
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря  2021 г.                                                                                                 №  101 

п. Крутоярский 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

от 01.03.2021 г. № 9 «Об утверждении  муниципальной программы   «Защита населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах муниципального образования  - Крутоярское сельское поселение  

Касимовского  муниципального района Рязанской области на 2021-2025гг.». 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 

1994 года, № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях совершенствования, развития и обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального 

образовании – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, Положением о муниципальных программах муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, утвержденным постановлением  администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

16.12.2021г. № 90, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 01.03.2021г. № 9 

«Об утверждении  муниципальной программы   «Защита населения и территорий от  чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования  - Крутоярское сельское поселение  Касимовского  муниципального 

района Рязанской области на 2021-2025гг.» следующие изменения: 

1. В паспорте муниципальной программы: 

а) Строку «Объемы и источники финансирования Программы  и распределение их по годам» 

изложить в новой редакции: 

 

 



 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  и 

распределение их по 

годам 

2021 год — 0,00  тыс. рублей средства местного бюджета 

2022 год — 2,00  тыс. рублей средства местного бюджета 

2023 год — 2,00  тыс. рублей средства местного бюджета 

2024 год — 2,00  тыс. рублей средства местного бюджета 

2025 год — 2,00  тыс. рублей средства местного бюджет 

 

ИТОГО: 8 ,00 тыс.рублей — местный бюджет 

  

  б) абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

– Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Общий объем финансирования составляет  -  8, 00 тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2021 год — 0,00  тыс. рублей 

2022 год — 2,00  тыс. рублей 

2023 год — 2,00  тыс. рублей 

2024 год — 2,00  тыс. рублей 

2025 год — 2,00  тыс. рублей 

 
 в) таблицу раздела 7 «Система программных мероприятий»  изложить в новой редакции: 

 

№ мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Ответст

венный 

исполни

тель 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Админис

трация 

СП 1.1. Изготовление листовочного 

материала, памяток о правилах 

поведения при ЧС 

2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2. информирование и оповещение 

населения 
      

2. Пожарная безопасность 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Админис

трация 

СП 
2.1. изготовление информационных 

стендов, баннеров, их размещение 

на территории сельского поселения 

и систематическое обновление; 

изготовление методических 

материалов, плакатов, памяток на 

противопожарную тематику. 

2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.2 Изготовление и установка 

указателей к источникам пожарного 

водоснабжения. 

2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.3. Информирование населения о 

мерах противопожарной 

безопасности 

      

2.4. Приобретение и   ремонт 

необходимого инвентаря 

      

3. Безопасность людей на водных 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Админис



объектах трация 

СП 3.1. Установка информационных знаков, 

щитов с перечнем правил 

поведения в местах отдыха у 

водоема и на воде и знаков 

безопасности на воде 

2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.2 Проведение собраний граждан с 

решением вопросов о безопасности 

людей на водных объектах (ед) 

      

3.3. Очистка территории зоны отдыха у 

водоема и прилегающей зеленой 

зоны от бытового мусора 

      

 ВСЕГО 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 


