
  

ПК №20, 2017.03.06 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Пожарная безопасность на 2017 –  

2019 годы» 

 

 

Приложение                                                                                 

 

к постановлению 

Администрации Пограничного 

городского поселения  

о от 09.03.2017  N 163-па                 

 
 

Изменения в муниципальную программу «Пожарная безопасность  

на 2017 – 2019 годы» 

 

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2017-

2019 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы», изложить в 

следующей редакции 

 
Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования Программы  
составляет 1160,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2017 г. – 350,0 тыс.рублей, в том числе: 
средства местного бюджета –– 350,0 тыс. рублей; 
2018г. - 380,0 тыс.рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 380,0тыс. рублей: 
2019г. – 430,0 тыс.рублей, в том числе: 
Средства местного бюджета – 430,0 тыс.рублей. 

   2. Таблицу перечня основных программных мероприятий раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Мероприятия Стоимость мероприятий 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Изготовление 

агитационного материала, 

установка аншлагов 

3,0     10,0 10,0 Местный 

бюджет 

2. Распространение 

агитационного материала, 

установка аншлагов. 

5,0 5,0 5,0 Местный 

бюджет 

3. Проведение 

разъяснительной 

информационной работы в 

том числе с привлечением 

средств массовой 

информации 

3,0      10,0 10,0 Местный 

бюджет 

4. Приобретение пожарных 

гидрантов 

20,0      30,0 40,0 Местный 

бюджет 

5. Техническое 92,0      90,0 100,0 Местный 



  

обслуживание пожарных 

гидрантов 

бюджет 

6. Обучение правилам 

пожарной безопасности 

12,0       15,0 20,0 Местный 

бюджет 

7. Стимулирование 

участников добровольных 

пожарных формирований, 

в том числе материальное 

поощрение, участников 

мероприятий по 

предотвращению пожаров 

на основании 

рекомендаций районной 

комиссии по ГО и ЧС.  

15,0       15,0 15,0 Местный 

бюджет 

8. Приобретение 

воздуходувок, инвентаря. 

0,0       30,0 40,0 Местный 

бюджет 

9. Создание 

противопожарных 

барьеров (полос) 

150,0     105,0 110,0 Местный 

бюджет 

10. Проведение работ по 

локализации и 

предотвращению 

возникновения пожаров. 

50,0     70,0 80,0 Местный 

бюджет 

Итого: 350,0    380,0 430,0  

  

2. В абзаце первом раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» слова «2017 год – 

300,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 350,0 тыс. рублей». 

 

  

 


