
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ih'Vb
Советская ул., д. 33, ж/д_ст. Шентала, 

Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

e-mail: mail@shentala.su

0  внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 18.01.2018 года № 24-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Первичные меры пожарной 
безопасности и защита населения и территорий населенных пунктов 
муниципального района Шенталинский Самарской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 26.06.2018 г. № 340-п «О 
введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера с 
местным уровнем реагирования на территории сельского поселения Четырла в 
границах населенного пункта Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от18.01.2018 г. № 24-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и 
защита населения и территорий населенных пунктов муниципального района 
Шенталинский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 
годы» (далее -  Постановление) следующие изменения:

в муниципальной программе «Первичные меры пожарной безопасности и 
защита населения и территорий населенных пунктов муниципального района 
Шенталинский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 
годы» (далее -  Программа):

Приложение № 2 Программы изложить в редакции согласно приложения
1 к настоящему Постановлению.

mailto:mail@shentala.su


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шенталинские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области в сети «Интернет» https://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Г лавы муниципального района Шенталинский Самарской 
области Федюнина А.И.

Г лава муниципального 
района Шенталинский А.М. Лемаев

И.Г. Чернов 
(84652) 2- 18-77

https://shentala.su/


Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский
Самарской области 

№$ №'[)*от « 1% 0&_____ 2018 г.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населенных

пунктов муниципального района Шенталинский Самарской области от чрезвычайных ситуаций
на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения 
и территорий населенных пунктов муниципального района Шенталинский Самарской области от чрезвычайных ситуаций

на 2018-2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Срок
реали
зации

Форма
бюджетных

ассигнований

Объем финансирования 
по годам, тыс. рублей

Источники финансиро
вания

2018 2019 2020 Всего

1. Содержание пожарной сиг
нализации здания Админист
рации муниципального рай
она Шенталинский Самар

ской области

Администрация 
муниципального 
района Шента

линский Самар
ской области.

2018-
2020
гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

17,0 17,0 17,0 51,0 Бюджет
муниципального рай
она Шенталинский 
Самарской области

2. Обеспечение мер пожарной 
безопасности на территории 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области

Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области.

2018-
2020

гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд, в.т.ч.:

50,0 50,0 50,0 150,0 Бюджет
муниципального рай
она Шенталинский 
Самарской области



Обустройство 
подъездных путей 
с твердым покры
тием, установка 

табличек указате
лей на естествен

ных водоемах, 
прудах, реках

50,0 50,0 50,0 150,0

3. Обеспечение мер пожарной 
безопасности зданий и со
оружений

МАУ «Шента
линский МФЦ»

2018-
2020

гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

18,0 20,0 25,0 63,0 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области

МАУ «МЦКД» 2018-
2020

гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

330,0 260,0 260,0 850,0 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области

МАУ «ЦСИОУ» 2018-
2020

гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

583,1 633,4 685,3 1901,8 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области

4. Улучшение материально 
технической базы ЕДДС му
ниципального района Шен
талинский

МАУ «Шента
линский МФЦ»

2018-
2020

гг.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

71,5 60,0 60,0 191,5 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области

5. Обеспечение безопасности 
территорий и сельских посе
лений, их защиты от воздей
ствия ЧС различного проис
хождения

Администрация 
сельского посе
ления Туарма 

муниципального 
района Шента

линский Самар
ской области

>018 г. Иные межбюджет- 
ные трансферты

97,0 0 0 97,0 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области



6 Обеспечение безопасности 
территорий и сельских посе
лений, их защиты от воздей
ствия ЧС различного проис
хождения

Администрация 
сельского посе
ления Четырла 

муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

2018 Иные межбюджет- 
ные трансферты

90,0 0 0 90,0 Бюджет
муниципального рай
она Шента
линский Самар
ской области

ИТОГО: 1256,6 1040,4 1097,3 3394,3


