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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02 » апреля 2018г.                                                                                           № 22
г.Плёс

О внесении изменений в Постановление администрации 
Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 104 «Об утверждении муниципальной программы Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы»
 
                       
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения  от 05.08.2014 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плёсского городского поселения», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения от  29.09.2014 г. №176 «Об утверждении перечня муниципальных программ Плёсского городского поселения», на основании протокола заседания КЧС и ОПБ Плесского городского поселения от 12 января 2018 года №1:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 104 «Об утверждении муниципальной программы Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы»:
1.1. Пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложению № 1).
1.2. В разделе 1 «Паспорт аналитической подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции:  «Общий объем финансирования составляет 200 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Плёсского городского поселения – 200 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год- 100,0 тыс. руб.
2020 год- 100,0 тыс. руб.»
          1.3. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. В разделе 1 «Паспорт аналитической подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции:  «Общий объем финансирования составляет 576,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Плёсского городского поселения – 576,6  тысяч рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год- 276,7 тыс. руб.
2019 год- 150,0 тыс. руб.
2020 год- 150,0 тыс. руб.»
1.5. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.6. В разделе 1 «Паспорт аналитической подпрограммы» приложения №3 к муниципальной программе Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции:  «Общий объем финансирования составляет 123,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Плёсского городского поселения – 123,3  тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год- 23,3 тыс. руб.
2019 год- 50,0 тыс. руб.
2020 год- 50,0 тыс. руб.»
1.7. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 3 таблицу «Ре-сурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Плёсского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по ЖКХ и охране культурного наследия.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



ВРИП Главы Плёсского 
городского поселения                                                                         Н.В.Захаров 

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 02 апреля 2018 № 22

              4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем бюджетных
ассигнований
2018
2019
2020
Источник финансирования
Всего муниципальная Программа Плёсского городского поселения по защите населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы
300,0/50,0
300,0/50,0
300,0/50,0
Бюджет Плёсского городского поселения
Аналитическая Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории Плёсского городского поселения
Приволжского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».



0,0


100,0


100,0
Бюджет Плёсского городского поселения
Аналитическая Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»


276,7


150,0


150,0
Бюджет Плёсского городского поселения
Аналитическая Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию
в профилактике терроризма и экстремизма на территории Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района»

23,3
 
50,0

50,0
Бюджет Плёсского городского поселения




Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 02 апреля 2018 № 22

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№№
п/п
Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2018
2019
2020
Подпрограмма, всего

0,0
100,0
100,0
Бюджет Плёсского городского поселения

0,0
100,0
100,0
1
Подготовка и защита 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Первый заместитель главы администрации Плёсского городского поселения
0,0
100,0
100,0







Приложение № 3
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
                                                      от 02 апреля 2018 № 22

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.

№№
п/п
Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2018
2019
2020
Подпрограмма, всего

276,6
150,0
150,0
Бюджетные ассигнования

276,6
150,0
150,0
Бюджет Плёсского городского поселения

276,6
150,0
150,0
1
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности населения вследствие 
чрезвычайных ситуаций
Первый заместитель главы администрации Плёсского городского поселения
276,6
50,0
50,0
2
Пожарная безопасность и 
защита населения на территории Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района

0,0
100,0
100,0


Приложение № 4
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 02 апреля 2018 № 22

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.

№№
п/п
Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2018
2019
2020
Подпрограмма, всего

23,3
50,0
50,0
Бюджетные ассигнования

23,3
50,0
50,0
Бюджет Плёсского городского поселения

23,3
50,0
50,0
1
Расходы, связанные с 
профилактическими мерами антитеррористической и анти экстремистской направленности.
Первый заместитель главы администрации Плёсского городского поселения
23,3
20,0
20,0
2
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района.

0,0
30,0
30,0




