
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН » УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Димитровград
Экз. №___

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 

№294 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание 
содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с подпунктом 7, 21, 24 части 1 статьи 15, п.14 части 1 
статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации муниципального образования "Мелекесский 
район" Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 "Об утверждении Правил 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области", 
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 
№23/103, от 27.08.2020 № 25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 
№28/130, от 24.12.2020 №31/139), решением Совета депутатов муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
п о с т а н о в л я е т :

1. В постановление администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №294 «Об 
утверждении муниципальной программы «Оказание содействия в организации 
охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области (с изменениями от 28.05.2020 №525, от 07.09.2020 №871) (далее - 
Программа) внести следующие изменения:



1.1. В абзаце 1 пункта 2 постановления цифры «1283,88» заменить 
цифрами «1142,929»;

1.2. В абзаце 2 пункта 2 постановления цифры «1186,12» заменить 
цифрами «1327,071»;

1.3. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «_________
Ресурсное Общий объем финансирования программы составляет
обеспечение 6205,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
муниципальной 2020г. -  1142,929 тыс. руб.
программы 2021г. -  1250,0 тыс. руб.

2022г. - 1250,0 тыс. руб.
2023г. 1235,0 тыс. руб.
2024г. - 1327,071тыс. руб.
Распределение по мероприятиям в соответствии с приложением 
2 к муниципальной программе

».



1.4. Пункт 1.1.1 Приложения 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от 
27.05.2020 №294 изложить в следующей редакции: «

1.1.1 Обеспечение народных 
дружин нарукавными 
повязками, жилетами с 
соответствующей 
символикой и иными 
материально-техническими 
средствами

отдел по 
делам ГО, 

ЧС и
взаимодей 

ствию с 
правоохран 
ительными 
органами

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

95,0 0,0 25,0 25,0 15,0 30,0

Издание буклетов, 
брошюр-памяток 
профилактической 
направленности

50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0

».
1.5. Пункт 1.2.1 Приложения 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от 

27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции: «
1.2.1 Уничтожение 

наркосодержащих 
растений на территории 
муниципального 
образования 
«Мелекесский» район

отдел по 
делам ГО, 

ЧС и
взаимодейс 

твию с 
правоохран 
ительными 
органами

2020-
2024

Бюджет
муниципал

ьного
образован

И Я

«Мелекесс
кий

район»

44,0 0,0 10,0 10,0 8,0 16,0

Изготовление печатной 
продукции 
антинаркотической 
направленности

16,0 0,0 5,0 5,0 2,0 4,0

».
1.6. Пункт 2.1.1 Приложения 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от 

27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции: «



2.1.1 Приобретение систем 
оповещения населения и 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты

отдел по 
делам ГО, 

ЧС и
взаимодейс 

твию с 
правоохран 
ительными 
органами

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

4901,12 844,049 1000,0 1000,0 1000,0 1057,071

».
1.7. Пункты 2.2.3 -  2.2.6 Приложения 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением 

администрации от 27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции: «
2.2.3 Огнезащитная обработка 

чердачных конструкций и 
проверка качества 
обработки

Управление
образования

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.2.4 Обслуживание
противопожарной
сигнализации

Управление
образования

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

100,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.2.5 Обучение руководителей и 
работников 
образовательных 
учреждений правилам 
пожарной безопасности

Управление
образования

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.2.6 Иные мероприятия и 
работы, связанные с

Управление
образования

2020-
2024

Бюджет
муниципаль

75,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0



пожарной безопасностью в
образовательных
организациях

ного
образования 
«Мелекесск 
ий район»

».

1.7. Строку «ИТОГО» Приложения 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением 
администрации от 27.05.2020 №294 изложить в следующей редакции: «

ИТОГО: 6205,0 1142,929 1250,0 1250,0 1235,0 1327,071
» .



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации


