
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

7 августа  2014 г.                                                                                   № 45                               

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 05.11.2013 г. № 86 «Об утверждении муниципальной  целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Пригородного 

сельского поселения на 2014 - 2016 годы.» 

 

      В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 

№313 «об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 

01-03)», руководствуясь Уставом Пригородного сельского, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 

Пригородного сельского поселения от 05.11.2013 г. № 86 «Об утверждении 

муниципальной  целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Пригородного сельского поселения на 2014 - 2016 годы.» (далее – 

программа) 

1.1. В паспорте программы  графу «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы  из местного 

бюджета составит 45,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014г. – 15,3 тыс. рублей; 

2015г.- 15,0 тыс. рублей; 

2016г. –15,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Пункты 1 и 6 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ п/п Содержание 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансовых 

средств на 

2013-2016 

г.г. тыс.руб. 



1. Опашка 

населенных 

пунктов 

Пригородного 

Сельского 

поселения 

Администрация 

пригородного 

сельского 

поселения 

 

2014 – 

2016гг. 

Бюджет 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2012г – 13,0 

2013г – 13,0 

 

6. Обслуживание 

пожарного 

гидранта и 

пожарной 

машины АРС 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2014 – 

2016гг. 

Бюджет 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2014 – 15,3 

2015 – 2,0 

2016 – 2,0 

 Итого:    45,3 тыс.руб. 

2. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года  подлежит обнародованию и 

размещению на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения в 

сети «Интернет» по адресу: admprigorod.ru.  

 

 

 

     Глава Пригородного 

     сельского поселения                                                                       В.Е. Шевцов 

 


