
                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30 декабря 2014 г.                                                                                      № 157 

 
поселок Крутоярский 

 

о внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую 

программу «Пожарная безопасность муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение на 2013- 2015 годы», 

утвержденную постановлением главы муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района № 70 от 29.11.2012 г. 

           

     Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Законом Рязанской области от 

16.03.2006 г. № 28-ОЗ «О пожарной безопасности в Рязанской области», 

Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2008 г. № 248 

«Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования и реализации в Рязанской области», на основании Устава 

Крутоярского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения: в долгосрочную муниципальную целевую 

программу «Пожарная безопасность муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение на 2013- 2015 годы, а именно: 

      1. В наименовании и далее по тексту программы: 

        - цифры «2015» заменить цифрами «2017»;  

 

 

 



2. Слова «средства местного бюджета – 600,0 тыс. рублей» строки 

«Объемы и источники финансирования» паспорта долгосрочной 

целевой программы муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение читать в следующей редакции «средства 

местного бюджета – 535,0 тыс. рублей». 

 

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой 

редакции  

 
№ п/п Статьи 

затрат 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам,  руб. 

2013 2014 2015 2016 2016 

1 Капвложения 250,0 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

2 Прочие 

расходы 

285,0 100,0 35,0 50,0 50,0 50,0 

3 Итого по 

строкам 

535,0 200,0 35,0 100,0 100,0 100,0 

 

4. Раздел 5 «Система программных мероприятий» читать в новой 

редакции  

 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Главные 

распоряди- 

тели 

Источник 

финанси- 

рования 

В том числе по годам,  руб. 
Всего 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приобретение 

первичных 

средств 

Администрация Местный 

бюджет 

250,0 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

2 Противопожарная 

опашка 

территории 

населенных 

пунктов 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

Администрация Местный 

бюджет 

285,0 100,0 35,0 50,0 50,0 50,0 

 

5.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

6. Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Крутоярского 

сельского поселения      С.В. Варюхин   
 

 


