
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  
 

СЕДАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     от  23.09.2019                                                                                           № 61 
 
 

п. Седаново 
 

«О внесении изменений в постановление  администрации Седановского муниципального 
образования   от 16.11.2017 № 56 «Пожарная безопасность и защита населения и 

территории  Седановского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций  в 
2018-2020 годы» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка 
проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Седановского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации   № 44 от 11.06.2014 г.  руководствуясь ст.ст.32, 46  Устава Седановского 
муниципального образования. 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Седановского 
муниципального образования  от 16.11.2017  № 56  «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории  Седановского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций  в  2018-2020 годы, продленную Постановлением от 06.11.2018 № 82 до 2022 
года»: 

1) Раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 
«4. Перечень мероприятий Программы» 
 
Мероприятие Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

2018 2019 2020 2021 2022 

Приобретение пожарного 
инвентаря 

3,6 5,8 12,5 12,5 12,5  

 Постановка пожарных 
водоемов расположенных 
по адресам: п. Седаново, 
ул. Спортивная и ул. 

- - - - - Местный бюджет, 
внебюджетные источники 



Кирова на учет в качестве 
бесхозяйного имущества  

Закупка первичных 
средств пожаротушения, 
оборудование пожарных 
щитов, проверка и 
перезарядка 
огнетушителей 

- - - - - Местный бюджет 

 

Обновление защитных 
противопожарных полос 
(опашка) 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 Местный бюджет 

Обеспечение 
надлежащего состояния 
источников 
противопожарного 
водоснабжения 

- - - - - Местный бюджет, 
внебюджетные источники 

Изготовление печатных 
памяток по 
противопожарной 
тематике 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 Местный бюджет 

Приобретение и 
размещение печатных 
памяток, плакатных 
материалов по 
противопожарной  
безопасности  

- 1,0 1,0 1,0 1,0 Местный бюджет 

Оснащение мест 
проживания семей, 
находящихся в 
социально- опасном 
положении, а также 
маломобильных групп 
населения (получателей 
социальных услуг) 
автономными пожарными 
извещателями с GSM- 
модулем 

- - 3,0   Местный бюджет, 
внебюджетные источники 

Рейдовые мероприятия по 
проверке 
противопожарного 
состояния и разъяснению 
мер пожарной 
безопасности 

- - - - - Местный бюджет 

Обеспечение мер 
первичной безопасности: 
приобретение мотопомпы 
(высоконапорной) и 
пожарных рукавов 
напорных для мотопомп 

31,1 - - - - Местный бюджет 

Другие источники 



Обслуживание системы 
охранно-пожарной 
сигнализации 

- 14,7 - - - Местный бюджет 

Ремонт подъездного 
моста к пожарному 
водоему по адресу: 
п.Седаново, ул. 
Спортивная 

- 36,5 - - - Местный бюджет 

ИТОГО: 34,7 74,0 29,5 29,5 29,5  

 

2) В раздел 5.  «Ресурсное обеспечение программы» внести следующие изменения: 

Общий объем финансирования, всего – 197,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной подпрограммы: 

2018 год – 34,7 тыс. рублей; 
2019 год – 74,0  тыс. рублей; 
2020 год – 29,5  тыс. рублей; 
2021 год – 29,5 тыс. рублей; 
2022 год – 29,5 тыс. рублей. 
 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Седановский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-илимский район».   

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации 
Седановского муниципального образования                                        Д.Ю. Козловский 


