
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /У 5

р.п.Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера 
на 2014-2018 гг.» за 2015 год

от л

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
Железнодорожного муниципального образования, руководствуясь ст. 6,31,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера на 2014-2018 гг.» по результатам за 2015 год согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-id-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации Железнодорожного
муниципального образования 1.1' Т.Е.Мирошник

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


ОТЧЕТ
о ходе работ по муниципальной программе 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2018 гг. и об эффективности 

использования финансовых средств за 2015 год.
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 муниципальног о 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;

Приложение



• сохранения, содержания и развития имущественного (материально-технического) 
комплекса в сфере ПБ и защиты населения и территорий от ЧС;

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

случае ЧС.
По результатам работы за 2015 год 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 31 декабря 2015года.

В ходе реализации муниципальной программы осуществлялось руководство и 
текущее управление реализацией программы, в т.ч. анализ хода реализации отдельных 
мероприятий программы, разрабатывались нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной программы, проводился анализ и формировались 
предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной 
программы, уточнялся механизм реализации муниципальной программы и размер затрат 
на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

Программа финансировалась за счет средстй бюджета поселения в объемах, 
установленных в бюджете поселения на 2015 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 2015 год 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

2 126,5 1987,9 93,4

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

100,0 95,0 95,0

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

1946,5 1862,9 95,7

Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив» 60,0 30,0 50,0
Мероприятия «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Железнодорожном 
муниципальном образовании»

20,0 0 0,0

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, важное место занимало и занимает 
доведение сигналов гражданской обороны и информации об угрозе нападения



противника, воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом 
заражении, катастрофическом затоплении, угрозе стихийных бедствий, возникновении 
крупных аварий и катастроф, начале эвакуационных мероприятий до органов управления 
и населения Железнодорожного муниципального образования.

Основной целью муниципальной программы в области ГО и ЧС в 2015 году 
являлось 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.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014-2018 гг. за 2015 год достигнуты следующие результаты:

- произведен монтаж линия для установки системы оповещения населения в случае 
угрозы ЧС и уличного освещения: от ул.Волкова вдоль м-на Вокзальный по 
ул.Железнодорожной до д. № 20 с заходом на ул.Дорожная - 836 984,05 руб. (в рамках 
программы «Народная инициатива»);

-заказана и получена проектно-сметная документация на монтаж системы 
оповещения населения в случае угрозы ЧС- 95 000 руб.;

В результате реализации подпрограммы к 2016 году прогнозируются следующие 
результаты, характеризующие достижение цели и решение задачи подпрограммы: 

-увеличение доли населения, охваченного средствами оповещения- до 90%; 
-сокращение времени доведения сигналов оповещения до населения -  до 10

мин;
Важнейшим элементом реализации муниципальной программы в области 

обеспечения противопожарной защиты в 2015 году являлась взаимосвязь планирования, 
реализации, мониторинга, уточнения и корректировки программы.

Обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач 
осуществлялось посредством укрепления материально-технической базы по 
направлениям:

-обучение, подготовка и личного состава пожарного поста;
-разработка и проведение противопожарных мероприятий в Железнодорожном 

муниципальном образовании и организацию мер профилактики пожаров среди населения 
путем организации работы по противопожарной пропаганде (в целях предотвращения 
лесных пожаров были изготовлены баннеры на сумму 4880,0 руб.

.-приобретение пожарно-технического вооружения (произведен монтаж пожарных 
гидрантов в количестве 3 шт. в комплекте с подставкой ул.Кирова,ул.70 лет Октября, 
ул.Восточная- 30 032руб. (в рамках программы «Народная инициатива»)

-оснащение вещевым имуществом, расходными материалами пожарного поста 
Железнодорожного муниципального образования.

Финансовая обеспеченность развития и поддержания пожарного поста за 2015 
год выглядит следующим образом з/плата- 1 367 017,72 руб., связь -1017,16 руб, 
эл/энергия- 21 792,51 руб, страховые взносы-375235,61 руб , ГСМ)- 93033,0 руб.

Ведущий специалист по ГО и ЧС Т.Н.Наумова


