
 

 

                                                   

                                    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 22.07.2021                                    № 708 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образованиями 

«Лиманский район» от 29.12.2020 № 1258 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.01.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской 

обороне», Уставом муниципального образования «Лиманский район»,   

администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование 

организационной и технической основ сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и безопасности людей на водных объектах муниципального 

образования «Лиманский район», утвержденную  постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский район» от 29.12.2020 № 1258,  следую-

щие изменения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования» 

цифры «1892,2» заменить цифрами «1904,2», цифры «21737,7» заменить цифрами 

«21689,5», также поставить цифры итого «23593,7»; 

1.2. В пункте 8 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзац 2 

изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма затрат на реализацию Программы 23593,7 тыс. рублей. 

Ресурсные потребности в рамках реализации Программы складываются из 

следующих затрат: 
Мероприятия Расходы (тыс. руб.) 

Фонд оплаты труда (заработная плата, начисление), услуги связи 1804,2 

Резервный фонд МО «Лиманский район» 85,0 

Модернизация КСЭОН 0,0 

Обучение 0,0 

Материальные запасы (канцелярские товары, ГСМ) 0,0 

Услуги по организации и проведению добровольной пожарной 

охраны на территории муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» 

11639,5 

Резервный фонд р.п. Лиман  40,0 

Оборудование учебно-консультационных пунктов (плакаты по 0,0 



 

 

ГОЧС и пожарной безопасности) 

Устройство системы видеонаблюдения в муниципальном 

образовании «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района 
10000,0 

Материальная помощь в связи с пожаром от АМО «Лиманский 

район» 
15 

Материальная помощь в связи с пожаром от АМО «р.п. Лиман» 10 
 

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе 

«ГО и ЧС- нормативная база». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации МО «Лиманский район» Гудошникова А.В. 
 

 

Глава района                                                      М.А. Гребенщиков 

 

  


