
                         
 

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                    

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 104 

         от 07 ноября 2017 года 
                          п.Южный 

 

 

О внесении изменений  и дополнений в постановление администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.07.2017г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций  на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»» 

 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации от 31.07.1998г. № 

145-ФЗ, Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 06.07.2017 г. № 60 «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций  на территории сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке « Объѐмы и источники 

финансирования» абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, 

составляет  60,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения Южное, в том числе: 

 2018 г.- 30,0 тыс. руб., 2019 г. – 10,0 тыс. руб., 2020 г. - 20,0 тыс.руб»; 

 

1.2. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции: 
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Мероприятия по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е показателя 
результативн

ости 
(целевых 

индикаторов) 

Единица 
измерени

я 

Объем финансовых средств 
из местного  бюджета и 
ожидаемые конечные 

результаты 

всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Закупка для 
неработающе
го населения 
средств 
индивидуальн
ой защиты: 

Администра
ция 
сельского 
поселения 
 

обеспечение 
средствами 

защиты 
населения 

     

противогаз 
взрослый ГП-
7 

тыс. 
рублей 

11 10 3 5 

штук     

противогаз 
детский и 
школьный  
ПДФ-2Д, 
ПДФ-2Ш 

тыс. 
рублей 

11 10 3 5 

штук     

2 Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администра
ция 
сельского 
поселения 
 

повышение 

знаний 

специалистов 

в вопросах 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайны

х ситуаций  

тыс. 
рублей 

 

 

7 

 

5 2 3 

3 Изготовление  

и установка 

знаков 

безопасности 

на воде 

Администра
ция 
сельского 
поселения 

Обеспечение 
безопасности 

населения 

тыс. 
рублей 

 
 

7 1 1 5 

4 Приобретение 
учебной 

методической 
литературы, 
наглядных 
пособий по 

вопросам ГО 
и ЧС 

Администра
ция 
сельского 
поселения 

Повышение 
качества 
обучения 
населения 

тыс. руб. 4 1 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставлен
ие субсидий 
из бюджета 
сельского 
поселения 
Южное в 

ООО 
«Фрунзенское
» для оплаты 

энергетически
х ресурсов 

  тыс.руб. 0 3 0 0 

 Итого тыс. 
рублей 

60 30 10 20 

 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

3.  Настоящее постановление вступает  в силу по истечению 10 дней  со дня его  

официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 


