
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

от  29.12.2021                                                                                      № 60 

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории Есиплевского 

сельского поселения», утвержденную 

постановлением администрации 

Есиплевского сельского поселения от 

26.11.2018 № 29 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлениями администрации Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района от 05.04.2021 № 18а «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района», от 23.10.2018 № 

27 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение», решением Совета народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения от 17.12.2021 № 62/27 «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов Есиплевского 

сельского поселения от 15.12.2020 № 19/5 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Есиплевского сельское поселение на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение, администрация Есиплевского 

сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 

пожарной безопасности на территории Есиплевского сельского поселения» 

утвержденную постановление администрации Есиплевского сельского 

поселения от 26.11.2018 № 29, следующие изменения: 

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции: 
Объѐм и источники  

финансирования  

Программы 

Объѐм финансирования по Программе составляет – 

140,5 тыс. руб.- средства бюджета Есиплевского 

сельского поселения 

2019г - 30,1 тыс. руб. 

2020г – 30,1 тыс. руб. 

2021г – 20,1 тыс. руб. 

2022г – 30,1 тыс. руб. 

2023г – 30,1 тыс. руб. 

1.2.  Раздел VI изложить в следующей редакции: 

 



«VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются: 

бюджет муниципального образования Есиплевского сельское поселение, 

средства предприятий, организаций и учреждений поселения (по 

согласованию), независимо от форм собственности, расположенных на 

территории муниципального образования Есиплевское сельское поселение, 

иные источники финансирования. Объѐм средств корректируется в зависимости 

от возможностей  бюджета.  

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий настоящей Программы, оценивается в 140,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019г - 30,1 тыс. руб. 

2020г – 30,1 тыс. руб. 

2021г – 20,1 тыс. руб. 

2022г – 30,1 тыс. руб. 

2023г – 30,1 тыс. руб. 

Объѐмы финансирования Программы могут уточняться при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.3. В перечне программных мероприятий: 

1.3.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений 

1.4.1. Опашка населѐнных 

пунктов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019 24,1   14,0   

2020 14,0  14,0   

2021 

2022 

2023 

0,0 

14,0 

14,0 

 0,0 

14,0 

14,0 

  

1.4.2. Изготовление 

указателей для 

противопожарных 

водоѐмов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019 

2020 

2021 

  

 

20,1 

      

2022 

2023 

        

         

1.4.3. Расчистка и 

углубление 

водозаборных 

колодцев, прудов, 

затонов, дамб, 

использующихся 

для забора воды при 

пожаротушении  

Администрация 

сельского 

поселения 

2019 6,0   6,0   

2020 6,0  6,0   

2021 

2022 

2023 

 

0 

6,0 

6,0 

  

0,0 

6,0 

6,0 

  

1.4.4. Оснащение 

территорий общего 

пользования 

первичными 

средствами тушения 

пожаров и 

противопожарным 

инвентарем 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019         

2020 

2021 

2022 

        

2023 

        



1.4.5. Утверждение 

перечня первичных 

средств 

пожаротушения для 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

поселений в 

соответствии с 

постановлением 

главы 

Кольчугинского 

района от 04.12.2007 

№ 1686 «Об 

утверждении 

типового перечня 

первичных средств 

пожаротушения для 

индивидуальных 

домов на 

территории 

поселений 

Кольчугинского 

района» 

Администрация 

сельского 

поселения 
2019-2023 

        

 

        

 

        

1.4.6. Осуществление 

контроля за  

оборудованием   

индивидуальных 

жилых домов, 

гаражей, комнат 

общежитий, дачных 

домиков и других 

строений 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019-2023 
 

 
   

  

      

    

  

1.4.7. Устройство 

подъездных путей и 

контроль за их 

содержанием для 

проезда пожарной 

техники к сельским 

поселениям, в 

границах сельских 

населенных 

пунктов, в пределах 

дворовых 

территорий 

городского 

поселения в любое 

время года 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0 

10,1 

0 

10,1 

 10,1  

  10,1 

10,1 

0,0 

10,1 

10,1  

  

 
        

 

        

  

Всего расходы по разделу 1: 

2019 

2020 

30,1 

30,1 

  30,1 

30,1 

  

2021 20,1  20,1   



2022 

2023 

30,1 

30,1 

 30,1 

30,1 

  

1.3.2. Строку «Общие расходы по реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 
  

Всего расходы по разделу 1: 

2019 

2020 

30,1 

30,1 

  30,1 

30,1 

  

2021 20,1  20,1   

2022 

2023 

30,1 

30,1 

 30,1 

30,1 

  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Есиплевского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 Глава администрации                                                                                  Е.В. Крат                                                   


