
                                                                

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От__31.01.2018г._____   № _____65__________________ 

г. Ершов 

 

        О внесении изменений и дополнений в        

        постановление администрации     

        Ершовского муниципального района      

        от 18.10.2016г.  № 684             

 

Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области  от 18.10.2016г.  № 684 «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ершовском 

муниципальном районе до 2020 года» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 

2017-2020 годы за счет средств  районного бюджета составит  38,0  тыс. 

рублей,  из них: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 10 тыс. рублей (прогнозно); 

2019 год – 14 тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год – 14 тыс. рублей (прогнозно).» 

1.2.  Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции: 

 «Для реализации данной программы необходимо выделение средств из 

бюджета Ершовского муниципального района 38,0 тыс. руб., в том числе: 

-  2017 год – 0 тыс. рублей;  

-  2018 год - 10 тыс. рублей (прогнозно); 

-  2019 год - 14 тыс. рублей (прогнозно); 

 - 2020 год - 14 тыс. рублей (прогнозно). 



    Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы приведена в приложении №3 к муниципальной 

программе.» 

 

2. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Ершовском муниципальном районе до 2020 года» в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Сектору по информатизационным технологиям  и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района разместить  

настоящее постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети 

«Интернет». 

  4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                                                       С.А. Зубрицкая 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

от  __31.01.2018г.__ № _65___ 

Приложение №3 к Программе 

 

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

в Ершовском муниципальном районе до 2020 года» 
 

 

Наименование 
Ответственный  

исполнитель  
Источники 

финансирования 

Объемы 
финансирования,  
всего (тыс.руб) 

в том числе по годам  
реализации  (тыс.руб.) 

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г 

1 2 3 4 5 6 7  

«Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Ершовского 

муниципального 

района до 2020 

года» 

 

 бюджет района 38 0,0 10,0  14,0  14,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.  Подготовка памяток (по сезонным рискам), Обучение и информирование населения способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций. приобретение индивидуальных перевязочных пакетов 

 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Ершовского МР 

всего  11,0 0,0  1,0  5,0  5,0  

бюджет района 11,0. 0,0  1,0  5,0  5,0  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.   Обучение руководящего состава ГО Ершовского муниципального района  

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Ершовского МР 

всего  27,0 0,0 9,0 9,0 9,0 

бюджет района 27,0 0,0 9,0 9,0 9,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  


