
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.02.2019 г. № 32 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 17 декабря 2018 года № 531 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чукотского муниципального района», в целях уточнения объемов 

бюджетных ассигнований муниципальной программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2018 года № 531 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы»» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования 

муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

14 571,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 6 742,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 3 914,3 тыс. рублей  

в 2021 году – 3 914,3 тыс. рублей ___ 

  

2) раздел V Нормативное и ресурсное обеспечение Программы изложить 

в новой редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования 

мероприятий Программы на 2019-2021 годы составляет 14 571,0 тысяч рублей:  

в 2019 году – 6 742,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 3 914,3 тыс. рублей  

в 2021 году – 3 914,3 тыс. рублей  

В том числе: 

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» составит 2828,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году – 2828,1 тыс. рублей 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0 тыс. рублей  

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» составит 11 742,9 тысяч рублей:  

в 2019 году – 3 914,3 тыс. рублей 

в 2020 году – 3 914,3 тыс. рублей  

в 2021 году – 3 914,3 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем 

внесения изменений в настоящее постановление. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район представлено в приложении  № 2.». 

1.2. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 



Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.02.2019 г. № 32 

 

Приложение  № 2 

к муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование   

направления, раздела, 

   мероприятия 

Период   

реализации  

мероприяти

й 

(годы) 

Объѐм финансовых 

ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе 

средства 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Программе 

2019-2021 14 571,0 14 571,0  

2019 6 742,4 6 742,4 

2020 3 914,3 3 914,3 

2021 3 914,3 3 914,3 

1 Основное мероприятие 1  

Развитие системы гражданской обороны, пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  в том числе: 

2019-2021 14 571,0 14 571,0 Администрация района 

(отдел МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 6 742,4 6 742,4 

2020 3 914,3 3 914,3 

2021 3 914,3 3 914,3 

    



1.1. Повышение информированности населения по 

вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

2019-2021 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация района 

(отдел МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 

1.2. Развитие и совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и специалистов, спасателей и 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

2019-2021 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация района 

(отдел МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 

1.3. Создание резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

2019-2021 2 828,1 2 828,1 Администрация района 

(отдел МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 2 828,1 2 828,1  

2020 0 0 

2021 0 0 

2. Основное мероприятие 2.  

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 11 742,9 11 742,9 Администрация района 

(отдел МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 3 914,3 3 914,3 

2020 3 914,3 3 914,3 

2021 3 914,3 3 914,3 

 

 



 


