
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 05. Л М г

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» 
за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от
06.10.2017 № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципатьных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», 
руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» за 2018 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай ге Железнодорожного

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ославляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

муниципального образования (www.adm-id-mo.ru~) в информационно-

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования



Приложение 
к постановлению администрации 

Желешодорожного муниципального 
образования jsfg ■/у '7-

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техног енного характера» за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 28.1 1.2014 № 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».

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

Достижение цели муллиципальной программы требует формирования комплексного 
подхода к управлению в сфере обеспечеллия комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природллого и техногенного характера, реализации 
скоординированных лло ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, и 
ллредус.матривает реллление следующих задач:

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

- организация и осуществления пожаров, профилактики пожаров лла территории 
Железнодорожного муниципатьнол о образования;

- лловышение готовности и эффективности муниципальной системы оповещения и 
шлформирования населения об угрозе возникновения или о возлликновении чрезвычайной 
ситуации в мирллое и военное время.

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

Показатели муниципальной программы являются иллтелральными 
(синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения 
(реализации) всех мероллриягий муниципальной прог раммы.

Перечень показателей мунициллальной программы ллосит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери шлформативноети 
глоказателя (достижение максимального зллачения или насыщения), изменения 
приоритетов государственной политилси, появления лловых 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.

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 ллрограммы.

В рамках мероприятий мунищшальллой программы «Обеспечение комплексных мер 
ллротиводействия чрезвычайным ситуациям ллриродного и техллогенного характера» на 
2018 год, были выполнены мероллриятия:

1. оплата труда водителям пожарллой машины -  1694336,05 рублей;
2. медосмотр водителя пожарной машиллы -  1892,00 рублей;



3. страховка от несчастных случаев водителей пожарной машины -  3840,00 рублей;
4. указатели на пожарные гидранты (21) -  2400,00 рублей;
5. пожарные рукава (два) -  4780,00 рублей;
6. ГСМ (заправка пожарного автомобиля) 91166,21 рублей;
7. оплата коммунальных услуг (электроэнергия) здание поста добровольной 

пожарной команды Железнодорожного муниципального образования -  45221,22 рублей;
8. на хозяйственные нужды здание поста добровольной пожарной команды 

Железнодорожного муниципального образования -  3510.00 рублей.
9. Запчасти и масла для пожарной машины -  10190,00 рублей.
10. Мотокоса -  23977,00 рублей.
11. Подвоз воды (кредиторка прошлых лет) ООО «СвитСервис» - 8000,00 рублей.
12. Подвоз воды (из резервного фонда) ООО «СвитСервис» - 6751,00 рублей.
В течение 2018 года проводилась работа по разработке и корректировке Паспортов 

аптитеррористической защищенности. Размещение в средствах массовой информации 
публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений.

Общий объем финансирования муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2018 год составляет 
1896063,48 рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. 
рублей.


