МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
01-03.2019

№ СЭД-10-04.2-02-26

fO внесении изменений в
1
отдельные приказы
Министерства
территориальной безопасности
Пермского края

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года
№ 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Пермского краю», постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 года № 1328-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Безопасный регион» (далее государственная программа), а также в целях реализации мероприятий
государственной программы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
в
Перечень
мероприятий
(направлений
расходов),
детализирующих
основные мероприятия подпрограмм
государственной
программы Пермского края «Безопасный регион», утвержденный приказом
Министерства территориальной безопасности Пермского края от 4 октября
2018 года № СЭД-10-03.2-02-117, следующие изменения:
1.1. позиции:
«2.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы
гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского
края»:
2.2.1. Направление расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»:»
исключить.
1.2. позиции:
«2.2.1.1. Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны
в соответствии с установленными требованиями;

2.2.1.2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Пермского края и запасов в целях гражданской обороны.»
изложить в следующей редакции:
«2.1.1.5. Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны
в соответствии с установленными требованиями;
2.1.1.6. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Пермского края и запасов в целях гражданской обороны.».
2. Внести в приложение к Порядку расходования средств бюджета
Пермского края на проведение мероприятий государственной программы
Пермского края «Безопасный регион», утвержденному Приказом Министерства
территориальной безопасности Пермского края от 21 января 2019 года
№ СЭД-10-04.2-02-13 (в редакции приказа Министерства территориальной
безопасности Пермского края от 31 января 2019 года № СЭД-10-04.2-02-17),
следующие изменения:
2.1. позицию:
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- оплата услуг связи, включая услуги по поддержанию в готовности
оконечного оборудования связи и Интернета, аренды каналов связи;
- оплата поставки оборудования связи;
- оплата
услуг
по эксплуатационно-техническому
обслуживанию
технических средств;
- оплата услуг по заправке картриджей;
- оплата услуг по интеграции технических средств;
- оплата услуг по корректировке технического проекта;
- оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерных
систем;
- оплата поставки технических средств для интеграции;
- оплата выполнения проектных работ;
- оплата разработки сметной документации;
- оплата услуг по проверке достоверности сметной стоимости;
- услуги
по
информационному
обслуживанию,
обновлению
и сопровождению программных продуктов;
- оплата услуг экспертизы.
изложить в следующей редакции:
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- налоги, штрафы, пени, госпошлины;
- оплата коммунальных услуг, водоснабжения, приобретения имущества
и материальных запасов, уборки нежилых помещений.
2.2. дополнить позициями:
2.1.1.5. «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны
в соответствии с установленными требованиями»:
услуг по установке приборов на узлах учета тепловой энергии
40(1) -наоплата
объектах;
- оплата услуг по содержанию и приведению объектов гражданской
обороны в нормативное состояние;
2.1.1.6. «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера
на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны»:
- закупка запасов материально-технических средств, узлов и агрегатов;
40(2) - оплата услуг по утилизации непригодных к эксплуатации запасов
материально-технических средств;
- оплата перевозки специального имущества гражданской обороны,
при сокращении и ликвидации складов;
- оплата погрузочно-разгрузочных работ и работ по складированию
специального имущества гражданской обороны
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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