
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 08 ноября 2021 года № 116  

 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 90 «Об 

утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению 

и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

на 2021-2025 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 90 «Об 

утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» 

изложить в новой редакции: 

«Всего – 10,00  тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 0,00 

тыс. руб., 2023 год  - 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб., 2025 год – 10,00 тыс. руб., 

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее 

реализацию местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.2. Раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы    

           Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета. 

Всего - 10,00  тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. 

руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 10,00 тыс. руб.»; 



1.3. Приложение к муниципальной Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение  

к  муниципальной Программе  «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» на 2021 – 2025 годы  

 
 

 

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименова
ние 

показателя 
результати

вности 

Едини
ца 

измере
ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета и 
ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Закупка для 
неработающего 
населения 
средств 
индивидуально
й защиты: 

Администрац
ия сельского 
поселения 
Новопавловка 

 

обеспечени
е 

средствами 
защиты 

населения 

       

противогаз 
взрослый ГП-7 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

шт.       

противогаз 
детский и 
школьный  
ПДФ-2Д, ПДФ-
2Ш 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

шт.       

2 Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администрац
ия сельского 
поселения 
Новопавловка 

 

повышение 

знаний 

специалист

ов в 

вопросах 

гражданско

й обороны 

и 

чрезвычайн

ых 

ситуаций  

тыс. 
руб. 

 

 

0 0 0 0 0 0 

3 Изготовление  и 

установка 

знаков 

безопасности 

на водных 

объектах 

Администрац
ия сельского 
поселения 
Новопавловка 

 

Обеспечен
ие 

безопаснос
ти 

населения 

тыс. 
руб. 

 
 

0 0 0 0 0 0 

4 Приобретение 
учебной 

методической 
литературы, 
наглядных 
пособий по 
вопросам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций 

Администрац
ия сельского 
поселения 
Новопавловка 
 

Повышение 
качества 
обучения 
населения 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименова
ние 

показателя 
результати

вности 

Едини
ца 

измере
ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета и 
ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

5 Организация 
противопаводко

вых 
мероприятий на 

водоемах 

Администрац
ия сельского 
поселения 
Новопавловка 

Обеспечен
ие 

безопаснос
ти 

населения 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 10,0 

 Итого тыс. 
руб. 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  после его официального опубликования.  

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                           В.М. Елистратов 

 

 


