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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

. . М .  ■ . ' - . Г О Р 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ J / PJ.. еЮ*/? №  /ОО

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 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-03 "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 2016 год согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление 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.

* 
В  О

О  ° ,  V

л
Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования л ^ Т.Е.Мирошник

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


Приложение

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 2016 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;

• 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;

• совершенствования систем оповещения и информирования населения поселения в 
случае ЧС.
По результатам работы за 2016 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 января 2017 года.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014-2018 гг. за 2016 год:

По мероприятию «Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории поселения» в рамках финансирования за счет 
средств бюджета данной программы по данному мероприятию израсходовано 1689,5 тыс. 
руб., в т.ч.:

- на содержание добровольной пожарной охраны в сумме 1689,5 тыс. руб. Из них: 
на з/п -1233,0 тыс.руб., страховые взносы 336,0 тыс.руб., эл.энергия -34,5 тыс.руб., ГСМ- 
85,5 тыс.руб.,

-приобретение пожарно-технического вооружения 0,5 тыс.руб.
Без средств финансирования по данному мероприятию:
С целью обеспечения жизни и здоровья граждан, снижения материального 

ущерба наносимого пожарами:
-проводились проверки водозаборных сооружений, пожарных гидрантов для 

заправки пожарных машин и др.приспособленной для целей пожаротушения техники 
-принимались соответствующие нормативно-правовые акты.
-противопожарное опахивание населенного пункта по существующей 

минерализованной полосе (в рамках социально-экономического партнерства)
-совместно с сотрудниками ОНД по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

представителями Северного лесхоза с 09.05.2016 года по 31.08.2016 года проводились 
ежедневные рейды по обследованию лесного массива примыкающего к территории 
Железнодорожного муниципального образования;

В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и повреждения 
имущества проводились следующие мероприятия:

-совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Усть-Илимский» уточнялись списки 
неблагополучных семей и лиц, ведущих аморальный образ жизни, совместно с 
сотрудниками ОНД по г.Усть-Илимск и Усть-Илимскому району доводились под роспись 
меры пожарной безопасности в быту, профилактические беседы, проверки жилого фонда 
на предмет соответствия требованиям ПБ

-размещались памятки по пожарной безопасности на информационных стендах, 
остановках, передавались на управляющие компании с целью размещения на стендах 
жилых домов;

-памятки, правовые акты и другая информация, касаемая соблюдению правил 
пожарной безопасности размещаются на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования и в газете «Вести поселения»;

-проводилась разъяснительная работа среди жителей, учащихся школ и детских 
садов (с этой целью для школьников и детей разработаны были специальные листовки)

По мероприятию «Обеспечение реализации полномочий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» в рамках 
финансирования за счет средств бюджета данной программы по данному мероприятию: 

-финансирование проекта системы оповещения по ГО и ЧС 95,0 тыс. руб.
Без средств финансирования по данному мероприятию:



Проведение пропагандисткой работы с гражданами при нахождении на водных 
объектах.

В рамках данного мероприятия обеспечено:
-патрулирование водных объектов в летнее и зимнее время для проведения 

разъяснительной работы;
-размещение материалов на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования и в газете «Вести поселения» с описанием основных 
требований безопасности при нахождении на воде(льду) и мер по оказанию первой 
помощи утопающим, проведение бесед в учебных учреждениях.

-изготовление и размещение рекламных щитов «Купаться запрещено», «Выход на 
лед запрещен»

По мероприятию «Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив»

- произведен монтаж системы оповещения населения в случае угрозы ЧС: от 
ул.Волкова вдоль м-на Вокзальный по ул.Железнодорожной до д. № 20 с заходом на 
ул.Дорожная (в рамках реализации проекта «Народная инициатива»)на сумму -223,1 
тыс.руб;

Программа финансируется за счет средств бюджета поселения в объемах, 
установленных в бюджете поселения на 2016 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 2016 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

2 129,1 2007,6 94,3

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

95,0 95,0 100

Мероприятие «Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив» 225,0 223,1 99,2
Мероприятие «Организация и 
осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории 
поселения»

1 808,6 1689,5 93,4

Мероприятия «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Железнодорожном 
муниципальном образовании»

0,5 0,0 0,0

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
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характера» на 2014-2018 гг. за 2016 год составил 1689,0 тыс.рублей на содержание 
пожарного поста.

Перспектива

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо, обеспечить 
проведение целенаправленной государственной политики в области гражданской 
обороны, профилактике чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 
Железнодорожного муниципального образования, направленной на организацию 
обеспечения защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижения числа случаев гибели 
и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления 
терроризма и экстремизма.

Приоритетным направлением в 2017 году считается дальнейшее развитие системы 
оповещения.

В 2017 году планируется монтаж системы оповещения (от администрации 
Железнодорожного муниципального образования до Карапчанка). На данный момент 
делается проектно-сметная документация.

В течение 2017 года будет проведена большая работа по созданию резерва 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 
Необходимо будет заключить договора с индивидуальными предпринимателями на 
оказание услуг по поставке продуктов питания и предметов первой необходимости, 
проведения аварийно-восстановительных работ.

Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 
Железнодорожного муниципального образования Т.Н.Наумова


