РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 962
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района Ростовской области от 23.09.2013 № 967 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района» и приведению муниципальной
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
в соответствие с решением Собрания депутатов Неклиновского района
№ 166 от 01.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Неклиновский район» Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации
Неклиновского района Ростовской области от 23.09.2013 № 967 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника
Управления сельского хозяйства Дубина А.Н.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
первый заместитель главы администрации
Неклиновского района - начальник Управления
сельского хозяйства Дубина А.Н.
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 28.06.2018 № 962

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации
Неклиновского района Ростовской области от 23.09.2013 № 967 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах».
1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Неклиновского района», раздела «Паспорт муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» цифры «137116,0» заменить цифрами «137175,0»; цифры
«24048,0» заменить цифрами «24143,0»; цифры «117821,6» заменить
цифрами «117880,6» цифры «24084,0» заменить цифрами «24143,0».
2. В разделе 4 Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы Неклиновского района:
2.1.В абзаце 5 цифры «137116,0» заменить цифрами «137175,0»; цифры
«24048,0» заменить цифрами «24143,0»; цифры «117821,6» заменить
цифрами «117880,6» цифры «24084,0» заменить цифрами «24143,0».
3. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы», раздела
«Паспорт подпрограммы №1 «Пожарная безопасность и защита населения и
территорий Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций»
муниципальной программы Неклиновского района Ростовской области
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» цифры
«39996,2» заменить цифрами «40055,2»; цифры «6461,6» заменить цифрами
«6520,6».
4. В разделе 4 Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы №1 муниципальной программы Неклиновского района:
5. В абзаце 1 цифры «39996,2» заменить цифрами «40055,2»; цифры
«6461,6» заменить цифрами «6520,6».
6. Таблицу № 5 изложить в следующей редакции:
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Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2

Номер и
наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы

Соисполнитель,
срок
Ожидаемый
Последствия не реализации
Связь с
участник,
непосредственный
основного мероприятия,
показателями
начала окончания
ответственный за реализа реализаци
результат (краткое
мероприятия ведомственной муниципальной
исполнение
описание)
целевой программы
программы
ции
и
основного
(подпрограммы
мероприятия,
)
мероприятия
ВЦП
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных
ситуаций»
Расходы на
Управление
2014
2020
Обеспечение
Снижение обеспечения
обеспечение
образования
первичных мер
пожарной безопасности и
деятельности
Администрации
пожарной
связанный с этим рост
(оказание услуг)
Неклиновского
безопасности.
показателей ущерба от
1,2,3,4,5,6,7,8,9.
муниципальных
района
пожаров, увеличение
учреждений
количества пострадавших и
дошкольного
погибших.
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений общего
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.
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1.3

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования МБОУ
ДОД ДЮСШ
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.4

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования МБОУ
ДОД ЦВР (Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.5

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования МБОУ
ДОД СЮТ (Субсидии
бюджетным

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.
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учреждениям)
1.6

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения МБОУ
РИЦ (Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.7

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
социального
обслуживания
населения МБУ ЦСО
НР (Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.8

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.
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1.9

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
культурно-досуговой
деятельности
Неклиновского района
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.10

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений в сфере
библиотечного
обслуживания
населения
Неклиновского
района(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.

1.11

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МБУЗ "ЦРБ"
Неклиновского района
Ростовской области
(Субсидии

Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности.

Снижение обеспечения
пожарной безопасности и
связанный с этим рост
показателей ущерба от
пожаров, увеличение
количества пострадавших и
погибших.
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бюджетным
учреждениям)
2.
2.1.

Подпрограмма № 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
Расходы на
МКУ "УПЧС
2014
2020
1. Дооборудование
Снижение готовности
обеспечение
Неклиновского
пожарной,
системы гражданской
деятельности
района"
автомобильной
обороны, защиты населения
(оказание услуг) МКУ
техники.
и территорий от
"УПЧС
2. Обеспечение сил
чрезвычайных ситуаций,
Неклиновского
пожарной охраны и
обеспечения пожарной
района"
поисково-спасательных безопасности и
безопасности людей на
служб специальным
оснащением,
водных объектах и
экипировкой,
связанный с этим рост
аварийнопоказателей ущерба от
спасательным
чрезвычайных ситуаций
инструментом,
природного и техногенного
приборами и
характера, пожаров и
специальными
происшествий на водных
средствами.
объектах, увеличение
количества пострадавших и
3. Улучшение
погибших.
материальной базы
добровольных
пожарных команд.
4. Повышение
квалификации
специалистов по
вопросам гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям.
5. Повышение
защищенности
учреждений
социальной сферы от
пожаров.

10,11,12,13.
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6. Выполнение
мероприятий по
противопожарной
пропаганде и
пропаганде
безопасности в
чрезвычайных
ситуациях.
7. Обеспечение
средствами защиты
населения на случай
чрезвычайных
ситуаций и в особый
период.
8. Создание мест
размещения для
пострадавших в
чрезвычайных
ситуациях.
9. Ликвидация
аварийно-опасных
гидротехнических
сооружений
10. Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности
3.
3.1

Подпрограмма № 3
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Неклиновского района"
Реализация расходов в МКУ «УПЧС
2018 год
2020 год
создание
снижение оперативности
МКУ «УПЧС
рамках подпрограммы Неклиновского
комплексной
взаимодействия дежурных и Неклиновского
«Создание аппаратно- района»
многоуровневой
диспетчерских служб при
района»
программного
информационной
реагировании на возможные
комплекса
системы обеспечения
угрозы и качества
«Безопасный город»
общественной
мероприятий по
на территории
безопасности,
прогнозированию и
9

Неклиновского
района" (Иные
закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
3.2

Реализация расходов в МКУ «УПЧС
рамках «Содержание Неклиновского
и техническое
района»
обслуживание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
Неклиновского
района. (Иные
закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

2018 год

2020 год

правопорядка и
безопасности
среды обитания
на территории
Неклиновского района

мониторингу оперативной
обстановки на территории
Ростовской
области

обеспечение
функционирования
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

снижение оперативности
взаимодействия дежурных и
диспетчерских служб при
реагировании на возможные
угрозы и качества
мероприятий по
прогнозированию и
мониторингу оперативной
обстановки на территории
Ростовской
области
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7. В таблице №8:
7.1.В графе 7:
7.1.1.
цифры «137116,0» заменить цифрами «137175,0»;
7.1.2.
цифры «37432,8» заменить цифрами «37491,8»;
7.1.3.
цифры «39996,2» заменить цифрами «40055,2»;
7.1.4.
цифры «37432,8» заменить цифрами «37491,8»;
7.1.5.
цифры «37432,8» заменить цифрами «37491,8»;
7.1.6.
цифры «12967,6» заменить цифрами «13026,6»;
7.2.В графе №12:
7.2.1.
цифры «24084,0» заменить цифрами «24143,0»;
7.2.2.
цифры «6080,7» заменить цифрами «6139,7»;
7.2.3.
цифры «6461,6» заменить цифрами «6520,6»;
7.2.4.
цифры «6080,7» заменить цифрами «6139,7»;
7.2.5.
цифры «6080,7» заменить цифрами «6139,7»;
7.2.6.
цифры «2393,2» заменить цифрами «2452,2»
7.3.
8. В таблице №9:
8.1.В графе 3:
8.1.1.
цифры «137116,0» заменить цифрами «137175,0»;
8.1.2.
цифры «117821,6» заменить цифрами «117880,6»;
8.1.3.
цифры «39996,2» заменить цифрами «40055,2»;
8.1.4.
цифры «39996,2» заменить цифрами «40055,2»;
8.1.5.
цифры «37432,8» заменить цифрами «37491,8»;
8.1.6.
цифры «37432,8» заменить цифрами «37491,8»;
8.2.В графе 8:
8.2.1.
цифры «24084,0» заменить цифрами «24143,0»;
8.2.2.
цифры «24084,0» заменить цифрами «24143,0»;
8.2.3.
цифры «6461,6» заменить цифрами «6520,6»;
8.2.4.
цифры «6461,6» заменить цифрами «6520,6»;
8.2.5.
цифры «6080,7» заменить цифрами «6139,7»;
8.2.6.
цифры «6080,7» заменить цифрами «6139,7»;

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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