
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

Администрация  Солнечного сельсовета  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 декабря 2016 г.  с. Солнечное  № 208-п 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Солнечного сельсовета от 12.11.2013 № 
91-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 2014-2017 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 
порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ, в целях обеспечения мероприятий по пожарной 
безопасности, Администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Повышение 
пожарной безопасности  на территории муниципального образовании Солнечный 
сельсовет в 2014-2017 годах», утвержденную постановлением  Администрации 
Солнечного сельсовета  от 12.11.2013г. № 91-п, с изменениями от 25.09.2015г. 
№103-п,  11.12.2015г. №148-п, 08.11.2016 № 171-п (далее Программа): 

1) Паспорт муниципальной программы пункт «Объемы и источники 
финансирования» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и 
источники 
финансирован

ия 

Общий объем финансирования составляет 156,4 тыс. рублей  
в ом числе по годам: 
    2014 год  - 20,5 тыс. руб. 
    2015 год  - 59,2 тыс. руб. 
    2016 год  - 14,4 тыс. руб. 
    2017 год  - 57,0 тыс. руб. 

 
2) абзац 1 части 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  

изложить в новой редакции:  «Общий объем фин6ансирования Программы на 
реализацию всех намеченных мероприятий составляет 156,4 ты. рублей, в том 
числе по годам: 



в 2014г.- 20,5 тыс. руб. 
в 2015г.- 59,2 тыс. руб. 
в 2016г.- 14,4 тыс. руб. 
в 2017г.- 57,0 тыс. руб.» 
 

3) Перечень мероприятий и объемов финансирования Программы 
изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Исполнители 

1. Противопожарная пропаганда  
и обучение населения  мерам 
пожарной безопасности 
(раздача памяток 
профилактического характера) 

2016-0,0тыс. руб. 
2017-0,5тыс. руб. 

 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

2. Приобретение и установка 
информационных стендов по 
пропаганде правил пожарной 
безопасности 

 
2016-0,0тыс. руб. 
2017-2,5тыс. руб. 

 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

3. Приобретение основных 
средств  

 
2015-35,0тыс. руб. 

  2016-5,6 тыс. руб. 
2017-20,5тыс. руб. 

 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

4.  Приобретение материальных 
запасов (мётлы, краска,  ГСМ, 
рукавицы и т.д.) 

 
2014-3,0 тыс. руб. 
2015-4,8 тыс. руб. 

  2016-0,05тыс. руб. 
2017-4,5 тыс. руб. 

 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

5. Выплата поощрений членам 
ДПД за участие в тушении 
пожара 

 
2014-17,5 тыс. руб. 
2015-15,0 тыс. руб. 

 2016- 0,0  тыс. руб. 
2017-15,0 тыс. руб. 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

6. Устройство защитных 
противопожарных полос 

 2016- 8,8 тыс. руб. 
2017-14,0 тыс. руб. 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

7 Обучение руководителей по 
программе пожарно-
технического минимума 

2015-5,0 тыс. руб. 
 

Местный 
бюджет 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 
 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
Исполняющий обязанности  
 Главы Солнечного сельсовета  О.И. Лисютина 

 


