
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ui.OJ 2018 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Ульяновский район»
№ 368 от 13.09.2017 года «Об утверждении 
Муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории 
муниципального района «Ульяновский район»

В целях реализации муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории муниципального района 
«Ульяновский район», на 2015 -  2020 годы, в части касающейся финансирования 
муниципальных программ, администрация муниципального района «Ульяновский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения на территории муниципального района 
«Ульяновский район»», добавить в паспорт муниципальной программы после 
строки разработчик программы строку:

- исполнитель программы администрация муниципального района 
«Ульяновский район».

2. Внести изменения в паспорт муниципальной программы объем 
финансирования на 2018г -  3500 руб., 2019г- 3500 руб., 2020г -  3500 руб..

3. Внести изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном районе
«Ульяновский район» таблицу «Перечень программных мероприятий» изложить в 
новой редакции.

4. Внести изменения в Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном районе 
«Ульяновский район» таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов 
;  ДЛ° реЯ™Чаиии муниципальных программ» изложить в новой



5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального района 
«Ульяновский район».

Глава админи 
МР «Ульяновский А.И. Анисимов

исп. В.В. Галигузов.



________ Ш ? к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Мероприятия Сроки Участники
п/ реализации подпрограммы
п

Сумма 
расходов 

всего 
тыс, руб.

В том числе по 
2021

гппам реалиаациидграммы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Предупреждение и ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характер

район»

О создании подготовке и 
поддержании в готовности сил и 
средств для защиты населения и 
территории муниципального района 
«Ульяновский район» от 
чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера в

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе

85

соответствии с Постановлением 
администрации от 29.05.2017 № 214

2 Защита населении и территорий от 
ЧС природного и техногенного 
характера, организация 
своевременного оповещения 
населения МР «Ульяновский 
район» об угрозе или возникновении 
ЧС

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе

85

3 Организация обучения населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности -  создание 
учебно-консультационных пунктов и 
уголков гражданской защиты

2018-2027 Отдел по делам | 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе

4 Обеспечение работников 
администрации М Р «Ульяновский 
район» и подведомственных 
учреждений средствами 
индивидуальной защиты

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе

85

200 15 Создание, хранение, использование 
и восстановление резервов 
материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе



11

6 Резерв: «На предупреждение и 2018-2027

ликвидация последствия
чрезвычайных ситуаций, защита
населения и территории
муниципального района
«Ульяновский район» от ЧС
природного и техногенного
характера»

Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизациям
ой работе

7 Подготовка к купальному сезону 
мест организованного отдыха людей 
на водных объектах согласно 
Правилам охраны жизни людей на 
водных объектах на территории 
Калужской области (утверждены 
постановлением Правительства 
Калужской области от 21.12.2005 
№360

2018-2027

8 Техническое освидетельствование 
мест организационного отдыха 
людей и водолазное обследование 
мест купания на пригодность к 
эксплуатации

2018-2027

10

инженерной защиты и 
противорадиационных укрытий

Создание и содержание в целях ГО 
материально-техшчес ких, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств муниципального 
района

2018-2027

Повышение квалификации 
мобилизационного работника, 
проведение методических занятий

2018-2027
ГО ЧС и 

мобил изационн 
ой работе



12

13

15

17

18

•Зашита государственной тайны

16

Аттестация рабочего места

Лицензирование деятельности 
режимно - секретного подразделения

2018-2027

2018-2027

Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе 

Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобил изационн 
ой работе

14 | Установка системы 
видеонаблюдения

Установка турникета

2018-2027

2018-2027

Отдел по делам 
ГО ЧС и

мобилизационн 
ой работе

Отдел по делам 
ГО ЧС

Обеспечение функционирования 
МКУ «ЕДДС Ульяновского района»

2017-2028 Отдел по делам 
ГО ЧС, МКУ 

ЕДДС
Пропаганда знаний и обучение населения в

Приобретение, издание, 
распространение информационного 
материала (листовки, брошюры, 
плакаты, стенды, учебные и 
наглядные пособия, учебно- 
методическая литература)_________

2018-2028

Участие в проведении районных 
соревнований «Юный пожарный», 
«Школа безопасности», «Юный 
спасатель», конкурса санитарных 
постов, санитарных дружин. 
Финансирование расходов по 
участию в областных соревнованиях 
«Юный пожарный», «Школа 
безопасности», «Юный спасатель»

2018-2027

Отдел по делам 
ГО ЧС и 

мобилизационн 
ой работе

19 Обустройство пожарных выходов 2018-2027 Отдел по делам
г о ч с

20 Приобретение пожарного 
оборудования и инструмента

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС

Отдел по делам 
ГО ЧС и

моб илизационн 
ой работе, отдел 

образования 
администрации, 

Отдел спорта, 
туризма и 

молодежной 
политики

- 100

“ 10



21 Установка и обслуживание АПС 2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС

170 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20

22 Пропитка огнестойким раствором 
помещений, материалов

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС

600 100 - 100 - 150 150 100

23 Оборудование на реках, озерах и 
прудах подъезды к водоемам и 
пирсы для забора воды

2018-2027 Отдел по делам 
ГО ЧС 

Главы СП

160 10 50 50 50



Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
в муниципальном районе «Ульяновский район»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛНЬВУ1РОГРАм м
№  Наименование показателя Значение по г о д а м ----------------- -— ------ ------- ------

1.1

1.2

II

Основное мероприятие: Предупреждение и 
ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, 
защита населения и территории муниципального 
района «Ульяновский район» от ЧС природного и 
техногенного характера
Суммарное значение финансовых ресурсов
В том числе:

средства местного бюджета, итого
Из общего объема:
Процессные
Количество населения (чел')
Общее количество, итого
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:
Действующие расходные обязательства
Общее количество
Объем финансовых ресурсов
В том числе
Средства местного бюджета
Вновь принимаемые расходные обязательства
Количество населения, которое должно пройти 
обучение (чел)
Объем финансовых ресурсов

В том числе
Средства местного бюджета

Обеспечение безопасности лю дей  на водных 
объектах
Суммарное значение финансовых ресурсов
В том числе:

- средства местного бюджета, итого
Из общего объема:

2018

40

2019

40

40

4200
40

200
50

50

4000

40

2020

40

40

4200
40

200
50

50

4000

4200
40

200
50

50

4000

2021

60

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10

2022

60

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10

2023

60

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10

2024

60

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10

2025

60

2016

60

60

4200
60

200
50

50

4000

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10

10

10

2027

60

60

4200
60

200
50

50

4000

10

10



1 Процессные
Количество организованных мест для купания 
(ед.)
Общее количество, итого -
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства - -

Общее количество - “

В том числе
Средства местного бюджета -

1.2 Вновь принимаемые расходные обязательства -
Количество организованных мест для купания 
(ед.)

“

Объем финансовых ресурсов - —

В том числе —
Средства местного бюджета 5 5

2 Проектные (бюджет развития)
Количество организованных мест для купания
(ед.)

"

Общее количество - "

Объем финансовых ресурсов, итого - ”

В том числе: --------------^
- средства местного бюджета -

г— 4
III Гражданская оборона 1--------------г

Суммарное значение (финансовых ресурсов, всего -
— 1— 'В том числе:

- средства местного бюджета, итого - ~------ -
Из общего объема:

1 Процессные ____ “
Количество защитных сооружений (ед.) -
Общее количество, итого -
Объем финансовых ресурсов, итого
В том числе:

1.1 Действующие расходные обязательства ________
Количество защитных сооружений (ед.) - -------
Объем финансовых ресурсов —
В том числе ------------—
Средства местного бюджета - '

IV Мобилизационная подготовка
Суммарное значение ф инансовы х ресурсов, всего - "

В том числе:
- средства местного бюджета, итого ■
Из общего объема: — 1-----------





_ _ - - - ---------------------

—

- - - - - “

—

—

_ _ - - - -
—

рсов, всего . _ - - - 50 “

—

. _ - - - 50 “

_ 1 - - - 1 ‘

ва
- - - - “

'

. _ - - - “
—

;сурсов 35 35 35 - 50 - 50

35 35 35 - 50 - 50

ед.) -----------------

>ства

— J -------------1------



- -

- ”

- -

- 50

- 50

- -

- “

- -

50 50

50 50

—
"1


