
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2021 № 13-П

Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы 
Белоярского сельсовета «Защита населения 
и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» за 2020 г

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06Л 0.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского 
сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формировании и реализации», распоряжением Администрации 
Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Белоярского сельсовета», и статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и 
территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» за 2020 г, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном листе «Белоярские Вести» и подлежит размещению на официальном сайте 
«Интернет» по адресу www.aclr ------

Глава Белоярского сельсовет А.С. Сабиров

Самсон Екатерина Дмитриевна 
тел.8(39151) 97-2-15

http://www.aclr


Приложение 
к постановлению администрации 

Белоярского сельсовета 
от 24.02.2021 № 13-П

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
за 2020 г.

№
п/п

Наименование 
основного мероприятия, 
контрольного события 

программы

Ответственный
исполнитель

Результат 
реализации мероприятия 

(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации 

мероприятия

Фактическая 
дата окончания 

реализации 
мероприятия, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы бюджета на 
реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб.

Заключено 
контрактов 

на отчетную 
дату, тыс. 

руб.предусмотрено
муниципальной

программой

факт на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета»

1.1 Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности за счет средств 
местного бюджета

Администрация
Белоярского
сельсовета

676,9 588,7 178,6

Итого по подпрограмме 1 676,9 588,7 178,6

2 Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета»

2.1 Проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
сельсовета

Администрация
Белоярского
сельсовета

5,0 5,0 5,0

Итого по подпрограмме 2 5,0 5,0 5,0

Итого по программе 681,9 593,7 183,6


