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o вяeсrflnи пзмeвeвий в пoФаяoвлeяxe главь! Мo <гпа.пнсклй D.йoп>
oi  I8де@бpя 20 lJ l . ' t s  |?|  

"oблвеpжлeнии vуниuппальнoл пpoipаммьl
Мo <гпaгппск!й рaйoD (Gaщшa пасФeвrя ' тeррtiтoPп' oт

чРезвьtчaйяьrх ситyацПй пplIpoдпoгo' техяoгеllЕогo хaрat@рц
oбеспeчeвие пoк!pнoit бr}oпасяoФи я бr}oпаснoсm людeй sа вoдныt

oбъel@х> яa 201.'-2016 rо,ы>

B це,tях испoлнelrия пyнпа 5 Пpoтoкoлa рассМoтреI]liя предстaвлeяия
Пporypopa Pеспу6ли@ Aдыгея (06 устрат'eнии нapyшeяий закoпoдaтельствa
oб oбPазoвa!ии' oT 29 алpеля 20l5 годa

1, Bнестn измеireнш в ПoсTaнoые!иe главы Мo (Гиагивсмй pйoD oт,8 
дeка6Pч 20, l  | ,  N. l7 l  .06 }ъеbждeчии мyн/ципФ"Poй пpoграммь| Mo

(Г'aгипский PайoD dащитa EPрmoPип oт чpезвьвайяья
сиryaци' щпpoдяoгo хaракTера. oбеспечeяие пoкаpнoй
безoпасEости ! бeзопaснoсти людей ria вoдных о6ъe@х ) нa20l4.20l6roдьD)

1'l нa пеpвoй стpaя!це пp'lлoженrjя к ПoстаIroвлеtlию iлaвы Мo
<Гиaшнск!й !айoв' oт 18 декабpя 201з ., Nq l7l слoвa (Пacпopт
пoдпрoгрaммьD) зшeнитъ нa слoвa <пaспoрт пpoгрaммьD),

l,2 B паспoрте мyниципшьнoй пpoгpшмы Мo (Гиaгиirский Paйoн)
<Jащtlта !acелel!' ' теppифри! oT чpезвычaйных сиIyaц'й пp,lpoднoго и

хapaюePa, обеспечеяиe пoкаpнoй безoпаоlroсти ! бeзoпaснoсTи
людей яa вoдныx oбъеmаD на 2014.2020 гoдьD)

У:]!1дсл ?участч/кll пpoфФмь|,, и]пожи |ь в след}юцеЙ Deд8кции
Уча(тниМ пpoгрaммьt - Мкy ЕДДс Мo <Гиaгинскпй

- 6юд2кeтяые yчре,(деяия
oбрaзoвания адми!истрации Мo

. бюд,tетвь!e yчPexдения упPsлеяия
кyльтy!ы адмиIrистpaции Mo <Гиаrивский

- aдминистpaции Мo сельских пocелe!!й,

fiа циф!y 10920'9
deсy!сяoе oбеcпечeниe прoгpаммьD циФру 1069],9 заN{еIiиTь



. ! Tаблице N,l (стpynтpa фIiнaнсиpoвшш ПloгpaммьD' в стoлбцe <2.й
год 201 5 гoд' цтiфрy l 853,2 зNеяить нa циФ!y 2082,2.

1.3, B паспopтe ПoдпpoгрaммьI (Прoфиmшп@ тeppopизмa 'l
экстpeМшма, a тмe мияим!зaции и (или) Ляквидaции пocлeдствий
прoявлеtlli, теpрoризма и экФpемизмD яа 20t4.2020 rcды:

' пo всеМy тeкстy слoвo <прoгpаммD зaменитъ нa сЛoвo @oдпPorpNмD в
оooтвФтвяoщnх naдФкaхi

.!Ддел (Участники пoдпpoгpaммьD) !злoхить в следyюЦей Pедaкци':

Учaстниf fипoдпрoгPаммы 6юджe|ные }чDeждeiия )лpaвпeния
oбрaзoвaния aдмияисTpaц@ Мo <ГиФrский

. 6юДкeтные yчpе'(,цeяия yпPаыeяия
кyвтypы aдмияистlaции Мo dиarиЕсtпй

- адмив!оФaции Мo сельскI'х пoселеяий,
. в гpaфr (oбъемы бюдrкeTlrьгх ассигяoвaн!й пoдпpоrpaммьl)) rпrфpу 20з6

зaмeнить нa цифрy 2265 ;
.  в  ldб lиrre .ПeречеPЬ oсРoв|ых мepoпDДтий пo,0rгрoгpыVы, сDoM

pegЙзaЦЙg Й oбъемы фиEaEcирoвaния>. графy 6 излoжитъ в слeД/rощей

пpиoбp*ние и мoвIж

бюдxeтньп yчрсждевиях
ooрaовМ и ryптyръt

МБДoУ

2о l5

2011
2019

20t6
2018
2020

170,0
68.0
68,0

lз0
99.0
]06.о
]06.о

]06'о
106.0
106.0

з. нaстoящее oпyбmкoвaть в гaзете (красяoe зяaмя) и
paзместllть нa oфицишьяoм сайтe адмивIrстрaции мyвпц!пшьяoгo o6paзoвaнliя
<Гиmвский pайoD.

4. кolrтpoлъ за испoлвeя!ем даянoro лoстанoвлентlя вoзлoкmъ вa nеpвoгo
jJмeсги, etr лaвы a!vини( фaflии Мo "Гиaгичс(ий Pайoн",

ПePвый зaмecтитель глaвы
aдм!яиФpaции Мo <Гиагинс


