АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2021 										№ 2
О внесении изменений в Программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кенадского сельского поселения на 2019-2021 годы «Пожарная безопасность» 

С целью реализации Муниципальной целевой Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кенадского сельского поселения на 2019-2021 годы «Пожарная безопасность» (№ 3), утверждённой Постановлением администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района от 12.11.2018 г. № 36, администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кенадского сельского поселения на 2019-2021 годы «Пожарная безопасность» (№ 3) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции 
«Общий объём финансирования программы из средств районного и местного бюджетов составляет 514,69 тыс. руб., в том числе:
2019 год- 65,00 тыс. руб.
2020 год- 199,69 тыс. руб.
2021 год  -  250,00 тыс. руб.   
Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней».
1.2. Раздел «VII. Механизм реализации Программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«производство работ по созданию противопожарного водоснабжения на территории поселения (п. 3,4,5 Сметы расходов (Приложение№2)»
 	1.3. Приложение N 1 к муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность» на 2019 – 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения 
от 05.02.2021г.№ 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной целевой программы
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
 «Пожарная безопасность» на территории Кенадского сельского поселения на 2019 – 2021 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Объем финансирования всего, тыс.руб.
Бюджет поселений, тыс.руб.
Привлеченные средства, тыс.руб.







1
2
3
4
5
7
8
 
Всего по программе
Глава
с/п
всего
514,69
514,69
0



2019
65,0
65,0
0



2020
199,69
199,69
0



2021
250,0
250,0
0

1.4. Дополнить программу Приложением №2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения 
от 05.02.2021г.№ 2


СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
в Кенадском сельском поселении в 2021 году (тыс. рублей)

Приобретение и установка пожарных знаков и указателей	                   10,00   
Рекультивация минерализованных противопожарных полос                                                        и очистка территории поселения от сухой                                                               растительности и бесхозных построек			                          50,00   
Оборудование пожарного насоса (1 шт.)			                   60,00   
Оборудование пожарных пирсов (2 шт.)			                   50,00   
Оборудование пожарных водоемов (5 шт.)			                   80,00 
_____________________________________________________________________________
  Итого			                                                            250,00   

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике нормативных правовых актов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения						В.П. Труфанов


