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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2013 г.                                           № 30                                             х. Дударевский                                                  




О внесении изменений в постановление Администрации Дударевского сельского поселения от 31.08.2011 №85 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность, защита населения и территории Дударевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2012 – 2014 годы»

           На основании постановления Администрации Дударевского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», постановления Администрации Дударевского сельского поселения от 17.08.2012 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Дударевского сельского поселения № 31 от 01.04.2010 г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»:
                                                                 
постановляю:

	Внести в постановление Администрации Дударевского сельского поселения от 31.08.2011 №85 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность, защита населения и территории Дударевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
  1. В паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность, защита населения и территории Дударевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2012 – 2014 годы»:
   объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«-общий объем финансирования Программы составляет:
в 2012-2014 годах – 122,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – ;
средства районного бюджета – 2,4;
средства бюджета поселения – 119,6 тыс. рублей;
Объем финансирования по годам:   
2012 год – 34,2 тыс. рублей;    
2013 год – 52,4 тыс. рублей;                            
2014 год – 35,4 тыс. рублей.
            Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 года, могут быть уточнены при формировании проектов решений Собрания депутатов Дударевского сельского поселения о бюджете Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013-2015 годы.»
      В разделе 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы»  таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование мероприятий, направлений
Ответственный
Срок исполнения
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)




2012
год
2013 год
2014 год
1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
1,4
18,4
5,0
2
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
3,4

4,6
3,4
3
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
27,0
27,0
27,0
4
Приобретение средств оповещения и связи
Администрация Дударевского сельского поселения
2012г.
2,4
2,4
0


  2. Постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
           3.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Дударевского сельского поселения.
 4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

	



                  Глава Дударевского сельского поселения			Т.В. Якунина








Исп: Благородова Н.И.
Тел:  72-2-23

