
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в 

целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, руководствуясь Постановлением 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014г № 95 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение», местная администрация МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-

2017 годах», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение от 12.11.2014г. № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах». 

1.1. Раздел «Объем бюджетных   ассигнований на реализацию Программы» Паспорта    

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах», изложить в 

следующей редакции: 

Объем 

бюджетных            

ассигнований 

на 

реализацию 

Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка)  составляет 

330,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:  
     - средства областного  бюджета   0,0 тыс. руб.  

     - средства местного бюджета 330,0 тыс. руб. , в том числе по годам 

реализации Программы: 

2015- 110 тыс.руб., 

2016 -110 тыс.руб., 

2017-110 тыс.руб. 

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2.  Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

www.russko-vys.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  Л.И.Волкова 

 

 

             

 
                                                                             

                                                

№    132 от  25.11.2015г.  

 

«О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 

2015-2017 годах»  
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