
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАМУТСКОЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  5 апреля  2019 года                                 № 15 

 

 

О внесении изменений в поста-
новление Администрации сельско-

го поселения Ламутское от 7 нояб-
ря 2016 года № 18 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Ла-
мутское на 2017-2019 годы» 

 
 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы    

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Ламутское на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Адми-

нистрацией сельского    поселения Ламутское от 7 ноября 2016 года № 18, Адми-

нистрация сельского поселения Ламутское 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ламут-

ское от  7 ноября 2016 года № 18 «Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории сельского поселения Ламутское на 2017-2019 годы» сле-

дующие изменения:  

 

1.1. В паспорте  муниципальной программы «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Ламутское на 

2017-2019 годы» абзац «Объемы финансовых ресурсов муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:  

 

« Объёмы финансовых ре-

сурсов программы 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 25,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2017 году – 25,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.                            ». 
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1.2.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Ламут-

ское на 2017-2019 годы»  изложить в редакции согласно Приложению к настоя-

щему постановлению.  

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  Администрации                                                                                               Т.В. Иванцова 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  

Ламутское на 2017-2019 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

 

Всего в том числе средства:  

окружного 

бюджета 

районно-

го бюд-

жета 

местного 

бюджета 

прочих 

вне-

бюджет-

ных  

источ-

ников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. 

Основное мероприятие «Ор-

ганизация деятельности доб-

ровольных пожарных дру-

жин», в том числе: 

2017-2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Администрация  

сельского поселе-

ния Ламутское 

 

 

2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ламутское 

от  5 апреля 2019 года № 15 
 

 

« ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Ламутское 

на 2017-2019  годы» 



 

1.1. Приобретение ГСМ для обес-

печения выездов к местам 

пожаротушения автомобиля 

УАЗ 220692, специально при-

способленного для этих це-

лей 

2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Приобретение средств инди-

видуальной защиты пожар-

ных 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Изготовление печатной про-

дукции (памятки, листовки и 

т.п.) с основными требовани-

ями норм пожарной безопас-

ности; 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Основное мероприятие «Со-

блюдение противопожарных 

требований при организации 

и проведении мероприятий с 

массовым пребыванием лю-

дей» 

2017-2019 - - - - - Администрация  

сельского поселе-

ния Ламутское 

 

 

3. Основное мероприятие 

«Совместно с ПЧ-1, согласно 

схемам и расчетам, закреп-

ленных объектов и террито-

рии произвести проверку со-

стояния и работоспособности 

пожарных гидрантов» 

2017-2019 - - - - - Администрация  

сельского поселе-

ния Ламутское 

 

 

4. Основное мероприятие «Про-

ведение собраний на терри-

тории поселения и с соб-

ственниками квартир МКД по 

вопросам обеспечения мер 

2017-2019 - - - - - Администрация  

сельского поселе-

ния Ламутское 

 

 



 

пожарной безопасности» 

 Всего по Программе 2017-2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0   

2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ». 

 


