АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «18 » марта 2015 г.

№ 9

О реализации муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций, террористических и экстремистских актов,
обеспечение пожарной безопасности людей на территории муниципального
образования «Мирный» на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года № 2050
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктами 30 и 31 Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных

программ

муниципального

образования

«Мирный»,

утвержденного постановлением администрации Мирного от 14 августа 2013
года № 1474 (в редакции постановления администрации Мирного от 21 октября
2013 года № 1870), рассмотрев годовой отчет о выполнении в 2014 году
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций,
террористических и экстремистских актов, обеспечение пожарной безопасности
людей на территории муниципального образования «Мирный» на 2014-2016
годы», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября
2013 года № 2050:
1. Продолжить реализацию муниципальной программы «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Мирного» (далее – муниципальная программа) в 2015 году в
объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее финансовое
обеспечение в текущем финансовом году.
2. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Мирнинская
профессиональная

аварийно-спасательная

служба»

совместно

соисполнителями муниципальной программы и участниками подпрограмм:

с

2

1) обеспечить в 2015 году достижение плановых значений целевых
показателей подпрограмм муниципальной программы;
2) повысить

уровень

контроля

за

своевременностью

и

полнотой

использования бюджетных средств, при отсутствии потребности в денежных
средствах в текущем финансовом году оперативно вносить изменения в объемы
финансового обеспечения, предусмотренные на реализацию мероприятий
муниципальной программы;
3) обратить

внимание

на

низкое

качество

планирования

целевых

показателей подпрограмм «Организация и проведение аварийно-спасательных
и

других

неотложных

работ

на

территории

ЗАТО

г.

Мирный»,

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» и «Первичные
меры

пожарной

безопасности»

муниципальной

программы

и,

при

необходимости, осуществить их корректировку;
4) поддерживать актуальность целевых показателей подпрограмм в целях
исключения влияния внешних факторов, не связанных с результатами
реализации программных мероприятий;
5) принять необходимые меры по улучшению качества ежеквартально
представляемых отчетов об исполнении основных мероприятий подпрограмм с
целью повышения объективности оценки хода реализации муниципальной
программы в текущем финансовом году.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника

Муниципального

казенного

учреждения

«Мирнинская

профессиональная аварийно-спасательная служба» Ищука Л.П.

И.о. главы администрации Мирного

Н.Л. Бикус

