
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муннцнпальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _ /£  0 J  оЮ /£г

р.п.Ж елезнодорож ны й

Об утверж дении отчета о 
реализации муниципальной  
программы  «О беспечение комплексны х  
мер противодействия чрезвы чайны м  ситуациям  
природного и техногенного характера на 2014-2018 гг.» 
по результатам  за 2014 год

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общ их 
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации", 
постановлением А дм инистрации Ж елезнодорож ного м униципального образования от 
28.11.2014 г. г. №  98 «Об утверж дении П орядка принятия реш ений о разработке 
муниципальны х программ, их ф ормирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эфф ективности реализации м униципальны х программ
Ж елезнодорож ного м униципального образования, руководствуясь ст. 6,31,32,49 У става 
Ж елезнодорож ного м униципального образования, администрация Ж елезнодорож ного 
м униципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.У твердить отчет о реализации м униципальной программ ы  «О беспечение 
комплексны х мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера на 2014-2018 гг.» по результатам за 2014 год согласно приложению .

2 .О публиковать (обнародовать) настоящ ее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Ж елезнодорож ного муниципального 
образования w w w .adm -id-m o.ru в инф орм ационно-телекомм уникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за вы полнением  настоящ его постановления оставляю  за собой.

Глава адм инистрации Ж елезнодорож ного  
муниципального образования

№ Ф

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования

от
О ТЧ ЕТ

о ходе работ по муниципальной програм м е
«О беспечение ком плексны х мер противодействия чрезвы чайны м  ситуациям  
природного и техногенного характера» на 2014-2018 гг. и об эф ф ективности  

использования финансовы х средств за 2014 года

В целях организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороне, постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 25.10.2013 г. № 121 была утверждена 
муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 гг.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
гг. выступает администрация Железнодорожного муниципального образования.

Цель муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 гг.:

• уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций;

• снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
• сокращение материальных потерь от пожаров;
• создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан;
• монтаж системы оповещения и информирования населения Железнодорожного 

муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Ставились следующие задачи программой «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
гг.:

• обеспечение реализации полномочий в области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне;

• организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 
Железнодорожного муниципального образования;

• повышение готовности и эффективности функционирования муниципальной системы 
оповещения и информирования населения Железнодорожного муниципального 
образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время.
Механизмом достижения целей программы являлась организационно-правовая работа 

администрации Железнодорожного муниципального образования направленная на создание и 
поддержание материально-технических ресурсов пожарного поста р.п.Железнодорожный, работу 
с населением в виде информирования и агитации в сфере ПБ и ЧС, улучшение и поддержание 
внешних источников водоснабжения, совершенствование взаимодействия структур ответственных 
за пожарную безопасность и защищенность населения поселения, оптимизацию финансовых 
вложений в пожарную безопасность и защиту от ЧС населения поселения.

Реализация программы осуществлялась на основе:
• совершенствования системы муниципального управления в сфере ПБ и защиты населения 

и территорий от ЧС;
• разработки и совершенствования нормативной базы в сфере ПБ и защиты населения и 

территорий от ЧС;
« сохранения, содержания и развития имущественного (материально-технического) 

комплекса в сфере ПБ и защиты населения и территорий от ЧС;



• развития учебно-информативной базы сфере ПБ и защиты населения от ЧС;
• совершенствования систем оповещения и информирования населения поселения в случае 

ЧС.
По результатам работы за 2014 года сформирован отчет о финансировании и освоении 

проводимых программных мероприятий по муниципальной программе ««Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014-2018 гг. по состоянию на 01 июля 2014 года.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
гг. за 2014 год достигнуты следующие результаты:

-частично установлена система оповещения населения в случае угрозы ЧС - 99,322 руб. (в 
рамках программы «Народная инициатива»);

-частично обновлена материально-техническая база для предупреждения и ликвидации 
пожаров и чрезвычайных ситуаций (ранцевые огнетушители «Ермак» 3 ш т.-14520,0 руб., ранцевые 
огнетушители «Жук» 5 шт.- 6635,0 руб.),

финансовая обеспеченность развития и поддержания пожарного поста: з/плата, л/проезд, 
связь , эл/энергия , страховка , ГСМ)- 2062,88 руб.;

-тушение лесных пожаров (подвоз воды на очаги пожара -12809,75 руб.)
-ликвидация ЧС на ТП (МК-70 -22800,0 руб.)
-приобретение пожарных гидрантов в количестве 3 шт. в комплекте с подставкой -  54,420 

руб. (в рамках программы «Народная инициатива»);
-в целях популизации среди населения профессии пожарного, пропаганды деятельности 

подразделения пожарной охраны ) проведение праздника посвященного ,365 -летию Дня 
пожарной охраны-8122 руб).

Программа финансировалась за счет средств бюджета поселения в объемах, 
установленных в бюджете поселения на 2014 год.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014-2018 гг.» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой 
программы ««Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 гг.» за 2014 года выглядит следующим 
образом:

Наименование Назначено, 
тыс.руб

Исполнено, 
тыс.руб.

%
исполнения

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2018 гг. всего

2 250,0 2240,9 99,6

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне»

125,0 123,6 98,9

Мероприятие «Организация и осуществление 
тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории поселения»

2125,0 2117,3 99,6

Ведущ ий специалист по ГО и ЧС Т.Н .Н аумова


