АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЙДАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2021 № 67
О внесении изменений в Постановление от 11.11.2020г. №142 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы.» 


В целях повышения эффективности проведения в 2021-2023 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», администрация сельского поселения Тайдаково 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.Внести следующие изменения в постановление от 11.11.2020г. №42 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы.»:
     1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной
         Программы «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы.» изложить согласно приложения к настоящему постановлению.
    2. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения Тайдаково (Леонтьева М. В.) при формировании бюджетов сельского поселения на 2021-2023 годы предусматривать средства на реализацию Программы ««Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы.»
    3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестнике сельского поселения Тайдаково».
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
           


Глава сельского поселения Тайдаково
муниципального района Шигонский
Самарской области:                                              Д.В.Назаров                                                                                                      


                                                                                                                     Приложение к постановлению
                                                                                                                     администрации сельского поселения 
                                                                                                                     №67 от 24.09.2021г.

                                                                                                                     « Приложение 1
к муниципальной Программе «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы.»»


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы
«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2023годы.»

№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на 2021 год (тыс. руб.),
местный бюджет
Затраты на 2022 год (тыс. руб.),
местной бюджет
Затраты на 2023 год (тыс. руб.),
местной бюджет
Итого:
Исполнитель
1
Опашка границ населенных пунктов сельского поселения Тайдаково

42,600

30,000

0

72,600
Администрация сельского поселения Тайдаково
2
Приобретение информационных знаков

12,400

25,000

0

37,400
Администрация сельского поселения Тайдаково

ИТОГО:

55,000

55,000

        0

110,000










