
Администрация 
Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10» декабря 2021г                                                                                                  №98                                              
     

О внесении изменений в П-69 от 11.11.19г 
«Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории  Арчединского  сельского поселения  
на 2020- 2022 годы»» 
 

 
На основании Решения Совета Депутатов  Арчединского сельского поселения  

Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 25.11.21г №42/145  «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Арчединского 

сельского поселения от  21.12.2020 г. № 24/86 «О бюджете Арчединского  сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»; от 12.11.21г №41/143 

Об одобрении Проекта решения «О бюджете Арчединского  сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг»администрация Арчединского сельского 

поселения  постановляет: 

 

1. Внести в Постановление №69 от 11.11.19г «Об утверждении ведомственной  
целевой  программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории   
Арчединского  сельского поселения на 2020 - 2022 годы" в редакции Постановлений 

№12 от 03.02.2020г; №48 от 10.07.2020г; №97 от 25.12.2020г; №20 от 22.03.2021г  
следующие изменения : 
 

1.1.  В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории  Арчединского  сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 
строки:  

 
Объемы и источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 
составит 463,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021г. -  360,0 тыс. рублей; 2022г. -  50,0 тыс. рублей 

 
Заменить строками:  
 

Объемы и источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 
составит 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021г. -  345,0 тыс. рублей; 2022г. -  70,0 тыс. рублей 

 

1.2. В Разделе III "Перечень и описание программных мероприятий" строки: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки реализации 
мероприятий 

Затраты на реализацию 
мероприятий 

1.    
       
        

мероприятия по пожарной безопасности; 
 
мероприятия по защите населения и 
территорий от пожаров 

2021г. - 

 
2022г.- 

360,0  тыс. руб; 

 
50,0 тыс. руб. 



 

заменить строками: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
мероприятий 

Затраты на реализацию 

мероприятий 

1.    
       

        

мероприятия по пожарной безопасности; 
 
мероприятия по защите населения и 
территорий от пожаров 

2021г. - 
 

2022г.- 
 

345,0  тыс. руб; 

 
70,0 тыс. руб. 

 
1. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном  

веб-сайте Арчединского сельского поселения https//арчеда-сп.рф.  
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

               Главы Арчединского 
               сельского поселения                                         М.Е.Алеулова 


