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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИИ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

•
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2022 года

с. Большое Нагаткино

№
Экз.№

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Цильнинскии район» Ульяновской области от 26.12.2020 №713-П

«Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

территории муниципального образования «Цильнинскии район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация муниципального образования «Цильнинскии район» Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории муниципального образования
«Цильнинскии район», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Цильнинскии район» Ульяновской области от
26.12.2020 №713-П «Об утверждении муниципальной программы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования
«Цильнинскии район»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации Г.М. Мулянов



•

постановлением администрации
муниципального образования

«Цильнинский район»
Ульяновской области

от № &> 2022 года №

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
безопасности на водных объектах на территории муниципального образования

«Цильнинский район»

1. В муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения безопасности на водных объектах на территории муниципального
образования «Цильнинский район»:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
разбивкой по этапам и
годам реализации

Объём бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский
район» на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы составляет
4008,28375 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 274,42 тысяч рублей;
2022 год - 377,26375 тысяч рублей;
2023 год - 1786,6 тысяч рублей;
2024 год - 785,0 тысяч рублей;
2025 год - 785,0 тысяч рублей.

2. Приложение 2
редакции:

к муниципальной программе изложить в следующей



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

-- - "- ~ -. - Система мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории

Цильнинского района»

№
гт/п

1.1.

Наименования основных
мероприятий программы

1. Организация и осуществл
и территории муниц

Выполнение мероприятий
гражданской обороны

Ответственные
исполнители
мероприятий

ение мероприятий по терри
ипального района от чрезвь

Администрация МО
«Цильнинский район»

Итого по разделу 1

Источник Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
финансирования „

ториальной обороне и грая
чайных ситуаций природн

Бюджет МО 45,0
«Цильнинский

район»

45,0

2021

сданской об
эго и техног

0

0

2022

эроне, зап
енного ха

0

0

2023

дите насе
р актера

15,0

15,0

2024

У16НИЯ

15,0

15,0

2025

15,0

15,0

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

2.1.

2.3.

Подготовка населения
способам защиты

Создание и модернизация
системы экстренного
оповещения населения об
угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных

Отдел
по делам ГО,ЧС

Отдел
по делам ГО,ЧС

администрации МО
«Цильнинский район»,

Управление делами МО

Бюджет МО 1,0
«Цильнинский

район»

Бюджет МО 10,0
«Цильнинский

район»

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0

10,0



№
п/п.

2.4.

2.5.

2.6.

Наименования основных
мероприятий программы

ситуаций в населенных
пунктах района (установка
сирен, громкоговорящих
устройств)

Эксплуатационно-техническое
обслуживание
Муниципальной
автоматизированной системы
централизованного
оповещения гражданской
обороны Цильнинского
района

Проведение текущего ремонта
системы экстренного
оповещения населения (далее
- КСИОН)

Проведение учений и
тренировок

Ответственные
исполнители
мероприятий

«Цильнинский район»

Управление делами МО
«Цильнинский район»

Управление делами МО
«Цильнинский район»

Отдел
по делам ГОЧС

администрации МО
«Цильнинский район»,

КЧС и ОПБ МО
«Цильнинский район»

Итого по разделу 2

Источник Об
финансирования осего

Бюджет МО 618,1
«Цильнинский

район»

Бюджет МО 1,0
«Цильнинский

район»

Бюджет МО 15,0
«Цильнинский

район»

645, 1

ъем финанс

2021

•

242,42

0

0

242,42

ирования

2022

125,18

0

0

125,18

по гадал-

2023

183,6

0

0

183,6

I (ТЫС.руб

2024

183,6

0

0

183,6

0

2025

183,6

0

0

183,6

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

3.1. Противопаводковые
мероприятия

Отдел по делам ГО,ЧС
администрации МО

«Цильнинский район»,

Бюджет МО 86,0
«Цильнинский

район»

26,0 0 20,0 20,0 20,0



№
п/п

3.2

Наименования основных
мероприятий программы

Приобретение строительных и
хозяйственных материалов
для предупреждения и (или)
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Ответственные
исполнители
мероприятий

администрации сельских
поселений Цильнинского

района

Отдел по делам ГО, ЧС
администрации МО

«Цильнинский район»,
администрации сельских
поселений Цильнинского
района (по согласованию)

Итого по разделу 3

Источник Об
финансирования ргего

Бюджет МО 90
«Цильнинский

район»

176,0

ъем финанс

2021

0

26,0

ирования

2022

0

0

по годад-

2023

30,0

50,0

I (ТЫС.руб

2024

30,0

50,0

-)

2025

30,0

50,0

4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО)

4.1.

4.2.

Приобретение, ремонт,
градуировка средств
индивидуальной защиты
(далее - СИЗ), в том числе
медицинских

Осуществление расходов
связанные с созданием и
оснащением НФГО,
обеспечением постоянной
готовности сил и средств

Отдел по делам ГО,ЧС
администрации МО

«Цильнинский район»,
Управление делами МО
«Цильнинский район»

Отдел по делам ГО,ЧС
администрации МО

«Цильнинский район»

Итого по разделу 4

Бюджет МО 45,0
«Цильнинский

район»

Бюджет МО 18,0
«Цильнинский

район»

63,0

0

6,0

6,0

0

3,0

3,0

15,0

3,0

18,0

15,0

3,0

18,0

15,0

3,0

18,0

5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы

5.1. Приобретение оборудования Управление делами МО Бюджет МО 6,0 0 0 0 0 0



№
п/п

- •

5.2.

5.3.

Наименования основных
мероприятий программы

(метеостанция- 1 шт,
телефонный аппарат с АОН -1
шт, УКВ радиостанции,
приёмник ГЛОНАСС)

Приобретение оргтехники
(системный блок, монитор,
мышь, флеш карта,
антивирусная программа, 3
блока бесперебойного
питания, клавиатура,
переносной жесткий диск)

Приобретение мебели
(Стол обеденный, 3 офисных
стула, вытяжная
электрическая вентиляция,
мини холодильник, аптечка
медицинская, металлический
сейф)

Ответственные
исполнители
мероприятий

«Цильнинский район»,
начальник ЕДДС

Управление делами МО
«Цильнинский район»,

начальник ЕДДС

Управление делами МО
«Цильнинский район»,

начальник ЕДДС

Итого по разделу 5

Источник Об
финансирования г>гргпЛЭч_Сг1 ̂

«Цильнинский
район»

Бюджет МО 10,0
«Цильнинский

район»

Бюджет МО 5,0
«Цильнинский

район»

21,0

ъем финанс

2021

0

0

0

ирования

2022

0

0

0

по годал

2023

0

0

0

1 (тЫС.руб

2024

0

0

0

•)

2025

0

0

0

6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1. Использование резервного
фонда для ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Администрация МО
«Цильнинский район»,

КЧС и ОПБ МО
«Цильнинский район»

Итого по разделу 6

Бюджет МО 0
«Цильнинский

район»

0

Итого по годам 4008,28

0

0

274,42

249,083
75

0

377,263

1520,0

1520,0

1786,6

520,0

520,0

785,0

520,0

520,0

785,0


