
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
25.12.2020 г.                                                    № 160

О внесении изменений в Постановление № 210 от 14.11.2016 г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности в 
области, пожарной безопасности» 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  Остаповского  сельского
поселения  от  13.09.2013  №  117  «О  переходе  к  формированию  бюджета
поселения  на  основе  муниципальных  программ  Остаповского  сельского
поселения»,  Администрация  Остаповского  сельского  поселения
постановляет:

  1.  В  Постановление  №  210  от  14.11.2016  г.  Об  утверждении
муниципальной программы «Обеспечение деятельности в области, пожарной
безопасности» внести следующие изменения:

-паспорт  муниципальной  программы  изложить  в  следующей
редакции:

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности
Остаповского сельского поселения» 

Наименова
ние 
Программы

 Обеспечение  мероприятий  в  области  пожарной  безопасность
Остаповского сельского поселения» (далее Программа).

Сроки  
реализации
Программы

2017-2023 

Перечень 
подпрогра
мм

 Осуществление  мер  пожарной  безопасности  на  территории
поселения»

Администр Администрация Остаповского сельского поселения



атор
Программы
Исполните
ль
Программы

Администрация Остаповского сельского поселения

Цель
Программы

создание  необходимых  условий  для  обеспечения  пожарной  
безопасности  в  сельском  поселении

-совершенствование  системы  управления  в  кризисных  ситуациях;

 -снижение  количества  пожаров, гибели  и  травматизма  людей, 
материального  ущерба  от  пожаров;

дальнейшее  развитие  и  совершенствование  добровольной  пожарной 
охраны, путем  обеспечения  материально-техническими  средствами  
добровольных  противопожарных  формирований  поселения;

Объемы
ресурсного
обеспечени
я
Программы
Источник
финансиро
вания 

Предполагаемый  объём  финансирования  Программы  за  7  лет
составит 2660966,00 рублей: 

2017 г. – 485 800,00  руб.
2018 г. – 268141,00 руб.
2019 г. – 577425,00 руб.
2020 г  -  620300,00 руб.
2021 г  -  268700,00 руб.
2022 г –  220300,00  руб. 
2023 г.-   220300,00  руб.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счёт

средств  местного  бюджета  могут  ежегодно  корректироваться  в
соответствии с финансовыми возможностями местного бюджета на
соответствующий финансовый год.

Ожидаемы
е
результаты

Снижение рисков пожароопасных ситуаций,  повышения уровня
безопасности  населения  и  защищенности  важных  объектов  от
угроз пожара,  создание  условий,  способствующих устойчивому
социально-экономическому развитию поселения.

Раздел III. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации Программы изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
целевого

индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Снижение
количества

пожаров

шт. 2 3 2 Умень
шение

Умень
шение

2022 2023
Умень
шение

Умень
шение

  



Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей 
редакции:

№ п/п

Наименован
ие

подпрограм
мы

Источник
ресурсного

обеспечения
2017 г.

2018 г. 2019 г. 2020г.
2021г.

1. «Осущес
твление
мер
пожарно
й
безопасн
ости  на
территор
ии
поселени
я»

Бюджет
поселения

485800,0
0

268141,0
0

577425,0
0

620300,
00

270300,
00

Итого: 485800,0
0

268141,0
0

577425,0
0

620300,
00

268700,
00

2022 г. 2023  г.

220300,00 220300,00

220300,00 220300,00



Пункт 5. Мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем бюджетных ассигнований

2017  год
(руб)

2018  год
(руб)

2019  год
(руб)

2020  год
(руб)

2021  год
(руб)

2022 год
(руб)

2023 год
(руб)

Строительство пирсов
и подъездных путей с
твердым покрытием к
пожарным водоемам

2017-2023
годы

110000,00 100000,00 100000,00 250000,00 0 0 0

Обкос  травы  и
опашка  населенных
пунктов  поселения  с
целью  профилактики
пожаров

2017-2023 200000,00 130000,00 158000,00 240000,00 150000,00 120000,00 120000,00

Прочие мероприятия 2017-2023 135800,00 70000,00 266545,00 60000,00 50000,00 30000,00 30000,00
Предоставление
субсидии  на
укрепление
материально-
технической базы ОО
«ДПО ШМР ИО» для
реализации
мероприятий  по
осуществлению
уставной
деятельности

2017-
2023годы

40000,00 40000,00 52722,00 70300,00 68700,00 70300,00 70300,00

Итого 485800,00 268141,00 577425,00 620300,00 268700,00 220300,00 220300,00



      2. Контроль за исполнением настоящей программы оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
     4.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Остаповского сельского
поселения                                                                                В.Д. Богуславский
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