
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

   

 пгт Стрижи   

 

О внесении изменений в постановление от 21.12.2021 №183 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском 

поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы             

от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе               

в Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Стрижевского 

городского поселения от 21.12.2021 №183 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области»: 

         1.1. В паспорте программы «Объёмы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Объем 

финансирования программы 10тыс. руб.:  в том местный бюджет 10,00 тыс. 

руб.», слова «на 2022 год – 17,62 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 

год – 10,00 тыс. рублей». 

1.2. В пункте  Ресурсное обеспечение муниципальной программы слова 

«155,30 тыс. руб.» заменить словами «147,68» тыс. руб.» 

1.3 В паспорте подпрограммы « Обеспечение пожарной безопасности» 

«Объёмы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы 



 

 

 

57,68 тыс. руб.:             в том местный бюджет 57,68 тыс. руб.», слова «на 

2022 год – 7,62 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год – 0,00 тыс. 

рублей». 

1.4. Пункт 5 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

подпрограммы слова «65,30 тыс. руб.» заменить словами «57,68» тыс. руб.» 

1.5. Приложение 1 Оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

изложить                 в новой редакции согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных 

стендах органов местного самоуправления Стрижевского городского 

поселения      Оричевского района Кировской области и опубликовать на 

сайте     https://orichi-rayon.ru.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю                          

за собой. 

 

 

Глава Стрижевского   

городского поселения 

 

                                   С.А. Шабардина 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Ведущий специалист, финансист  

администрации Стрижевского  

городского поселения 

 

 

      М.И. Чернышова 

 

Разослать: Прокуратура Оричевского района 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://orichi-rayon.ru/


 

 

 

АКТ 

Об обнародовании постановления администрации 

Стрижевского городского поселения от 27.12.2022 №319 

 

пгт Стрижи                                                                                              27.12.2022 

Кировской области 

 

Глава Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области Шабардина С.А. в присутствии ведущего специалиста юрисконсульта 

администрации Стрижевского городского поселения Зубаревой М.В. и 

ведущего специалиста, финансиста администрации Стрижевского городского 

поселения Чернышовой М.И. подписала настоящий акт о том, что 

постановление администрации Стрижевского городского поселения от 

27.12.2022 № 319 «О внесении изменений в постановление от 21.12.2021 №183 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области» вывешено для 

всеобщего ознакомления на информационных стендах органов местного 

самоуправления и опубликовано на сайте администрации Оричевского района 

Кировской области, в разделе местное самоуправление- Стрижевское 

городское поселение. 

 

Глава Стрижевского  

городского поселения                                                      С.А. Шабардина 

 

Ведущий специалист  

Юрисконсульт администрации 

Стрижевского городского                                                М.В. Зубарева 

 

Ведущий специалист, финансист  

администрации Стрижевского городского                      М.И. Чернышова 

поселения                   



Приложение № 1 

                        к муниципальной программе 

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

 

Наименование муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения                      

муниципального образования 

Стрижевское городское 

поселение Оричевского района 

Кировской области» 

всего 10,00 17,49 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 

областной 

бюджет 

- - - - - - - - - 

местный бюджет 10,00 17,49 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 

В том числе:           

Муниципальная подпрограмма: 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

Всего 0,00 

 

7,49 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 

Муниципальная подпрограмма: 

«Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма» 

Всего 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Муниципальная подпрограмма: 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


