0

2020 год

2.
Внести изменения в подпрограмму «Защита населения
и
территории поселка Городищи от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в 2017-2020 годах» муниципальной программы
«Защита населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2017-2020 годах»:
2.1. В Паспорте подпрограммы раздел «Финансовое обеспечение
подпрограммы» читать в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме- 1104,92 тыс. руб.,
в том числе
местный бюджет-1104,92 тыс.руб., из них:
2017 год- 499,96 тыс.руб.
2018 год-564,96 тыс.руб.
2019 год-20,0 тыс.руб.
2020 год-20,0 тыс.руб.
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.»
2.2. Раздел «3. Перечень основных программных мероприятий» читать
в следующей редакции:
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №4:

Таблица №4

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финанисполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель 1: Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
1.
1.1.

Задача: Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Передача полномочий
ЕДДС

2017-2020 Местный
бюджет

1044,92 499,96 544,96 0,0

0,0

1044,92 499,96 544,96 0,0

0,0

1.1.1.
Итого по задаче:
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Цель 2: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на
территории МО «Поселок Городищи»
Задача 1: Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом
секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных
семей, состоящих на учете
создание условий для 2017-2020 Местный
подъезда к источникам
бюджет
противопожарного
водоснабжения и на
прилегающих к ним
территориях в любое
время года
изготовление,
2017-2020 Местный
размещение и
бюджет
распространение
наглядной агитации по
противопожарной
безопасности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

Итого по задаче 1:
2.2.

2.2.1.

Задача 2: Создание условий, направленных на повышение
эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий
от пожаров, сокращения людских и материальных потерь от огня.
30,0
0,0 10,0 10,0 10,0
Развитие добровольной 2017-2020 Местный
бюджет
пожарной охраны
(ДПО) (приобретение
пожарного инвентаря и
имущества)

30,0

Итого по задаче 2:
Всего финансирование
Местный
бюджет

в т.ч.по источникам:

10,0

10,0

1104,92 499,96 564,96 20,0

20,0

1104,92 499,96 564,96 20,0

20,0

Областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

2.3. Таблицу №5 раздела «4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» читать в следующей редакции:
Таблица №5
Источник
Местный бюджет

Всего,
тыс. руб.
1104,92

2017 год
499,96

2018 год
564,96

2019 год
20,0

2020 год
20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1104,92

499,96

564,96

20,0

20,0

Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

3.

Срок исполнения

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

