
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.01.2017 г. № 36

р.п.Железнодорожный

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 28.11.2014 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.6,31,32,38,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.Утвердить в новой редакции муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 25.10.2013 № 121 «Об утверждении муниципальной 
программы Железнодорожного муниципального образования «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014-2018 годы.

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

4.Контроль за исполнением постано&ЯёШй^^авляю за собой.

Глава администрации Железнодо| г
муниципального образования |  * |  |  ^  Т.Е.Мирошник

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


Утверждена 
постановлением 

Администрации Железнодорожного 
муниципального образования 

от 19.01.2017 г. №36
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА» на 2014-2019 годы



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА» НА 2014 -  2019 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы

Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Участники муниципальной 
программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Цель муниципальной программы Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера

1. Обеспечение реализации полномочий в области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

2. Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории 
Железнодорожного муниципального образования

Задачи муниципальной программы

3.Повышение готовности и эффективности 
функционирования муниципальной системы 
оповещения и информирования населения 
Железнодорожного муниципального образования об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2019 годы

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

1. Количество обученных специалистов областной 
подсистемы РСЧС

2.Количество разработанных нормативных 
правовых актов в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности < и 
безопасности людей на водных объектах в



процентном соотношении от рекомендуемого МЧС 
России количества нормативных правовых актов

З.Доля утвержденных основных планирующих 
документов в области гражданской обороны

4.Количество проведенных рейдов по соблюдению 
установленных муниципальными правовыми актами 
запретов выхода людей и выезда транспортных 
средств на лед водных объектов, расположенных в 
границах муниципального образования в 
процентном соотношении от планируемого 
количества рейдов

5.Количество проведенных заседаний КЧС и ОПБ 
(план/факт)

6.Охват населения оповещаемого муниципальной 
системой оповещения

7.Количество проведенных проверок системы 
оповещения и информирования и населения 
муниципального образования
8. Количество пожаров

9. Количество людей, погибших при пожаре

Ю.Готовность муниципального образования к 
пожароопасному сезону

. 11. Количество лесных пожаров

12.Количество проведенных рейдов по 
противопожарной пропаганде и пропаганде 
безопасности в чрезвычайных ситуациях

1 З.Доля источников противопожарного 
водоснабжения, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности

14.Доля ежегодно информируемого населения о 
пожарной безопасности с помощью печатной 
информационно -пропагандисткой продукции
15. Доля утвержденных основных планирующих 
документов в области пожарной безопасности

16.Количество памяток, буклетов, информационных 
материалов о безопасности жизнедеятельности с 
помощью средств массовой информации и печатной 
информационно пропагандисткой продукции



17.Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств утвержденных решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования 
«О местном бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования.

Всего по программе -  9703,1 тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы:
2014 год - 2 056,5 тыс.руб.
2015 год - 2 126,5 тыс.руб.
2016 год - 2 129,1 тыс.руб.
2017 год - 1 401,0 тыс.руб.
2018 год - 1 055,0 тыс.руб.
2019 год - 935,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1.Снижение рисков возникновения пожаров

2. До ля выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных 100%

3.Улучшение системы информирования населения 
для своевременного доведения информации об 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сферой реализации муниципальной программы является организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности.

1.1. Потенциальные опасности для населения и территории Железнодорожного 
муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характеров

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций, проводимому в 
соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
февраля 2003 года № 105, Иркутская область отнесена к субъектам 1 класса опасности, 
что подразумевает наличие на территории субъекта Российской Федерации потенциально 
опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций.



На территории Железнодорожного муниципального образования 4 потенциально 
опасных объектов, в числе которых:

химически опасных -  1 объект;
взрывопожароопасных -  3 объекта Высокий класс опасности Железнодорожного 

муниципального образования обусловливается наличием в промышленности, энергетике и 
коммунальном хозяйстве большого количества химически, пожаро и взрывоопасных 
производств, технологий и материалов.

Для территории Железнодорожного муниципального образования характерными 
являются следующие природные опасности:

метеорологические явления и процессы (ураганные ветры, град); 
природные (лесные) пожары.

1.2. Пожарная безопасность в Железнодорожном муниципальном образовании

В Железнодорожном муниципальном образовании регулирование в сфере 
пожарной безопасности осуществляется, в том числе, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 
Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в 
Иркутской области».

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально- 
экономического развития Железнодорожного муниципального образовании.

Современное развитие инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования направлено на укрепление экономического потенциала, улучшение 
социального благополучия и повышение уровня жизни населения, проживающего на 
территории Железнодорожного муниципального образования. Одним из важных и 
актуальных критериев обеспечения экономической безопасности является организация 
системы мер противопожарной безопасности.

За последние года ежегодно в Железнодорожном муниципальном образовании 
происходит большое количество пожаров, огнем уничтожается или значительно 
повреждается жилье, что приводит к материальным потерям

Основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится на 
неосторожное обращение с огнем.

На объектах социальной сферы, в зданиях учебно-воспитательного назначения за 
последние три года не произошло ни одного пожара.

Одним из важнейших результатов действия указанной программы явилось 
укрепление материально-технической базы пожарного поста Железнодорожного 
муниципального образования, что позволило увеличить прикрытие населенного пункта и 
сократить более чем в полтора раза время оперативного реагирования подразделений 
пожарной охраны на пожары, среднее время прибытия подразделений на пожар.

Железнодорожное муниципальное образование относится к территории высокого 
уровня техногенной и природной опасности, более половины населения 
Железнодорожного муниципального образования проживает в условиях повышенного 
риска, вызванных угрозой чрезвычайных ситуаций различного характера.

По территории Железнодорожного муниципального образования 
железнодорожным транспортом ежегодно перевозятся опасные грузы, в том числе 
взрывчатые материалы, жидкий хлор и горюче-смазочные материалы.

В государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
за 2012 год» отмечена возрастающая с каждым годом опасность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, требующая программного подхода в области гражданской



обороны и организации мероприятий, направленных на обеспечение снижения рисков 
возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» на муниципальный уровень возложены полномочия по организации и 
проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа разработана в соответствии с Программой социально- 
экономического развития Железнодорожного муниципального образования на 
среднесрочную перспективу.

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования 
комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера; 
реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 
мероприятий, и предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение реализации полномочий 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.

Для каждого мероприятия муниципальной программы предусмотрены отдельные
• показатели реализации программных мероприятий.

Показатели муниципальной программы являются интегральными 
(синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения 
(реализации) всех мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности 
показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально- 
экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ Наименование 
п/п показателя

Ед.
изм. Значение показателям по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
оценка Отчет. первый второй год

год год год заверше
план. план. ния
периода периода действи

я



програм
мы

1.Обеспечение реализацией полномочий в области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1.1 Количество 
обученных 
специалистов 
областной 
подсистемы РСЧС

Ед. 8 8 8 8 4 4 4

1.2

•

Количество
разработанных
нормативных
правовых актов в
области
гражданской
обороны, защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах в 
процентном 
соотношении от 
рекомендуемого 
МЧС России 
количества 
нормативных 
правовых актов

Ед. 5 26 26 26 26 26 26

1.3 Доля
утвержденных
основных
планирующих
документов в
области
гражданской
обороны

% 7 58 58 58 58 58 58

1.4 Количество 
проведенных 
рейдов по 
обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах в 
границах
р.п.Железнодорож 
ный от 
планируемого 
количества рейдов

Ед.
План/
Факт.

4/4 4/6 6/7 7/16 12 12 12

1.5 Количество Ед. 4/4 4/16 4/15 4/12 4 4 4



>

проведенных 
заседаний КЧС и 
ОПБ (план/факт)

1.6 Охват населения
оповещаемого
муниципальной
системой
оповещения

% 0 0 33 66 99 99 99

1.7 Количество 
проведенных 
проверок системы 
оповещения и 
информирования 
и населения 
муниципального 
образования

Ед. 0 1 1 1 1 1 1

2.0рганизацня и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров

2.1. Количество
пожаров

Ед. 9 11 15 14 12 11 11

2.2. Количество 
людей, погибших 
при пожаре

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.3. Г отовность 
муниципального 
образования к 
пожароопасному 
сезону

% 60 80 80 80 90 95 95

2.4 Количество 
лесных пожаров

Ед. 1 1 0 0 0 0 0

2.5. Количество 
проведенных 
рейдов по 
противопожарной 
пропаганде и 
пропаганде 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях

Ед. 4/4 4/4 4/6 4/7 4 4 4

2.6. Доля источников
противопожарног
о водоснабжения,
соответствующих
требованиям
пожарной
безопасности

% 80 80 100 100 100 100 100

2.7. Доля ежегодно
информируемого
населения о
пожарной
безопасности с
помощью
печатной
информационно -
пропагандисткой
продукции

% 30 40 50 60 70 70 70

2.8. Доля % 11 38 38 38 38 38 38



утвержденных
основных
планирующих
документов в 
области пожарной 
безопасности

З.Профилактика терроризма и экстремизма

3.1. Количество
памяток,
буклетов,
информационных
материалов о
безопасности
жизнедеятельност
и с помощью
средств массовой
информации и
печатной
информационно
пропагандисткой
продукции

Ед. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

^Финансирование по программе

4.1. Процент
исполнения
программы

% 99,6 93,4 94,3 95 99 100

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из:
-наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 

муниципальной программы;
-охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы.
Факторы риска, способные влиять на ход реализации муниципальной программы, 

приведен в таблице 2.

Таблица 2
Наименование

факторов Причины возникновения Меры минимизации

Внешние
факторы

Внесение изменений в 
действующее законодательство, в 
части касающейся нормативов, 
устанавливающих объемы и сроки 
проведения процедур, 
предусмотренных в ходе 
реализации программных 
мероприятий,способных повлиять 
на качество и стоимость работ

Мониторинг нормативно
правовой базы, как в сфере 
действия программы, так и в 
сферах, влияющих на 
реализацию программных 
мероприятий



Наименование
факторов Причины возникновения Меры минимизации

Внутренние
факторы

Нарушение (несоблюдение) сроков 
проведения экспертиз, 
согласований, конкурсных 
процедур при реализации 
программных мероприятий

Систематический контроль 
выполнения сроков проведения 
экспертиз, согласований, 
конкурсных процедур

Изменение оперативной 
обстановки на территории 
Железнодорожного 
муниципального образования в 
результате природных аномалий, 
стихийных бедствий, требующее 
привлечения дополнительных 
ресурсов

Постоянный контроль 
оперативной обстановки на 
территории Иркутской области. 
Оперативное взаимодействие с 
Главным управлением 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Иркутской области и ЕДДС 
Усть-Илимского района по 
организации мониторинга 
изменения оперативной 
обстановки

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку 
реализации муниципальной программы на период 2014-2019 годов.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для решения задач муниципальной программы подпрограммы не выделяются, 
решение определенных задач реализуется в рамках основных мероприятий.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы, проводится 
ответственным исполнителем программы на этапе ее разработки и основывается на 
оценке планируемого вклада результатов мероприятий в достижение целей и решение 
задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 
приложении 1.

Перечень мероприятий муниципальной программы 
____________  Таблица 5

№ п.п. Наименование мероприятий муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель

1. Обеспечение реализации полномочий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального образования

2. Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории

Администрация
Железнодорожного



Железнодорожного муниципального образования муниципального образования
3. Реализация перечня народных инициатив Администрация 

Железнодорожного 
муниципального образования

4. Профилактика терроризма и экстремизма в 
Железнодорожном муниципальном образовании

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального образования

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной 
программы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить 
следующие виды рисков: внутренние риски, внешние риски, другие риски.

Внутренние риски.
Риск обеспечения финансирования муниципальной программы (риск 

ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы. При 
этом, учитывая сложившуюся сегодня систему трехлетнего бюджетного планирования и 
наличие значительных финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации 
муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать 
минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска 
-  риск низкий.

Внешние риски.
К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают 

влияние возможной нестабильной экономической ситуации в стране, экономического 
кризиса и т.п. на показатели эффективности реализации муниципальной программы. 
Снижение темпов обновления основных средств предприятий и техники в личном 
пользовании в этом случае могут приводить к росту показателей аварийности, числа 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 
объектах и их последствий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. 
Качественная оценка данного риска -  риск низкий.

Другие риски.
Эти риски исключаются слаженной работой всех структур исполнительной 

власти, их взаимодействием со структурами бизнеса и общества на территории 
Железнодорожного муниципального образования.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы.
Важнейшим элементом реализации муниципальной программы является 

взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 
программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в ходе ее реализации:
-осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, в т.ч. 

анализ хода реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;
-разрабатывает, в пределах своей компетенции, нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы;
-проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы;
-уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на 

реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;



-подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным;

-взаимодействует с общественными организациями, предпринимательскими 
объединениями, средствами массовой информации по вопросам освещения хода 
реализации мероприятий по муниципальной программе.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей 
муниципальной программы.

В целях управления рисками реализации муниципальной программы в неё 
включены мероприятия, направленные на надежность и эффективность реализации 
муниципальной программы в целом, и подпрограмм, эффективность внутреннего 
контроля, соответствие федеральным и областным законам и нормативам.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем на очередной 
финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с 
указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов 
ресурсного обеспечения.

Разработка плана мероприятий, внесение изменений в муниципальную программу 
и формирование отчетов о ходе исполнения муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Железнодорожного муниципального 
образования «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и их 
формирования и реализации».

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Качественными ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы являются:

-обеспечение своевременного информирования и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях различного характера и угрозе террористических акций, 
обеспечение подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 
порядка;

-поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем 
выполнение возложенных на систему задач и функций;

-достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического 
обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение) системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
-сохранить устойчивую положительную динамику снижения с 2013

года уменьшения зарегистрированных пожаров;
-довести до максимально необходимого уровня долю выполнения 

запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

-сократить экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, происшествий и 
пожаров по сравнению с 2013 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень 
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических 
значений показателей муниципальной программы) при условии соблюдения



обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в 
рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

Выполнение муниципальной программы рассчитано на 2014-2019 гг. с 
финансированием за счет средств местного бюджета в объеме 9 703,1тыс. руб., в том 
числе:

2014 -2 056,5 тыс.руб.
2015 -2 126,5 тыс.руб.
2016-2 129,1 тыс.руб.
2017 -1 401,0 тыс.руб.
2018 -1 055,0 тыс.руб.

* 2019-935,0 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании и утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Глава администрации Железнодорожного

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

муниципального образования


