
AДMиIiисTPAцI4я
пoгPAlIичIloгo гoPoдскoгo пoсЕЛЕния

пoстAIloBЛEIlиЕ

пгT. пoгрaничный N9 r'/J-а42--

O внeсепии измeпеEий B Мyниц11пaЛЬЦylo пpoгpaмпty
<<Пorrсаpнaя безoпacЦocТь ||a2o|4 - 2016 гoДЬr)

B сooTBeTсTBии с ФеДеpа..lьньIм ЗaкolloNt 0Т 06.10'2003 N 131-ФЗ.'oб обЦих
ПpиЕциnaх opгaEизaции месTI{oгo сaмoyПpаBлrЕиЯ B Poссийскoй Фeдеpaции'',
Устaвoм Пoгpaни.rнoгo гopoДскoгo ПосеЛеIlи,l. B цrЛях oцlиМlващtи Diiсхo.шlои ч.tcшI
бюркетa Пoгpatrи.rЕoгo гopoДскoГо ЦoоeJIrниlI

ПOCTAHOBJUIЕT:

l. внести изl\{еЕrни]'l B МyЦициIIaJIьIiyЮ цеJ]еByIo Пpoгpaммy (ГIoжaртrаЯ

безoцaснoсть \1a 20|4 . 2016 годьr>, }.TBеp)кДёнEFo IIoсTaнoBJlеIlием Aдминистpaции
Пoгрaниvнoгo ГopoДскoгo ПoсеЛения oT 25.|1.201з г. ]Ф 238-пa сoгласнo ImиЛoя{еIlия
к нaсТoящeNfy лoсTaIroBJIеншo.

2. oбнaрoдoBaTь нaсToЯщее пoсTaнoBЛrние B ycТaЕoBЛеннoм поpяltкс.
3. кoЕtpoЛь Зa исПoлнеIlием ЕaсToЯщегo пoсТaнoBЛеIlиЯ oсTaB..lяю Зa сoбoй.

,Ц.П.Швыдкий

Л.И.Пoпoвич
8(42з45)2\965

Пк N,l9' 2014.I0'02, (o вrrесении изменеЕий B муIl!п{ипалыr}'io npогрaммpпoжaрнaя безoпaснoсть нa 20]42016 гoдьl)



Пpилoжение

к IIостаIlоBЛениro
Админисщauии Пoгpaншllloгo
гopоДскoгo цoсеЛrнlul
oт 2l.y'?ful у" /J!..ъ

Изменсния в мyниЦицaЛьнyю trpoгpaмМy (Пoжaрцaя бrЗoпaснoсть цa 2014 _ 2016
Гoды)>

1. B сщoке <oбъeмы и истovники финаIlсиpoвar ,UD) пaсцopTа lrроtpttМ\,IьI сЛoвa
<20l5 гoд - 300,0 тьlс.pyблей> зaмеI{}ftь cдoвaми (20t5 гo.ц з04,5 тыс.pyблeй>, слoвa
(2016 roд з00,0 TьIс.pyблей) ЗaМеIlиТЬ сЛoBaми (2016 гoд _ З09.2 тьlс. рyбЛей).

2. TaблИЦу paЗДena 4 <<flеpelень oсI{oвньIх МеpoПрlU{Tий Прoгрaммы) иЗЛoi{ить
B сJ'Iе,ц)rrощrЙ pеДaкции:

Ne
п/п

Меpoпpиятия стoимoоть Mерoпpиятий
(тьIс'pYб.)

истoцlик
фиrraнсиDoвaвия

20l4 г' 2015 г . 2016 г .
Изroтoвлеrrие aгитациoпнoгo
мaтеpиaлa

0,0 10,0 10,0 Местtтьй бюД}кeт

2. Paспpoстpalreтlиe
aIЙт IиoEIlогo Maтеpиaлa:
yстaцoBкa aндIлilгoв.

0,0 5,0 Местньй бюДrкет

з . Пpoвeдeнис
pазъяснительнoй
инфopмaшиoпtoй paбoтьI B
тoм ltисле с пpивлечевцем
cрeдcтв Мaссoвoй
ипфopмaции

0,0 10,0 10,0 Mеcтrrый бroджет

4. Пpиoбpeтеuиe пoжapIIЬD<
гидрaЕтoв

20,0 20,0 20,0 МестItый бюд)rсет

5. Teхпическoe oбслyживaние
пoх{aряьIх гидpaЕтoв

90,0 94,5 oa) Мeстньй бюдrкeт

6. oбу.rетrиe прaвилilм
пo'(aрEой безoпacЕoсти

4,0 12,0 t2,0 Mестный бroджет



7. СпlМyлиpoвaliиe учaспrикoв
дoбpoвoльEьlх пoжaplrьD{
фopмиpoвatrий. в тoм числe
Iвтеpи.lльIloе цooщpеIlliе'

)4IaстEикoв Мrpo.lриятий пo
цprдoтвpащеIlшo пo)ftapoв Еa
oclloвашlии pекoмrЕдaций
paйolшoй кoMиссиЙ пo Гo и
ЧC.

0,0 r 8,0 18,0 Meстный бюджеi

8. Пpиoбpетeние вoзджoдувoщ
l {веЕтapя'

10,0 10,0 з0'0 МестIrьй бюД(ет

9. LU3д.Еrие 
- цpo]ивoпo)llаpllьxt

oapьеpoв (пoлoс)
1з  1 '0 60,0 60,0 Мествый бюджei

10. rrРUr'сдсtlис рaooт пo
лoкajlизaции И
пpедoтвp цецшo
вoзllцшloвellия пoжapoв.

45,0 45,0 45,0 Местттьй бroдlкй

Итoго: з00.0 з04,5 з0q,2

2. Aбзaц первьIй рaЗДеЛa 5 <<Pесypонoе oбесПеЧепие Пpoгрaммьr> llЗJlo]I{иTь в
сЛедyroщеЙ pе.цaкции:

(Фи.laЕсt.poBaние Пpoгpaммы бyдет oсyществrrяться Зa счет МеоTнoгo бIодXетa.
oбщий oбъем финaнсиpoвaния меpoпpllllTий, сocTaвJUIет 91З'7 тъlc' pyблeй. B Тoм
числе [o гoдaМ:2014 год - 300,0 тьIс. pyбЛей,20l5 гoД з04'5 ТЬlс. pyблей,2016 гoд
з09,2 тьIс. pyбЛ9й.)


