АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 1836
О внесении изменений в постановление
Администрации
Подпорожского
муниципального района от 20 ноября 2017
года
№
1903
«Об
утверждении
муниципальной программы «Безопасность
Подпорожского городского поселения на
2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Подпорожского городского поселения
от 30 августа 2019 года № 434 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Подпорожского городского поселения от 14 декабря 2018 года №390
«О бюджете муниципального образования «Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МО «Подпорожское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 ноября
2017 года № 1903 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа
«Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее
– муниципальная программа)) приложение 1 к муниципальной программе
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
по безопасности Ногтева А.В.
Глава Администрации

А.С. Кялин

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 21 ноября 2019 года № 1836

План мероприятий муниципальной Программы
«Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы»

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
муниципальной программы
1
«Безопасность Подпорожского
городского поселения на 2018-2020
годы»

Срок
реализации
Начал
о
реализ
ации

Конец
реализ
ации

2
2018г.

3
2020г.

2018г.

2020г.

Итого

Основное мероприятие 1.1
«Профилактика правонарушений,

Всего
(тыс.
руб.)

4

5

Средства
местного бюджета

900,0

----

300,0

300,0

300,0

900,0

----

300,0

300,0

300,0

300,0

----

100,0

100,0

100,0

300,0

----

100,0

100,0

100,0

90,0

----

30,0

30,0

30,0

Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Подпрограмма 1
«Профилактика правонарушений и
террористических угроз в
Подпорожском городском
поселении»

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
Очередн
ой
финансо 2018 год 2019 год 2020 год
вый
год
6
7
8
9

2018г.

2020г.

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Средства
местного бюджета

Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участники

11
- Отдел общественной безопасности, ГО
и ЧС Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

- Отдел общественной безопасности, ГО
и ЧС Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»;
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
-Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации МО;
-Наркологический кабинет
г. Подпорожье;
-ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
- Администрации городских и сельского
поселений МО «Подпорожский
муниципальный район».
- Отдел общественной безопасности, ГО
и ЧС Администрации МО

Главный
распорядител
ь бюджетных
средств
12

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО

преступлений, незаконного оборота и
потребления наркотических и
психотропных веществ, проявлений
терроризма и экстремизма»

Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого

Основное мероприятие 1.2
Оказание поддержки гражданам и их
объединениям,
участвующим
в
охране
общественного
порядка,
создание условий для деятельности
народных дружин

2018г.

2020г.

Средства
местного бюджета

90,0

----

30,0

30,0

30,0

210,0

----

70,0

70,0

70,0

210,0

----

70,0

70,0

70,0

600,0

----

200,0

200,0

200,0

600,0

----

200,0

200,0

200,0

150,0

----

50,0

50,0

50,0

Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета

«Подпорожский муниципальный район»;
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
--ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
-ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
- Подпорожский филиал ГКУ «ЦЗН
Ленинградской области»;
-Администрации городских и сельского
поселений МО «Подпорожский
муниципальный район»;
-МУТП ПМР «Автогарант - Плюс».
-Отдел общественной безопасности, ГО
и ЧС Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»;
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;

«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Внебюджетные
источники
Итого
Подпрограмма 2
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на
территории Подпорожского
городского поселения»

2018г.

2020г.

Средства местного
бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 2.1
Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению и
предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций

2018г.

2020г.

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

-Отдел общественной безопасности, ГО и
ЧС Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»;
-ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
-ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО.

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

-Отдел общественной безопасности, ГО и
ЧС Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»;
- ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
-ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
-Администрации городских и сельского
поселений МО «Подпорожский

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Итого
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение пожарной безопасности

муниципальный район».
2018г.

2020г.

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета

150,0

----

50,0

50,0

50,0

450,0

----

150,0

150,0

150,0

450,0

----

150,0

150,0

150,0

не требует
финансиро
вания

----

----

----

----

----

----

----

----

Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 2.3
Осуществление профилактических
мероприятий направленных на
снижение материальных и
финансовых потерь от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого

Основное мероприятие 2.4
Развитие системы оповещения и
информирования граждан

2018г.

2020г.

не требует
финансиро
вания

Средства
местного бюджета
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Средства
областного бюджета

Итого

Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

-Отдел общественной безопасности, ГО и
ЧС Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»;
- ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
- ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
-Администрации городских и сельского
поселений МО «Подпорожский
муниципальный район».
-ОМВД России по Подпорожскому
району ЛО;
-Отдел общественной безопасности, ГО
и ЧС Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»;
-ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
-ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области;
-Администрации городских и сельского
поселений МО «Подпорожский
муниципальный район».

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
- Отдел общественной безопасности, ГО
МО
и ЧС Администрации Подпорожский
«Подпорожский
муниципальный район;
муниципальный
- Отдел по жилищно-коммунальному
район»
хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»;
Отдел по благоустройству, дорожному
хозяйству и транспорту Администрации –
МО «Подпорожский муниципальный
район»;
- ОНД и ПР Подпорожского района ГУ
МЧС России по Ленинградской области

