
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района   
Владимирской области 

 
  От 14.12.2022г                   г.Петушки №399 
 
О внесении изменений в прилож ение к 
пост ановлению № 168 от  22.10.2020 
«Об ут верж дении  муниципальной  
программы «Развит ие сист емы 
пож арной безопасност и на 
т еррит ории муниципального 
образования «Пет ушинское сельское 
поселение» на  2021-2023 годы».  

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения от 01.07.2015 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1.Внести изменения в приложение к постановлению № 168 от 22.10.2020 
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023годы» (далее по 
тексту - "Программа") следующие изменения: 
В табличной части Паспорта муниципальной программы «Объем бюджетных 
ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в 
следующей редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 

2021год – Местный бюджет  -422,0 (тыс.) руб. 
2022год – Местный бюджет - 448,0 (тыс.) руб. 
2023год – Местный бюджет – 500,0 (тыс.) руб. 



источникам Всего: 1370,0(тыс.) руб. 
 

 

1.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Финансирование программных мероприятий предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета Петушинского сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1370,0 тыс. руб.  
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить 

корректировку мероприятий в пределах утвержденного бюджета». 
1.2.Приложение к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции  согласно приложению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

 

 
 
Глава администрации                                               П.В.Курочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к постановлению №399 от14.12.2022г. 
 «Развитие системы пожарной безопасности 
 на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на  2021 -2023 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

Наименование 
основных 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 

2021 – 2023 

годы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 4 5 6 7 

Устройство и 
содержание в 
исправном 
состоянии 
защитных полос 
между 
населенными 
пунктами и 
лесными 
массивами 
(опашка) 

Всего 72,0 103,0 150,0 325,0 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     

Местный бюджет 72,0 103,0 150,0 325,0 

Внебюджетные 
источники 

    

Приобретение 
инвентаря для 
деятельности 
добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного 
привлечения 
населения к 
тушению пожаров с 
применением 
необходимых 
средств 

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 

Федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

Местный бюджет 10,0 10,0 10, 30,0 

Внебюджетные 
источники 

    

Оформление 
информационных 
стендов. 
Оборудование 
указателями 
(координатными 
тамличками) 
согласно 

Всего 5,0 0 5,0 10,0 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     



ГОСТ-противопож
арных водоемов 

 
 

Местный бюджет  5,0 0 5,0 10,0 

Внебюджетные 
источники 

    

Строительство 
противопожарных 
водоемов,обустрой
ство площадок 
(пирсов) у всех 
источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
отвечающие 
требованиям по 
установке на них 
пожарных 
автомобилей для 
забора воды для 
целей 
пожаротушения. 

Всего 285,0 285,0 285,0 855,0 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     

Местный бюджет  285,0 285,0 285,00 855,0 

Внебюджетные 
источники 

    

Приведение  в 
соответствии с 
нормативами  
противопожарных 
водоемов: очистка 
от мусора, обрезка 
деревьев, 
скашивание травы 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     

Местный бюджет  50,0 50,0 50,0 150,0 

Внебюджетные 
источники 

    

ИТОГО, 

в т.ч. 

Всего: 422,0 448,0 500,0 1370,0 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Местный бюджет 422,0 448,0 500,0 1370,0 

Внебюджетные 
источники 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


	В табличной части Паспорта муниципальной программы «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

