АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

О внесении изменений в постановление от 22.12.2016 № 664-А

На основании постановления администрации муниципального образования
«Барышский район» от 04.10.2013г. №1454-А «Об утверждении Порядка
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
администрации муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Барышский район» от 22.12.2016 № 664-А «Об утверждении муниципальной
программы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального образования «Барышский район» на 2017-2021 годы»
(далее – программа) следующие изменения:
1.1. 1.1. Приложение №1 к программе изложить в новой редакции:
«
№ п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Объемы финансирования,
тыс. руб.
2017
2018
2019 2020 2021 Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
на территории муниципального образования «Барышский район»
1.1.
Обеспечение
Балансодержатели
безопасности ГТС,
ГТС
расположенных на
(по согласованию),
территории района в Главы администраций
период половодья и
МО городских и
паводка
сельских поселений
(по согласованию)
1.2.
Прочистка
Руководители
водоотводных каналов
управляющих
по обеспечению
компаний
весеннего паводка
обслуживающие
городские и сельские
поселения МО
«Барышский район»
(по согласованию)

1.3

Расчистка русла рек у
мостов и
гидротехнических
сооружений от мусора,
плавника и других
нагромождений,
создающих заторы в
период паводка и
ледохода.
1.4. Проведение обвалования
территорий организаций,
производственных,
административных,
жилых и хозяйственных
зданий, подвергавшихся
опасности затопления.
1.5.

Главы
администраций МО
городских и
сельских поселений
(по согласованию)

Руководители
предприятий
(по согласованию),
Главы
администраций МО
городских и
сельских поселений
(по согласованию)

Главы
администраций
МО «Ленинского
городского
поселения»,
«Измайловского
городского
поселения»,
«Барышского
городского
поселения»
(по согласованию)
1.6.
Организация обучения
Администрация
населения Барышского
муниципального
района мерам пожарной
образования
безопасности.
«Барышский район»
1.7. Организация работы по
профилактике пожаров в
жилищном фонде и
жилых домах граждан с
подворовым обходом
домов в населенных Руководство 41 ПЧ
пунктах с привлечением
ФПС
органов местного
ФГКУ 1-отряд ФПС
самоуправления и
по Ульяновской
личного состава
области
пожарных частей (в
(по согласованию)
свободное время от
несения службы)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Размывка и прочистка
коллекторов аварийного
сброса

1.8. Рассмотрение на сходахГлавы администраций
граждан
вопроса
поселений
пожарной безопасности, (по согласованию)
проведение
бесед,
инструктажей о мерах
пожарной безопасности
1.9.
Финансирование и Администрция
организация выпуска и муниципального
распространение
образования
противопожарной
«Барышский район»
агитации и пропаганды
по
рекомендациям
(памяткам,
плакатам),
предложенными
ГУ
МЧС
России
по
Ульяновской области
1.10 Приобретение горючесмазочных материалов
для
техники Администрация
участвующих
в муниципального 19,982.4
25,0
25,0
25,0
25,0
ликвидации
образования
0
чрезвычайных
«Барышский район»
ситуаций природного и
техногенного характера
2. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров
2.1 Ремонт
неисправных Администрация
пожарных гидрантов в муниципального
населённых
пунктах
образования
муниципального
«Барышский район»,
образования
Главы администраций
«Барышский район»
поселений
(по согласованию)
2.2 Закупка и установка Администрация
пожарных гидрантов в муниципального
населённых
пунктах
образования
муниципального
«Барышский район»,
50,0
80,0
80,0
80,0
образования
Главы администраций
«Барышский район»
поселений
(по согласованию)
2.3 Пожарный
пост
с.
Загарино Администраци
МО
«Живайкинское
я
сельское поселение»: муниципальног
- оплата за ремонт и о образования
реконструкцию здания «Барышский
496,939
ангара под пожарное
район»
депо в с. Загарино
МО
«Живайкинское
сельское поселение»

3. Развитие единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС) муниципального
образования «Барышский район» в целях функционирования системы-112
3.1. Комплекс
диспетчерских
Администрация
информационных
и муниципального
телематических услуг
образования
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
по
работе
с «Барышский район»
оборудованием
системы слежения
3.2. Услуги
подвижной Администрация
радиотелефонной связи муниципального
образования
7,167.90 9,0
9,0
9,0
9,0
«Барышский район»
3.3. ГСМ
(А-92)
для Администрация
заправки
муниципального
1,810
2,0
2,0
2,0
2,0
электрогенератора
в
образования
ЕДДС
«Барышский район»
3.4. Приобретение
Администрация
спец.одежды
муниципального
15,0
15,0
для диспетчеров ЕДДС
образования
«Барышский район»
3.5. МатериальноАдминистрация
техническое
муниципального
сопровождение
образования
10,007.6
15,0
15,0
15,0
15,0
для
обеспечения «Барышский район»
0
бесперебойной работы
диспетчеров ЕДДС
3.6. Обеспечение
Администрация
деятельности ЕДДС
муниципального
1557,15
1655,00 1655,00 1655,00 1655,00
образования
0
«Барышский район»
3.7. Ежемесячное пособие Администрация
по уходу за ребёнком до муниципального
0,830
1,2
1,2
1,2
достижения
им
образования
возраста 3-х лет
«Барышский район»
3.8. Оплата за оказание Администрация
услуг
связи
за муниципального
муниципальную
образования
537,002.
автоматизированную
«Барышский район»
601,0 560,0 560,0 560,0
22
систему
централизованного
оповещения (РАСЦО)
3.9. ЭксплуатационноАдминистрация
техническое
муниципального
обслуживание
образования
муниципальной
«Барышский район»
50,0 107,500 107,500 107,500 107,500
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения (МАСЦО)

3.10.

Текущий ремонт
Администрация
муниципальной
муниципального
автоматизированной
образования
8,961 119,3
системы
«Барышский район»
централизованного
оповещения (МАСЦО)
3.11. Создание и развитие
Администрация
аппаратномуниципального
18,599.8
программного
образования
50,0
8
комплекса «Безопасный «Барышский район»
город»
3.12. Приобретение спец.
Администрация
одежды для членов
муниципального
ДПД МО «Барышский
образования
60,00
район»
«Барышский район»
3.13

Создание и развитие
Администрация
системы обеспечения
муниципального
вызова экстренных
образования
оперативных служб по «Барышский район»
единому номеру «112»

-

70,0

85,3

100,3

85,3

50,0

50,0

50,0

-

-

-

70,0

70,0

70,0

Для реализации данной программы необходимо выделение средств
(рублей) из бюджета муниципального образования «Барышский район»
13516,450 рублей, в том числе:
- 2017 год – 2772,050 рублей,
- 2018 год - 2708,600 рублей,
- 2019 год. - 2678,600 рублей,
- 2020 год. - 2678,600 рублей,
- 2021 год - 2678,600 рублей
Примечание: указанные суммы являются ориентировочными и могут быть
изменены в связи с изменением тарифов и предъявляемых смет.».
2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский район»
(А.В. Малясовой) предусмотреть в бюджете муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области денежные средства для реализации
муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
А.Г. Брагин
22667

Н.В. Кочедыков

