
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

11.06.2020  

№ 

 

590 
г. Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муници-
пальную программу «Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на террито-
рии Наримановского района Астра-
ханской области на 2020-2022 годы» 
 

В связи с изменением объемов финансирования и сроков реализации ме-

роприятий, руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования «Нари-

мановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2020-2022 го-

ды», утвержденную постановлением администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» от 31.10.2019 № 1512 (далее-Программа) следу-

ющие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования муниципальной программы» цифры «1000,0 тыс. 

рублей » заменить цифрами «860,0  тыс. рублей». 

1.2. В разделе 5 Программы таблицу  изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирова-

ния муниципальной про-

граммы 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

По годам реализации муници-

пальной программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего по муниципальной 

программе 
860,0 465,0 300,0 95,0 

Бюджет МО «Нарима-

новский район» 
860,0 465,0 300,0 95,0 

 

 
 

 

 

 



2. Приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) осуществлять финансиро-

вание программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муници-

пального образования «Наримановский район» на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов. 

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), элек-

тронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 
 к муниципальной программе «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
территории Наримановского района 
Астраханской области на 2020-2022 
годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 

2020г. 2021г. 2022г. 

Всего по муниципальной программе 860,0 465,0 300,0 95,0 

В том числе:     

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Астраханской области - - - - 

Бюджет МО «Наримановский район» 860,0 465,0 300,0 95,0 

Бюджеты муниципальных образований поселений - - - - 

Внебюджетные источники - - - - 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение № 2 
 к муниципальной программе «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
территории Наримановского района 
Астраханской области на 2020-2022 
годы» 

 
 

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 

 
Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполнители Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всег

о 

2020 2021 2022 Наименован

ие 

показателей 

непосредстве

нного (для 

мероприятий

) и конечного  

(для целей и 

задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1. Создание условия для минимизации 

экономического и экологического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

на территории Наримановского района 

 860,0 465,0 300,0 95,0       

Задача 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 

МО 

«Нарима

новский 

район» 

120 0,0 60,0 

 

60,0   

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 



Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполнители Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всег

о 

2020 2021 2022 Наименован

ие 

показателей 

непосредстве

нного (для 

мероприятий

) и конечного  

(для целей и 

задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятия 1.1.1. 

Установка предупреждающих 

и запрещающих аншлагов в 

местах купания людей в лет-

нее время и передвижения по 

льду в зимнее время. 

2020-

2022 

МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

120 0,0 60,0 

 

60,0  %  

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.2. Обеспечение эффективного предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

МО 

«Нарима

новский 

район» 

275,0 0,0 240,0 35,0  %  100 100 100 

 

 

 

Мероприятия 1.2.1  Оснащение учебной и материально - 

технической базой 

 

МО 

«Нарима

новский 

район» 

275,0 0,0 240,0 35,0  %  100 100 100 

- Приобретение палатки М-30 

(каркасно-надувного модуля) 

белого цвета для 

развертывания помещения 

для оперативной группы 

муниципального образования 

2020 МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

70,0 0,0 70,0 0,0  %  100 100 100 



Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполнители Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всег

о 

2020 2021 2022 Наименован

ие 

показателей 

непосредстве

нного (для 

мероприятий

) и конечного  

(для целей и 

задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Приобретение складной 

мебели для оснащения 

помещения оперативной 

группы муниципального 

образования 

2021 МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

55,0 0,0 55,0 0,0   

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

- Приобретение 

обогревательного устройства 

(тепловая пушка) для 

помещения оперативной 

группы муниципального 

образования  

2021 МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

30,0 0,0 30,0 0,0  %  100 100 100 

- Совершенствование учебно- 

материальной базы граждан-

ской обороны, оснащение и 

поддержание в рабочем со-

стоянии учебно- консульта-

ционных пунктов наглядны-

ми пособиями, техническими 

средствами обучения, выпуск 

брошюр 

2020-

2021 

Администрация 

МО 

"Наримановский 

район" 

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Наримановского 

района 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

25,0 0,0 0,0 25,0  %  100 100 100 



Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполнители Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всег

о 

2020 2021 2022 Наименован

ие 

показателей 

непосредстве

нного (для 

мероприятий

) и конечного  

(для целей и 

задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Обучение населения в 

области в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе; - изготовление и 

приобретение брошюр, ли-

стовок, плакатов, наглядных 

пособий по пожарной без-

опасности, гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям, проведение учений; - 

пропаганда в области пожар-

ной безопасности и граждан-

ской обороны в СМИ;  

2020 Администрация 

МО 

"Наримановский 

район" 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

20,0 0,0 10,0 10,0  %  100 100 100 

- Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты ра-

ботников администрации  

района и работников создан-

ных муниципальных учре-

ждений, предприятий 

2021 Администрация 

МО 

"Наримановский 

район" 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

75,0 0,0 75,0 0,0       

Задача 1.3. Развитие системы управления, связи и 

оповещения населения 

МО 

«Нарима

новский 

район» 

465,0 465,0 0,0   0,0  100 100 100 



Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполнители Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всег

о 

2020 2021 2022 Наименован

ие 

показателей 

непосредстве

нного (для 

мероприятий

) и конечного  

(для целей и 

задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятие 1.3.1  Модернизация системы оповещения 

населения 

 

МО 

«Нарима

новский 

район» 

465,0 465,0 0,0   0,0  100 100 100 

- Совершенствование систе-

мы оперативного оповещения 

и информирования населения 

о возникновении или воз-

можной угрозе возникнове-

ния ЧС (закупка и установка 

сирен, громкоговорителей в с. 

Старокучергановка, с. 

Биштюбинка, с. Курченко) 

2020-

2022 

МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

0,0 150,0 0,0 0,0  %  100 100 100 

- Монтаж и запуск  объекто-

вой системы оповещения по 

сигналам ГО ЧС  

2020 МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

0,0 315,0 0,0 0,0       

Итого по муниципальной программе Всего 860,0 465,0 300,0 95,0       

Бюджет 

МО 

«Нариман

овский 

район 

860,0 465,0 300,0 95,0       

  
 
Верно: 


