
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                                                                            № 2 
 

пос. Известковый 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 255 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» 
 
 
  На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Известковское городское поселение» и  постановлением администрации 
Известковского городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Известковское 
городское поселение»  администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 255 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» следующие изменения: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 226 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» следующие изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 



 2. Внести в муниципальную программу «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций  на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского поселения от 13.09.2016 № 255 «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций  на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие изменения: 
 2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» 
заменить словами «на 2017-2020 годы». 
 2.2. Пункт 1 «Паспорт программы Известковского городского 
поселения» изложить в следующей редакции:  

«1. Паспорт программы 
Известковского городского поселения 

 
 
Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная Программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» (далее Программа). 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

Соисполнители муниципальной 
программы  

- 

Структура муниципальной 
программы 

отсутствует 

 
Цели муниципальной  
программы 

- предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС); 
- повышение уровня защиты населения от ЧС; 
- обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Известковского городского 
поселения; 
- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС. 

 
Задачи муниципальной 
программы 

- создание условий для снижения рисков и смягчения 
последствий ЧС; 
- повышение уровня готовности сил и средств к 
реагированию на ЧС. 
 

 
Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы 

- доля чрезвычайных ситуаций на территории 
Известковского городского поселения 
 
 

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в 2017-2020 гг. 
 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования Программы за счет 



реализации муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета городского поселения 
и прогнозная оценка расходов 
внебюджетных средств на 
реализацию целей 
муниципальной программы, в 
том числе по годам 

средств местного бюджета: 1 440 000 рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- снижения общего уровня риска возникновения ЧС; 
- снижения материального ущерба от последствий            
 ЧС; 
- снижение времени реагирования на ЧС.». 

 
 
 2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2019 годы», 4 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета 
городского поселения и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее 
целей средств бюджета области, внебюджетных источников 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 

поселения 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Известковское 

городское поселение» на 2017-2020годы 
 

№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы   

  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018  2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Всего   0309 01000000
00 

 1440,0 960,0 160,0 160,0 160,0 

администрация 
городского 
поселения 

    1440,0 960,0 160,0 160,0 160,0 

1 Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-
2020 годы 
 

соисполнители     - - - - - 

администрация 
городского 
поселения 

 0309 01001000
00 

 120,0 0 40,0 40,0 40,0 1.1 Организация и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение»  

соисполнители     - - - - - 

администрация 
городского 
поселения 

 0309 01002000
00 

 1320,0 960,0 120,0 120,0 120,0 1.2 Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение» 

соисполнители     - - - -  

 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020 год» 

 
 N   
п/п  

Наименование программы, отдельного мероприятия  Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6  7 8 

ВСЕГО  1440,0 960,0 160,0 160,0 160,0 
бюджет 
городского 
поселения 

1440,0 960,0 160,0 160,0 160,0 
1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020 год 

другие 
источники  

- - - - - 

всего 120,0 0 40,0 40,0 40,0 
бюджет 
городского 
поселения 

120,0 0 40,0 40,0 40,0 
1.1 Организация и осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  

другие 
источники  

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

120,0 0 40,0 40,0 40,0 1.1.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

другие 
источники  

- - - - - 

всего 1320,0 960,0 120,0 120,0 120,0 1.2 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

бюджет 
городского 
поселения 

1320,0 960,0 120,0 120,0 120,0 



другие 
источники  

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

480,0 960,0 120,0 120,0 120,0 1.2.1 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

другие 
источники  

- - - - -». 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
 


