
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.04.2015 г. № 478 
                                                    г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 13.12.2013 г. № 2104  

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 13.12.2013 г. № 2104 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Профилактика правонарушений и  терроризма, 

противодействие  незаконному обороту  наркотических средств Ершовского 

муниципального района до 2016 года» следующие изменения: 

   1.1. В паспорте  Программы    в позиции «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» абзацы 

первый-второй изложить в новой редакции: «Общий объем финансового 

обеспечения муниципальной программы на 2014-2016 годы из районного 

бюджета составляет   1479,2  тыс. рублей,  из них: 

в 2014 году – 190,2 тыс. рублей;» 

   1.2.  Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 

2014-2016 г.г. из местного бюджета составит 1479,2  тыс. рублей,  из них: 

в 2014 году – 190,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 642,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 647,0 тыс. рублей; 

из них: 



 

   Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском  муниципальном 

районе до 2016 года» составляет 403,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-29,7 тыс. рублей; 

2015 год -187,0 тыс. рублей; 

2016 год -187,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также 

минимизации и  (или) ликвидации последствий проявлений  терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2016 

года» составляет 950,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-150,8 тыс. рублей; 

2015 год -400,0 тыс. рублей; 

2016 год -400,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 3 «Профилактика  правонарушений и  усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского муниципального района  до 2016 

года» составляет 124,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -9,7 тыс. рублей; 

2015 год- 55,0 тыс. рублей; 

2016 год -60,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 4 «Противодействие  коррупции в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области до 2016 года» не требует  

финансирования. 

  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы приведении в приложении № 3  к муниципальной 

программе.  

   1.3. В  паспорте Подпрограммы 1  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту  в 

Ершовском муниципальном районе до 2016 года» в позиции «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по 

годам» абзацы первый-второй изложить в следующей редакции: «объем 

финансового обеспечения подпрограммы  на 2014-2016 годы из районного   

бюджета составит 403,7 тыс. рублей,  из них: 

в 2014 году – 29,7 тыс. рублей;». 

  1.4. В Подпрограмме 1 в разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации  

подпрограммы» абзацы первый-второй изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском муниципальном  

районе до 2016 года» составляет 403,7 тыс. рублей в том числе:  

2014 год -29,7 тыс. рублей;». 

  1.5. В паспорте Подпрограммы 2  «Профилактика  терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, экстремизма на территории  Ершовского  

муниципального района до 2016 года» в позиции «Объемы финансового 



 

обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам»  абзацы 

первый-второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового  

обеспечения  подпрограммы на 2014-2016 годы из районного бюджета 

составит 950,8 тыс. рублей  из них: 

в 2014 году – 150,8 тыс. рублей». 

   1.6. В Подпрограмме 2 в разделе 5  «Объем финансового  обеспечения 

реализации подпрограммы» абзацы первый-второй изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования  подпрограммы на 2014-2016 годы 

из районного бюджета -  950,8  тыс. рублей,  из них: 

в 2014 году – 150,8 тыс. рублей;» 

   1.7. В  паспорте Подпрограммы 3  «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Ершовского 

муниципального района до 2016 года» в позиции «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной подпрограммы» абзацы первый-второй 

изложить в следующей редакции: «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы  на 2014-2016 годы из районного бюджета составляет  124,7 

тыс. рублей,  из них: 

в 2014 году – 9,7 тыс. рублей;». 

   1.8. В Подпрограмме 3 в разделе 5 «Объем финансового обеспечения 

реализации подпрограммы» абзацы первый-второй изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы на  2014-2016 годы 

-124,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

 в 2014 год- 9,7 тыс. рублей» 

    2. Приложение № 3  к муниципальной программе «Профилактика  

правонарушений  и терроризма, противодействие незаконному обороту 

наркотических средств Ершовского  муниципального района до 2016 года» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему 

постановлению. 

    3. Отделу по организационной работе, информатизации и взаимодействию 

с органами МСУ администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

«Интернет». 

   4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского 

муниципального района И. Н. Усенину. 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

           

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

 

от______________2015 г. № ________ 

 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе   

     

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Профилактика  правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических 

средств Ершовского муниципального района до 2016 года» 
 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источни
ки 

финанси
рования 

Объемы 
финансирования, 

всего 

в том числе по годам 
реализации  

2014 
г.  

2015 
г. 

2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа « Профилактика  
правонарушений и терроризма, 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств Ершовского 
муниципального района до 2016 года»        

Администрация  Ершовского 
муниципального района 

всего  1479,2 190,2 642,0 647,0 

бюджет 
района 

1479,2 190,2 642,0 647,0 

в том числе по соисполнителям: 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 
района 

всего  413,4 39,4 187,0 187,0 

бюджет  
района  

413,4 39,4 187,0 187,0 

 

Управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

всего  1065,8 150,8 455,0 460,0 

бюджет  
района  

1065,8 150,8 455,0 460,0 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры  

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

Ершовском муниципальном районе до 2016 

года» 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 
района 

всего 403,7 29,7 187,0 187,0 

бюджет  
района  

403,7 29,7 187,0 187,0 

Основное мероприятие 

 1. Организационно-управленческие 

мероприятия 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 

района 

всего 93,0 13,0 40,0 40,0 

бюджет  

района  

93,0 13,0 40,0 40,0 

Основное мероприятие 

 2. Профилактические мероприятия 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 

района 

всего 84,0 - 42,0 42,0 

бюджет  

района  

84,0 - 42,0 42,0 

Основное мероприятие 

 3. Информационное  обеспечение  

противодействия наркопреступности 

 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 

района 

всего 30,0 - 15,0 15,0 

бюджет  

района  

30,0 - 15,0 15,0 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 

района 

всего 156,7 16,7 70,0 70,0 

бюджет  

района  

156,7 16,7 70,0 70,0 

5. Развитие и укрепление материально-

технической базы ведомств-исполнителей 

Программы 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 

всего 40,0 - 20,0 20,0 

бюджет  

района  

40,0 - 20,0 20,0 

Подпрограмма  2 «Профилактика 

терроризма и экстремизма,  а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского 

муниципального района до 2016 года» 

 

Комитет по социальным вопросам 

администрации Ершовского 

муниципального района,  

управление образования 

администрации Ершовского 

всего 950,8 150,8 400,0 400,0 

бюджет  

района  

950,8 150,8 400,0 400,0 



 

 

 

 

 

               

муниципального района 

Основное мероприятие  

2.1    Проведение ремонтных 

(восстановительных) работ по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района    

 

всего 450,0 50,0 200,0 200,0 

бюджет  

района  

450,0 50,0 200,0 200,0 

Основное мероприятие  

2.2    Оснащение образовательных 

учреждений системами видеонаблюдения, 

системами охранной и тревожной 

сигнализации 

 

 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района    

всего 500,8 100,8 200,0 200,0 

бюджет  

района  

500,8 100,8 200,0 200,0 

Подпрограмма  3 «Профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского 

муниципального района до 2016 года» 

Администрация  Ершовского 
муниципального района,  

комитет по социальным вопросам 

администрации Ершовского 

муниципального района,  

управление образования 
администрации  Ершовского 
муниципального района 

всего 124,7 9,7 55,0 60,0 

бюджет  

района  

124,7 9,7 55,0 60,0 

Основное мероприятие  

3.1  Организация работы народных дружин 

Администрация  Ершовского 

муниципального района 

всего 9,7 9,7 - - 

бюджет  

района  

9,7 9,7 - - 

Основное мероприятие  

3.2  Организация работы отрядов «Юные 

помощники полиции» 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района 

всего 115,0 - 55,0 60,0 

бюджет  

района  

115,0 - 55,0 60,0 


