
 

                                                                          
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

                                                                                                      

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2019г.  № 33 

 
        

     О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22 октября 2018 г «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций 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 «Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 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. Объемы и источники финансирования Программы  изложить в 

следующей редакции: 

 « 



 

Объемы и 

источники    

финансирования        

Программы 

 

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы:  

составляет  тыс. рублей, в том числе за счѐт средств бюджета 

поселения – 476,1 тыс. рублей :          

в 2018 году  - 397,1 тыс. рублей;                     

в 2019 году  - 0,0 тыс. рублей; 

 

в 2020 году  - 0,0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей 

в  2022году-  26,0 тыс. рублей 

в 2023году – 26,0 тыс. рублей 

в 2024году –27,0тыс.рублей 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2018 – 2024 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов областных законов об областном 

бюджете на 2018- 2024 годы 

 

 

 
1.2. Приложение 1 к программе Мероприятия по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций изложить в следующей 

редакции: 
                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                 к  Программе 
 

 
Мероприятия по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 
показателя 

результативности 
(целевых индикаторов) 

Единиц
а 

измерен
ия 

Объем финансовых средств 
из местного  бюджета и ожидаемые конечные результаты 

 
 

всего 2018 год 2019 
год 

2020год 2021год 2022 год 
 

2023год 
 

 

2024год 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Закупка для 
неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты 

Администрация 
сельского 
поселения 

Мокша 
 

обеспечение 
средствами защиты 

населения 

тыс.руб
лей 

30 21 0 0 0 3 3 3 

2. Обучение 

руководящего состава, 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС  

Администрация 
сельского 
поселения 

Мокша 
 

повышение знаний 

специалистов в 

вопросах гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций  

тыс. 
рублей 

 

 

30 21 0 0 0 3 3 3 

3. Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на воде 

 
Администрация 

сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Обеспечение 
безопасности 

населения 

 
тыс. 

рублей 
 

 

0  

 

0 

0 0  

0 

0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
4. 

Приобретение учебной 
методической 
литературы, наглядных 
пособий по вопросам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 

 
Администрация 

сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Повышение качества 
обучения населения 

 
тыс. 
руб. 

2,1 1,1 0 0  
0 

0 0 1 

 
5. 
 
 

 
Резервный фонд 
 

 
Администрация 

сельского 
поселения 

Мокша 
 

 
Ликвидация 

последствий ЧС 

 
тыс.руб

лей 

614 354 0 
 

0  
0 

 
20 

 
20 

 
20 

          ИТОГО: тыс. 
рублей 

676,1 397,1 0 0 0 26 26 27 

 
 

 



                                                                                           
 

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

официального опубликования.  

   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша. 

   5. Со дня вступления  в силу настоящего Постановления признать 

утратившим силу следующее постановление главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

- от 13 ноября 2018 года № 132 «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

 

   6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                  О.А.Девяткин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


