Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРИЛО-КРЕПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___02.2016                     №___         346594, сл.Барило-Крепинская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Барило-Крепинского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

	В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 г № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского  сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста   Колесникову Ю.С.



Глава Барило-Крепинского 
сельского поселения                                                                   А.В.Букуров 



Постановление вносит 
Сектор экономики и финансовПриложение 
к постановлению
Администрации Барило-Крепинского
сельского поселения
от ___02.2016 №  ___

План реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» на 2016 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
Срок реализации (дата)
Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей)




всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Специалист Колесникова Ю.С.
 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
весь период
147,5
-
-
-
147,5
-
Подпрограмма  «Гражданская оборона »



19,5
-
-
-
19,5

-
Расходы по гражданской обороне защите населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в части подготовки (обучения) руководящего состава,должно-стных лиц и специалистов(работни-ков) поселений, уполномоченных по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Повышение уровня знаний населения сельского поселения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности на воде, выполнение плана обучения населения и руководящего состава, специалистов (работников) ГО и ЧС на текущий год
весь период
19,5
-
-
-
19,5
-
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций «

специалист Колесникова Ю.С.
Повышение уровня знаний населения сельского поселения в области жизнедеятельности, руководящего состава и специалистов ГО и ЧС сельского поселения 

128,0



128,0



