
 

                                                                          
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  20 марта 2019 г.  № 28 
        

      О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22 октября 2018 г. № 113   «Об утверждении муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018 -2024 годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 

2018 г. № 113   «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы», (Вести 

сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54(264), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2018, 15 ноября, № 59 (269) следующие изменения: 

1.1. Объем финансирования из местного бюджета изложить в следующей 

редакции: 

  

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на 

реализацию программных мероприятий, 

составляет 90 000 руб. из бюджета сельского 

поселения Мокша, в том числе: 

2018 г.  –  0 руб.,  

2019 г. –  0 руб.,  



2020 г. –  0 руб., 

2021 г. –   0 руб., 

2022 г.-      30 000 руб., 

2023 г. -    30 000 руб. 

2024 г. –   30 000 руб. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2018 – 2024годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов 

областных законов об областном бюджете на 

2018- 2024 годы, районного бюджета, бюджета 

поселения. 

 

 

 

1.2.Приложение к программе Перечень  мероприятий Программы, сроки 

реализации и объемы финансирования на 2018 -2024 годы изложить  в новой 

редакции: 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2018-2024 

годы 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Источники 

финансировани

я 

Сроки 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам Ответстве

нный 

исполните

ль 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Закупка 

первичных 

средств 

пожаротушения 

(огнетушители и 

пожарный 

инвентарь)  в 

с.Мокша, 

п.Коммунар, п. 

Ледяйка, п. 

Степной); 

оборудование 

пожарных 

щитов, проверка 

и перезарядка 

огнетушителей в 

муниципальных 

учреждениях 

сельского 

поселения.  

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения  

Мокша 

 

2018-2024.г. 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

2. Оборудование 

естественных и 

искусственных 

водоисточников 

(реки, пруды) 

площадками с 

твердым 

покрытием 

размером не 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

36 0 

 

0 0 0 12 12 12  

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 



менее 12х12 м, а 

также 

подъездных 

путей к ним для 

установки 

пожарных 

автомобилей и 

забора воды в 

любое время 

года: 

(с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной). 

3. Оказание 

поддержки в 

обеспечении 

добровольных 

пожарных 

дружин 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальной и 

боевой одеждой. 

 

Средства из 

внебюджетных 

источников 

 

2018-2024.г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

4. Выполнение мер 

по ликвидации 

на придомовых 

территориях 

временных 

строений, 

заграждений, 

препятствующих 

проезду и 

установке 

пожарной и 

специальной 

техники, 

вырубке 

насаждений в 

непосредственно

й близости от 

зданий и в 

проездах, а 

также ведущих к 

источникам 

наружного 

противопожарно

го 

водоснабжения. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -2024 

г.г. 

 

18 

0 0 0 0 6  

6 

 

6 

 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 



 

5. 

 

Информационно

е 

сопровождение, 

противопожарна

я пропаганда и 

обучение 

населения 

сельского 

поселения 

Мокша мерам 

пожарной 

безопасности: 

- изготовление 

информационны

х стендов, 

баннеров, их 

размещение на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша и 

систематическое 

обновление; 

- изготовление 

методических 

материалов, 

плакатов, 

памяток на 

противопожарну

ю тематику. 

 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -2024 

г.г. 

         

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

6. Замена 

пожарных 

гидрантов. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

7. Организация 

опашки 

населенных 

пунктов: 

с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0  

0 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

8. Изготовление и 

установка 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения. 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018- 

2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

9. Информировани

е населения о 

пожарах в СМИ  

 газета «Вести 

сельского 

поселения 

Мокша» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

10

. 

Оснащение 

населенных 

пунктов 

пожарными 

мотопомпами 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

12

. 

 

 

 

 

 

Другие 

мероприятия, 

требующие 

материальных 

затрат 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

 

2018-2024г.г. 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

 



13

. 

Приобретение 

пожарного 

автомобиля  

оборудования 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

2018-2024г.г.         Глава 

сельского  

поселения 

Мокша 

                 ИТОГО:   90 0 0 0 0 30 30 30  

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша. 

    4.Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать 

утратившими силу следующее Постановление главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - от 13 ноября 2018 г.  № 133 г.      «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 113   «Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 
 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


