
                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.10.2017                                                                                          № 63

                                                             хутор Коржи

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района от 27.09. 2016 года №105

«Об утверждении муниципальной  программы  «Пожарная безопасность  в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района» 

на 2017 - 2019 годы»

В целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности,  защиты  жизни  и  здоровья  жителей  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  создания  эффективной  системы
профилактики  и тушения  пожаров,  развития  материально-технической  базы
противопожарной безопасности,  руководствуясь  пунктом 11 статьи 8  Устава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района,  п о с т а н о в л я ю:
             1. Внести в постановление администрации Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района от 27 сентября 2016 года № 105 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Коржовского сельского поселения  «Об утвер-
ждении муниципальной  программы  «Пожарная безопасность  в Коржовском
сельском поселении Ленинградского района» на 2017 - 2019 годы»  следующие
изменения:
1) в паспорте муниципальной целевой программы:
 а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в но-
вой редакции:

Объемы и
источники

финансирования
Программы

Объем финансирования Программы за
счет средств бюджета Коржовского

сельского поселения Ленинградского
района составляет 

11,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году –  10,0 тыс. рублей.
в 2018 году –0,5 тыс. рублей;
в 2019 году –  0,5 тыс. рублей.



  б) абзац 1 раздела 3. «Финансовое обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:
            «Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы  за счет
средств  местного  бюджета  составляет  11,0  тыс.  рублей  (2017-10,0  тыс.руб.;
2018-0,5 тыс.руб.; 2019- 0,5 тыс.руб.).»;
   2) приложение к целевой программе изложить в новой редакции, согласно
приложению.         
         2. Специалисту 1 категории администрации Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района (Полонской) производить финансирование меро-
приятий по реализации указанной программы в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в местном бюджете.
         3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.                 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее вступления в силу решения Совета Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского  района  «О бюджете  Коржовского  сельского  поселения  Ленин-
градского района на 2018 год», предусматривающего соответствующее финан-
сирование в 2018 году муниципальной программы «Пожарная безопасность  в
Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского  района»  на  2017  -  2019
годы». 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                   В.В.Баранник  

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                    Н.В.Полонская

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                      И.В.Сердюк
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