АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.12.2015

с. Марьинка

№ 129

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения Марьинского сельсовета, защита его важных
интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы»
Внести в муниципальную программу Марьинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности
населения Марьинского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности на 2014-2020 годы»следующие изменения:
По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование
восьми подпрограмм.
Перечень мероприятий муниципальных подпрограмм
дополнить
следующими пунктами (Приложение № 2):
подпрограмма
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности в Марьинском_сельсовете на 2014-2020
годы»
пункт 1.5.1.Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и
профилактика правонарушений";
Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 44,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 1,0 тыс.руб.
2016 год – 6,0 тыс.руб.
2017 год - 8,0 тыс.руб.
2018 год – 8,0 тыс.руб.
2019 год – 8,0 тыс. руб.
2020 год – 13,0 тыс.руб.

подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в
Марьинском_сельсовете на 2014-2020 годы»
пункт 2.4.1.Основное мероприятие "Противодействие терроризму и
экстремизму";
Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 16,9 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 1,9 тыс.руб.
2016 год – 2,0 тыс.руб.
2017 год- 3,0 тыс.руб.

2018 год – 3,0 тыс.руб.
2019 год – 3,0 тыс. руб.
2020 год – 4,0 тыс.руб.

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в _
Марьинском сельсовете на 2014-2020 годы»
пункт 3.4.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения". Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме
574,3 тыс.руб. в том числе по годам:
2015 год – 424,3 тыс.руб.
2016 год – 30,0 тыс.руб.
2017 год - 30,0 тыс.руб.
2018 год – 30,0 тыс.руб.
2019 год – 30,0 тыс. руб.
2020 год – 30,0 тыс.руб.

подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Марьинского
сельсовета в 2014-2020 годах»
пункт4.5.1. Резервный фонд администрации Марьинского сельсовета по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий;
пункт 4.6.1. Основное мероприятие "Подготовка и реализация неотложных и
внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций";
пункт 4.7.1.Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Предусмотреть
финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 20,0 тыс.руб. в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.
2016 год – 0,0 тыс.руб.
2017 год - 5,0 тыс.руб.
2018 год – 5,0 тыс.руб.
2019 год – 5,0 тыс. руб.
2020 год – 5,0 тыс.руб.

подпрограмма «Пожарная безопасность в Марьинском_ сельсовете
на 2014-2020 годы»
пункт 5.4.1.Основное мероприятие «Обеспечение снижения пожарной
безопасности на территории сельсовета». Предусмотреть финансирование
мероприятия: всего по подпрограмме 84,6 тыс.руб. в том числе по годам:
2015 год – 25,6 тыс.руб.
2016 год – 3,0 тыс.руб.

2017 год – 14,0 тыс.руб.
2018 год – 14,0 тыс.руб.
2019 год – 14,0 тыс. руб.
2020 год – 14,0 тыс.руб.

подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а
также создание общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на
2014-2020 годы»
пункт 6.2.1. Основное мероприятие «Обеспечение профилактики и
предупреждение несчастных случаев на воде».
Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 60,6 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0,6 тыс.руб.
2015 год – 0,0 тыс.руб.
2016 год – 4,0 тыс.руб.
2017 год - 14,0 тыс.руб.
2018 год – 14,0 тыс.руб.
2019 год – 14,0 тыс. руб.
2020 год – 14,0 тыс.руб.

подпрограмма «Повышение уровня гражданской обороны
Марьинского_сельсовета Кирсановского района на 2014-2020 годы»
пункт 7.3.1.Основное мероприятие «Повышение уровня гражданской обороны».
Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 80,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.
2016 год – 0,0 тыс.руб.
2017 год - 20,0 тыс.руб.
2018 год – 20,0 тыс.руб.
2019 год – 20,0 тыс. руб.
2020 год – 20,0 тыс.руб.

подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в
Марьинском сельсовете на 2015-2020 годы»
пункт 8.2.1.Основное мероприятие «Подготовка граждан к военной службе».
Предусмотреть финансирование мероприятия: всего по подпрограмме 339,2 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 53,7 тыс.руб.
2016 год – 59,1 тыс.руб.
2017 год – 56,6 тыс.руб.
2018 год – 56,6 тыс.руб.
2019 год – 56,6 тыс. руб.

2020 год – 56,6 тыс.руб.

Всего по программе Марьинского сельсовета «Обеспечение безопасности
населения Марьинского сельсовета, защита его важных интересов и
противодействие преступности на 2014-2020 годы» предусмотрено
финансирование: 1524,84 тыс.руб. в том числе по годам:
2014 год – 305,84 тыс.руб.
2015 год – 506,5 тыс.руб.
2016 год – 104,1 тыс.руб.
2017 год – 150,6 тыс.руб.
2018 год – 150,6 тыс.руб.
2019 год – 150,6 тыс. руб.
2020 год – 156,6 тыс.руб.

2.Опубликовать
настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации сельсовета «Информационный бюллетень»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Н.В. Демин

