
АДД,IНИСТРАЦИЯ ВОЙКОПОНУРСКОГО 
9ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЦИЯкАлининского рдйотrд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесенпи измепепий
сеJIьскогопосqrrеппя*;нtr;""";жffi#ffi#;rТжЁчт#

утверцденпи мунццппальшой программыБойкопонурскЪ.о 
".л"ско.о oo"*urr, Калининского района<<обеспеченп" безопасности;;;;;"" Бойкопонурскогосельского посqпецпя Калинцпского 

района>>на 201L 2023 годы

В соответствии с ФедеральЕым законом оз 7 мая 2013 года N I04-Фз ,,о
,J;ffi;J;}T:T*," Ь'д*,Ъ"",а *од.*."Йссийской Федерации и отдельЕыеб.д;;;;;;;";;;:f "ЖJ,l"J",Ф;i:rции.всвязи.*Ъй.,Ъ."ованием

ii::ffiTT,Tý:n**",,;;;;;"";"";;#bТHa1"l6,i."*i;yff -:Ё

*=Ы:'{#нru##т*11#?ЦЦЦ*;f :#l,:TH::;
В:Нllffi ;оооuЁ"*",фф"-;;;;;,fi #;ф"тfi :ffiъ"р:*чffi ;}постановляю: сельского цоселения к-rr""a*Й 

района
I. Внести в поlпоселения*-,"",*"#х".",i"нifr"ffi;$#,"J.ж-,Ё#Жъ:;1х}т;

мупиципальной программы ьоt*опо*rfiJйJ ..n".*o"o поселениrI Калинин-
ff х:жн# rl3Хж;*r. O..onu."oJin ni.]r.r* Бойкопонурского сельско-

:.1ly;;.;;#;";ffi ;:1;:*Т?;ff#l'";rг,..о,,.п.оЙ;i;;;"".""",
ЛОЖИть. в следующей редакции; ИУЦИЦИПаЛЬЕОЙ Программьп> из-

:::Ул 9."*"СОВых ресурсов, предусмотренных
ПРОГРаМмы .o..u"r, -" Ъ оо,о Ы;;'aЁ 

" 
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МУниципальной
из собственцых средств бодй".ч '- -".'

?91! -о - 14,0 тыс. рублей
?9]? -о - 36,0 тыс. рублей
?9?9 *о - 90,0 тыс. рублей
2021, год - 60,0 тыс. рублей



2022 год- 80,0 тыс. рублей 
z

2023 год - 80,0 тыс. рублей>
1.2. Приложение Ns2 изложить в редакции согласно приложениюЛ!1.
1.3. Приложение Ns3 изложить 

" р"д"*цr" согласно приложению JФ2.2, Настоящее постановление подлежит размещению на офици€lльномсайте БойкопоЕурского сельского поселения i(*r"r".*o." ;;;;; в сетиИнтернет.
3, Контроль за выполнением Еастоящего постановлеЕиJI оставляю за со-бой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подпис€lниrl.
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Глава Бойкопонурского
Калининского района Ю,П. Ченских

#



прило)I(EниЕ.N!1
к постановJIению администрации

Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района

от /.' .2/ /,ёr"k, N9 _'

(ПРИЛоЖЕНиЕмl

к муниципzrльной программе
Бойкопонурского сельского поселениrI

калининского района <<обеспечение безопасности
населения Бойкопонурскою сельского поселениrI

Ка.пининского района>
на 20l8-2023 годы

Щели, задачи и целевые показатели мупицппальной программы
Бойкопонурского сельского посе.пепия Калинипско.о райо"а<<обеспечение безопасности населепия Бойкопонурского сельского поселения Калпнпнского района>>

на 2018-2023 г.г.

значение показателейNs
п/п Наименование целевого показателя Единица

измереншI 20l8
год

2о|9
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10
1 Му ин и алп ьц ная п о мм а <обес еII ечр иt{ бегра пасезо ности елнас ения оБ ико оп кого сельс ок пго осел иянrryрс Каинл инск гоо но а>.

Стаryс



Цель
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ниеепредупрежд вычайньrхчрез сиryаций стихийньгх
эствийбед иемийпид ихликвидация

снижение пиразм ьера ущ отерба езвыtIотер аицыхчр
со шеЕ ваниство сиевер мысте обеспечениJI п оЕ иожар

обез нпас вости оБ пико о ском сельс мко пЕур оселении
косКалинин го нораи омиЕимизация оциальЕ иго

кэ но омического наЕосимоущ а, нгоерб аселеЕию кэ ономике и
ио едн от пожа в

ор
оборо

жар

рактера;

врем

посел

иганизация ествление мосущ пятий оперопр иаждаЕскогр
не защите Еаселения и ии Боикопотерр коитор гонурс

сельс ок го поселения Калининс гоко вкJIючаярайоЕfl,
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од вольствепро нных,
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оп ноипротиво жар в мто слчи е обесп ечению
оп но-технич коес и о еи ипр одукци еЕию мбуч ераможп и безопасностиарно отниковраб ацииадминистр
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ос еЕных онных имациинфор ко оЕньгхммуЕикаци

олтехн о ис кстем огий., мпл ксе нои обез пас нности, енныхаправл
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N

последствий;
ситуаций;

защиты объекгов,

медицинских и иньгх средств;



она
1 ганизациrI и осуществление мероприятий по

грах(д€lнской обороце, ЗаПЦ.rТе населениrI и
территории Бойкопоrrурского сельского поселе-
ния калининского райоца.' вкпюч€UI поддержку в
состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещеЕиJ{ населеЕиrI об
опасности, объектов грахданской обороны,
создание и содержание в целях граждtшской
обороны запасов материально-технических,
продовольственЕьIх, медицинских и иных

Ор

с едств

зб0,0 74,0 зб,0 90,0 60,0 80,0 80,0

I.1 ероприrIтие по обеспечению пожарной без-
опасности
м

тыс.руб. l41,0 6 0 10,0 70,0 15,0 20,0 20,0
1.2 приятие по заrците населения и территории

в чрезвьrчайных сиц/ациях
Меро

тыс.руб. 79,0 6 0 10,0 l5,0 20,0 20,0
1.3 ероприятие по противодействию коррупциим тыс.руб. 70,0 0 0 10,0 5 0 15,0 20,0 20,0
1.4 ероприJIти;I по создание условий для реализа-

ции мер, направленных на укреIшение межЕаци-
ональЕого и межконфессионального согласиrr,
сохраЕеЕие и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальц/ю и культур-
Iý/ю адаптацию мигрантов, профилактику меж-

внациоЕальных межэтнических кон

м

тыс.руб. 70,0 0 0 10,0 5 0 15,0 20,0 20,0>>

Е.А. Галанов

тыс.руб.

8,0

Заместитель главы БойкопоIц/рского
сельского поселенIФI Калининского района
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IIрI4JIожЕниЕ л!2
_ к постановJIению адмицистрации
Бойкопоrryрского сельского поселениrI

калининского
от 11: ZZ./,|dz| района

NsJ
(ПРИJIоЖЕНИЕ лl!2

к муниципЕuIьной программе
Бойкопонурского сельского поселеЁия
Калининского района <<Обеспечение

безопасности паселенIrI Бойкопоrцrрского
сельского поселениrI Калицинского районо>

о но2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВЕЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОИ ПРОГРАММЫБойкопонурского сельского поселения Калининског о района<<обеспечение безопасности населения Бойкопонурского сельского поселения Калининского района>на 2018- 2023 годы

В том числе по годам
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l 2 J 4 5 6 7 9 10 11
Всего l41,0 6 0 70,0 l5,0 20,0 20,0

Местньй
бюджет 141,0 6,0 10,0 70,0 15,0 20,0

Мероприятие Nol
Мероприятие по
обеспечению пожарпой
безопасности

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Сокращение количества
пожаров

Адr,rинистрачия
Бойкопок5rрского

сеJIьского
поселения

калининского
она

Всего 79,0 8 0 6,0 10,0 15,0 20,0 20,0
Местньй
бюдкет 79,0 6,0 l0,0 15,0 20,0 20,0

Мероприятие J,,lЪ2

Мероприятие по защите
населеЕиrI и территории в
чрезвычайньпс ситуациях

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Снижение уровтrя
тревожности н€юеления

поселеIlия при
чрезвычайньпr ситуациях

природrого и
техfiогенЕою характера

Адr,tинистрация
Бойкопонурскою

сеJIьского
поселениrI

калининского
онаВсего 70,0 0 10,0 5о 20,0 20 0

Местньй
бюджет 0,0 I0,0 5 0 15,0 20,0 20,0

Мероприятие Nо3
Мероприятие по
противодействию коррупции

Краевой
бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

Снижеше уровня
корруп{ии на территории

поселеЕия

Администрация
Бойкопоп5rрскою

сеJIьского
поселения

калининского

Всего 70,0 0,0 10,0 15,0 20,0 20,0

Местньй
бюджет

,l0,0
0 0 10,0 5,0 15,0 20,0 20,0

Мероприятие Nэ4
Мероприятия по созд{u{ие

условий для реzшизации мер,
ЕaшрilвJIенньD( на 5п<репление
межнациоЕzUIьного и
межконфессионаJьною
согласия, сохр:ulение и
развитие языков и кульцфы
народов Российской
Федерации, проямвающих Еа
территории поселеЕиrц
соци.rльIý/ю и культурнlто
ад{штацию мигр{u{тов,

Краевой
бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление
межЕацион{шьного и

межконфессионаJIьного
согласIrI, сохр:lнеЕие и

развиIие языков и
кульцaры Еародов

Российской Федерации

Администрация
Ьйкопоrцrрского

сельского
пос€ленIбI

калининского
района

l,*

8

l0,0

20,0

0,0

8,0

0,0

15,0

70,0

0,0

5,0

0,0



межнационiutьньD(
(межэтнических) конфликгов

итого
Всего з60,0 l4,0 36,0 90,0 60,0 80,0 80,0

Местньй
бюджет з60 0 14,0 зб,0 90,0 60,0 80,0 80,0

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0>>

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района L Е.А. Галанов
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ПРИЛО)I(EНИЕ ЛЬЗ

_ к постановJIецию адмиЕистрации
Бойкопоrryрскою сельского поселенIбI

калиницского
от ,//:, az&s{) района

NsJ
(ПРило)I(ЕниЕ л!3

к муниципЕlльной программе
Бойкопоrryрского сельскою поселениrI

калининского района <<обеспечение безопасности
ЕаселениJт Бойкопоrцрского сельского поселеЕиrI

Калининского районаl
на 2018-202З годы

рограммы Бойкопопурского сеJIьского поселеппя
Обоснованлле ресурсного обеспеченпя муниципальпой п

калинипского района <<обеспечение безопасности насеJIепия Бойкопопурского сеJIьского посеJrепия
рай опа>) на 2018-2023 годы

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселеЕиrI Калининскою района

в том числе по годам
Стаryс

наименование
муниципальной прогрatммы,

подпрограммы муниципа.пьной
программы, основного меро-

приятия

Источник
фипансирования

Объем фи-
нансирова-
ния, всего
(тыс. рlб.)

20l8
год

20|9
год

2020
год

2021'
год

2022
год

1

202з
год

2 з 4 5 6 ,7

Всего 360,0 14,0 з6,0 90,0 60,0 80,0

Местньй бюджет 360,0 14,0 36,0 90,0 60,0 80,0 80,0

Бойкопонурского сельскою
поселения Калининскою района

Мутиципшrьная программа печение безопасности
населения Бойкопон}рского
сеJIьского поселения Кали-
ЕиЕскою райоЕаr)

<обес

Краевой бюджет 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0)

Е.А. Галанов

калиппнского

80,0

0,0

57'


