
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 27.07.2017                                                                                                                № 66

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  от
13.10.2014  №  90  «Об   утверждении
муниципальной  программы  «Пожарная
безопасность  на  территории  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского
района на 2015 - 2017 годы»»

В  соответствии  со  статьёй  46  Устава  муниципального  образования
Брызгаловское и на основании пункта 27 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района,  утвержденного  постановлением
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
от  25.03.2014  № 25,  администрация  муниципального  образования  Брызгаловское
Камешковского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  от  13.10.2014  №  9  «Об   утверждении
муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность  на  территории
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 2015 - 2017
годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению:
1.1.1. Строку  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта

муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Объемы и
источники

финансирования

На  реализацию  Программы  необходимо  750,0 тыс.
руб., в том числе: 

2015 год – 406,0 тыс. руб.;
2016 год – 68,5 тыс. руб.;
2017  – 296,3 тыс. руб.»

1.1.2. Пункт  VI Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
новой редакции:



«VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
составляет 770,8 тыс. руб.

Финансирование  Программы  предполагается  осуществить  за  счет  бюджета
муниципального образования:

в 2015 году – 406,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 68,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 296,3 тыс. руб.
1.2. Объемы  финансового  обеспечения  Программы  за  счет  бюджета

муниципального образования утверждаются решением Совета народных депутатов
муниципального  образования  Брызгаловское  о  бюджете  муниципального
образования на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат
ежегодному  уточнению  при  формировании  проектов  бюджета  муниципального
образования».

1.3. Пункт VII Программы «Перечень программных мероприятий» изложить
в новой редакции:

«VII. Перечень программных мероприятий

№ Мероприятия Исполнитель Кол-во
Сумма
тыс.руб

в т.ч. по годам

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 

Усовершенствование 
материальной базы 
добровольной 
пожарной дружины

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское 

1 10,0 - 0,0 10,0

2.

Проведение обработки 
чердачных помещений  
огнезащитным 
составом в ДК

Учреждения
культуры

1 35,0 - - 35,0

3.

Приобретение и 
установка 
информационных 
указателей в области 
противопожарной 
безопасности 

МУ «УЖКХ МО
Брызгаловское»

5 5,0 - 0,0 5,0

4. Устройство подъездных
путей к пожарным 
водоёмам для забора 
воды автомашинами с 
оборудованием пирсов 
для забора воды, в том 
числе:

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

3
360,0 160,0 0,0 100,0



д. Абросимово 1 93,1 93,1
с. Усолье 1 66,9 66,9
п. Новки 1 100,0 100,0

5. Очистка пожарного  
водоёма в д. Новки

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

1 30,0 12,0 50,0

6.
Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

1 6,0 0,0 0,0 6,0

7.
Приобретение 
наглядной агитации, 
стендов

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

2,5 0,0 0,0 30,3

8.

Содержание 
противопожарной 
сигнализации и 
системы «Мониторинг-
стрелец» в зданиях 
подведомственных 
учреждений 

МУ «УЖКХ МО
Брызгаловское»,

руководители
учреждений

культуры

5 360,5 219,0 56,5 60,0

9.
Обучение населения 
мерам
пожарной безопасности

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

10.

Обучение 
руководителей 
учреждений пожарно-
техническому 
минимуму

Руководители
учреждений

культуры
2 2,0 2,0 0 0

11.

Водолазные работы по 
обследованию и 
очистки дна водного 
объекта

Администрация
муниципального

образования
Брызгаловское

1 25,0 25,0 0 0,0

Всего 899,6 406,0 68,5 296,3
2. Настоящее  постановление  вступает  в  действие  со  дня  подписания  и

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Брызгаловское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».



Глава администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района       Д.А.Соловьев  
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