
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района   
Владимирской области 

 
от ________                                          г. Петушки                                                № _____ 
 
О внесении изменений в постановление № 669 от 
11.11.2014 г «Об утверждении  муниципальной 
целевой программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 
2015 году».  

     
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 01.07.2015 № 246 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление в постановление № 669 от 11.11.2014 г «Об 
утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2015 году». (далее по тексту-
"Программа") следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 3 к Программе "Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 

 

Глава администрации                                                                   К.Ю. Поверинов 

 



 

Приложение № 3 

к Программе 
«Развитие системы пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на  2015 -2017 годы». 

                                                
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 

2015. – 2017 

годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 4 5 6 7 

Создание 
условий для 
деятельности 
добровольных 
пожарных 
дружин, 
оперативного 
привлечения 
населения к 
тушению 
пожаров с 
применением 
необходимых 
средств. 

Всего 0,00 20,0 20,0 40,00 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет 0,00 20,0 20,0 40,00 

Внебюджетные 
источники 

    

Устройство и 
содержание в 
исправном 
состоянии 
защитных полос 
между 
населенными 
пунктами и 
лесными 
массивами 
(опашка) 

Всего 115,0 180,5 120,0 415,5 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет 115 ,0 180,5 120,0 415,5 

Внебюджетные 
источники 

    

Оформление 
информационны

Всего 0,00 10,0 10,0 20,00 



х стендов по 

 мероприятиям 
гражданской 
обороны, 
оформление 
уголка 
гражданской 
защиты, стенда 
антитеррористич
еской 
направленности 
для размещения 
в здании 
администрации 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет  0,00 10,0 10,0 20,00 

Внебюджетные 
источники 

    

Обустройство 
площадок 
(пирсов) у всех 
источников 
противопожарног
о водоснабжения, 
отвечающие 
требованиям по 
установке на них 
пожарных 
автомобилей для 
забора воды для 
целей 
пожаротушения. 

Всего 0,00 100,0 100,0 200,00 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет  0,00 100,0 100,0 200,00 

Внебюджетные 
источники 

    

Приведение  в 
соответствии с 
нормативами  
противопожарны
х водоемов: 
очистка от 
мусора, обрезка 
деревьев. 

Всего 435,00 159,5 220,0 814,5 

 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет  435,00 159,5 220,0 814,5 

 

Внебюджетные 
источники 

    

Обследование 
техниечкого 

Всего 2,7 0,00 0,00 2,7 



состояния 
дымоходов и 
ветканалов 

  

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет 2,7 0,00 0,00 2,7 

Внебюджетные 
источники 

    

ИТОГО, 

в т.ч. 

1472,7 552,7 470,0 450,0 1472,7 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет 552,7 470,0 450,0 1472,7 

Внебюджетные 
источники 

    

 


