
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2017 № 246-п

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района» 
утвержденную Постановление 
администрации Еловского района от 
21.12.2016 № 489-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением Администрации Еловского муниципального района от 30 
сентября 2016 г. № 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Еловского района от 21 декабря 2016 г. № 489-п.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от № -п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации Еловского района
от 21.12.2016 г. № 489-п

1. Раздел финансирование Подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Еловского 
муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Еловского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Код Наименование
цели

программы,
подпрограммы,

задачи,
основного

мероприятия

Участник
программ

ы

Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого результата

ед.
изм.

201
7

год

2018
год

2019
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1 Задача. Содержание и оснащение МКУ «ЕДДС Еловского муниципального района»



1.1.1.
1

Содержание и 
оснащение 
МКУ «ЕДДС 
Еловского 
муниципально 
го района»

МКУ
«ЕДДС
Еловског
о
муниципа
льного
района»

Содержание и
оснащение
МКУ «ЕДДС
Еловского
муниципального
района»

ед. 1 1 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1415757 984230 1014670

1.1.1.
2

Выполнение 
работ по 
подключению 
автоматизиров 
анного
рабочего места 
в ЕДДС 
Еловского 
муниципально 
го района к 
Системе-112 
Пермского 
края с 
поставкой 
необходимого 
оборудования 
и
программного
обеспечения

МКУ
«ЕДДС
Еловског
о
муниципа
льного
района»

Выполнение 
работ по 
подключению 
автоматизирова 
иного рабочего 
места в ЕДДС 
Еловского 
муниципального 
района к 
Системе-112 
Пермского края 
с поставкой 
необходимого 
оборудования и 
программного 
обеспечения

ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

250000 0,0 0,0

1.1.1.
3

Приобретение
аппаратно-

МКУ
«ЕДДС

Приобретение
аппаратно-

ед.
"

- 1 Бюджет
Еловского

0,0 0,0 0,0



программного
комплекса
«Безопасный
город»

Еловског
о
муниципа
льного
района»

программного
комплекса
«Безопасный
город»

муниципал
ьного
района

итого по ПНР ед. 2 1 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1665757 984230 1014670

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1665757 984230 1014670

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1665757 984230 1014670

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1665757 984230 1014670



2. Раздел план-график Подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Еловского муниципального района» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского муниципального 
района» на 2017 год, изложить в следующей редакции:

Код Наименование задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия, 

подмероприятия, 
объекта. Место 

проведения/расположе 
ния (адрес)

Участник
программ

ы

Дата
начала

реализации
подмеропр

иятия

Дата
окончания
реализаци

и
подмероп

риятия

Показатель
непосредственного

результата

Источник
финансирован

ИЯ

Объем 
финансиро 
вания, руб.

наимен
о

вание

ед.
изм.

знач
ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Задача. Содержание и оснащение МКУ «ЕДДС Еловского муниципального района»

1.1.1.1. Содержание и 
оснащение МКУ 
«ЕДДС Еловского 
муниципального 
района»

МКУ
«ЕДДС
Еловского
муниципа
льного
района»

01.01.2017 31.12.2017 наимен
ование
ПНР

ед. 1 Бюджет 
Еловского 

муниципально 
го района

1415757

1.1.1.2 Выполнение работ по 
подключению 
автоматизированного 
рабочего места в ЕДДС 
Еловского

МКУ
«ЕДДС
Еловского
муниципа
льного

01.04.2017 30.09.2017 наимен
ование
ПНР

ед. 1 Бюджет 
Еловского 

муниципально 
го района

250000



муниципального 
района к Системе-112 
Пермского края с 
поставкой 
необходимого 
оборудования и 
программного 
обеспечения

района»

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципально 
го района

1415757

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципально 
го района

250000

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципальног 
о района

1665757

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 

муниципальног 
о района

1665757


