МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167 от 25 декабря 2017 года
с.Малая Глушица, ул.Советская,60
тел. (8-846-73) 66-1-32
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Малая
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.
№ 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий
Самарской области» на 2013-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского
поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской
области, в целях приведения муниципальных правовых актов администрации
сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий
Самарской области в соответствие с действующим законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации

сельского поселения Малая

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от
28.09.2012 г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2020 годы» (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1.

в Паспорте программы строку «Объем финансирования из местного
бюджета» изложить в новой редакции:

Объем финансирования из
местного бюджета

Общий объем средств, направленных на
реализацию
программных
мероприятий,
составляет 3 008 000 руб. из бюджета сельского
поселения Малая Глушица, в том числе:
2013 г. – 1 026 000 руб.,
2014 г. – 1 098 000 руб.,
2015 г. – 500 000 руб.,
2016 г. –
50 000 руб.,
2017 г. – 254 000 руб.,
2018 г. 25 000 руб.,
2019 г. 30 000 руб.
2020 г. 25 000 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2013 – 2020 годов, могут быть
уточнены
при
формировании
проектов
областных законов об областном бюджете на
2013- 2020 годы, районного бюджета, бюджета
поселения.

1.2. «Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы
финансирования на 2013-2020 годы» изложить в новой редакции:

«
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

1.

Закупка первичных средств
пожаротушения (огнетушители и
пожарный инвентарь) в с.Малая
Глушица, с.Константиновка, поселок
Большой Иргиз, поселок Гай);
оборудование пожарных щитов,
проверка и перезарядка
огнетушителей в муниципальных
учреждениях сельского поселения.
Оборудование естественных и
искусственных водоисточников
(реки, пруды) площадками с твердым
покрытием размером не менее 12х12
м, а также подъездных путей к ним
для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое
время года: (с.Малая Глушица
с.Константиновка, поселок Большой
Иргиз, поселок Гай).
Оказание поддержки в обеспечении
добровольных пожарных дружин
первичными средствами
пожаротушения, специальной и
боевой одеждой.
Выполнение мер по ликвидации на
придомовых территориях временных
строений, заграждений,
препятствующих проезду и
установке пожарной и специальной
техники, вырубке насаждений в
непосредственной близости от
зданий и в проездах, а также
ведущих к источникам наружного
противопожарного водоснабжения.

2.

3.

4.

5.

Информационное сопровождение,
противопожарная пропаганда и
обучение населения сельского
поселения Малая Глушица мерам
пожарной безопасности:

Источники
финансирования

Сроки
исполнения

Всего
(тыс.руб.)

2013

Объем финансирования по годам
2014
2015
2016
2017
2018

Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

40

20

20

-

-

-

Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

400

200

200

-

-

Средства из
внебюджетных
источников

2013-2020 г.г.

-

-

-

-

Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

30

10

20

Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

20

10

10

Ответственный
исполнитель

2019

2020

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

-

-

-

-

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

-

глава сельского
поселения
Малая Глушица

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

- изготовление информационных
стендов, баннеров, их размещение на
территории сельского поселения
Малая Глушица и систематическое
обновление;
- изготовление методических
материалов, плакатов, памяток на
противопожарную тематику.
Замена пожарных гидрантов.
Организация опашки населенных
пунктов:
с.Малая
Глушица,
с.Константиновка, поселок Большой
Иргиз, поселок Гай.
Изготовление и установка указателей
к
источникам
пожарного
водоснабжения.
Информирование
населения
о
пожарах в СМИ
газета «Малоглушицкие Вести»
Оснащение населенных пунктов
пожарными мотопомпами
Создание противопожарного разрыва
между п.Большой Иргиз и лесным
массивом
Другие мероприятия, требующие
материальных затрат
Содержание
частной пожарной
охраны ООО «Режим ЧС»
ИТОГО:

Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица
Из средств бюджета
сельского поселения
Малая Глушица

2013-2020 г.г.

210

100

110

-

-

-

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

230

50

50

-

50

-

4
1

25

30

25

2013-2020 г.г.

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

40

20

20

-

-

-

-

-

-

-

2012-2020 г.г.

50

-

-

-

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

11

5

6

-

-

-

-

-

-

2013-2020 г.г.

1954

600

600

500

-

254

-

-

-

3008

1026

1098

500

50

254

25

30

25

50

глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица
глава сельского
поселения
Малая Глушица

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».
4. Настоящее постановление вступает в
опубликования.

Глава сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

силу после его официального

К.В.Родичев

