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АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 31.12.2013                                                                                                                                           №  636 
      
 станица Анастасиевская



О внесении изменений в постановление администрации 
Анастасиевского сельского поселения Славянского района
от 17 мая 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Пожарная безопасность на территории 
Анастасиевского сельского поселения Славянского района 
на 2013-2015 годы»»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 11 ноября 2013 года № 2856 «О переходе на программный бюджет муниципального образования Славянский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в  постановление администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 17 мая 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013-2015 годы»» следующие изменения:
1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и  действует по 31 декабря 2013 года.»;
2) в паспорте муниципальной целевой программы  объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы     
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района:
2013 год – 5,9 тысяч рублей 

3) приложение к муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела В.В.Погорелую.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района				   	    	   А.Г.Заволока 






































            																ПРИЛОЖЕНИЕ
									к постановлению администрации
									Анастасиевского сельского
									поселения Славянского района
									от __________  № ____


																           «ПРИЛОЖЕНИЕ
														к муниципальной целевой программе
						                 							 «Пожарная безопасность на территории
					                         							       Анастасиевского сельского поселения 
						             							     Славянского района на 2013-2015 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «Пожарная безопасность на территории Анастасиевского
 сельского поселения Славянского района на 2013-2015 годы»

№ пп
Основные направления и мероприятия по реализации программы
Объем финансиро-вания (тыс.руб.)
В том числе
Исполнители



2013 год
2014 год
2015 год

1
Подворовой обход территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности
-
-
-
-
Администраторы общественного центра по работе с населением по месту жительства
2
Проведение сходов в населенных пуктах и с собственниками квартир многоквартирных домов по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности
-
-
-
-
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района», администраторы общественного центра по работе с населением по месту жительства
3
Обеспечение мест массового пребывания населения стендами наглядной агитации по мерам пожарной безопасности
3,0
-
1,0
1,0
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района»
4
Отработка и переработка нормативно- правовых актов по пожарной безопасности согласно полномочий сельского поселения
-
-
-
-
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района»
5
Подготовка и опубликование в средствах массовой информации материалов по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения
6,0
-
2,0
2,0
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района»
6
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания МКУК СДК «Анастасиевский»
15,9
-
15,9
-
Директор МКУК СДК «Анастасиевский» 
7
Профилактическое испытание электроустановок
11,0
-
-
11,0
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района», директор МКУК СДК «Анастасиевский»
8
Перезарядка огнетушителей в зданиях администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района, МКУК СДК «Анастасиевский»
25,2
-
13,0
-
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района», директор МКУК СДК «Анастасиевский»
9
Приобретение первичных средств пожаротушения 
5,0
5,9
1,0
3,0
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района», директор МКУК СДК «Анастасиевский»
10
Прохождение обучения должностных лиц и членов добровольной пожарной дружины мерам пожарной безопасности
7,0
-
1,0
3,0
Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Общественно-социальный центр Анастасиевского сельского поселения Славянского района»

ИТОГО:
60,8
5,9
34,9
20,0




 	Начальник финансового отдела												    В.В.Погорелая









