
 

 
 

 

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ   

       ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

     от 23 января 2019 года № 86-П   

 

г.Петровск 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района от 24 ноября 2016 года № 743-П 

 

  

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области от 28 октября 2013 года № 126-П 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 24 ноября 2016 года № 743-П «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности муниципального образования город Петровск на 2017-

2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности муниципального образования город Петровск на 2017-2020 

годы»: 

- объемы финансового обеспечения изложить в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

Федеральны

й 

бюджет 

(прогнозно) 

Областно

й 

бюджет 

(прогнозн

о) 

Бюджет 

МО г. 

Петровск 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего: - - 533,00 - 

 В т.ч.      2017 год - - 215,00 - 

                2018 год   98,00  

                2019 год   110,00  

                2020 год   110,00  



- раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета МО г. 

Петровск. Объем финансирования Программы на 2017-2020 годы» - 533,0 тыс. 

рублей и расписан по мероприятиям в приложении № 1 к Программе; 

1.2. Приложение № 1 к программе «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования город Петровск на 2017-2020 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.3. Приложение № 2 к программе «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования город Петровск на 2017-2020 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина 

В.В. 

 

 

            

Глава Петровского 

муниципального района                                                                             Д.В. Фадеев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

от 23 января 2019 года № 86-П 

(ред. приложения № 1 к приложению 

постановления администрации  

Петровского муниципального района 

от 24 ноября 2016 г. № 743-П) 

 

 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности муниципального образования город Петровск на 2017-

2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 
программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации мероприятий 

2017 2018 2019 2020 

Цель: Снижение риска пожаров, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате 

пожаров людей 

Задача: Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования город Петровск на 2017-2020 годы» 

1. Основное 

мероприятие 

«Двойная опашка 

лесного массива в 

районе жилого 

сектора города 

Петровска по 

периметру» 

 всего 392,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет МО г. 

Петровск 

392,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

     

2. Основное 

мероприятие 

«Приобретение 

журналов 

противопожарных 

инструктажей и 

памяток 

населению на 

противопожарную 

тематику» 

 всего 6,0 2,0 0,0 2,0 2,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет МО г. 

Петровск 

6,0 2,0 0,0 2,0 2,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

     

3. Основное 

мероприятие 

«Приобретение 

пожарных 

гидрантов 

расположенных на 

территории города 

 всего 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     



Петровска» бюджет МО г. 

Петровск 

105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

     

4. Основное 

мероприятие 

«Очистка от 

валежника, 

сухостоя лесного 

массива (квартал 

41, 77)» 

 всего 30,0 10,0 0,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет МО г. 

Петровск 

30,0 10,0 0,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

     

Итого по программе: всего 533,0 215,0 98,0 110,0 110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

от 23 января 2019 года № 86-П 

(ред. приложения № 2 к приложению 

постановления администрации  

Петровского муниципального района 

от 24 ноября 2016 г. № 743-П) 

 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности муниципального образования город 

Петровск на 2017-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 2018 2019 2020 

Цель: снижение риска пожаров, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в 

результате пожаров людей 

Задача: Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципального образования город Петровск на 2017-2020 годы» 

1. Протяженность опашки  км 50 50 50 50 

2. Количество информации по пожарной 

безопасности на бумажных носителях 

шт 1000 0 1000 1000 

3. Уменьшение валежника, сухостоя на площадях 

лесного массива 

га 5 0 5 5 

                                                  

 

 

 


