
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 P3.P3.WlOr. № 7?

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации
муниципальной программы Железнодорожного
муниципального образования «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы
за 2019 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 муниципальных 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

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» за 2019 год (приложение 
№ 1).

2. Утвердить отчёт о реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений 
на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2023 годы 
муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» за 2019 год (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования £>3 03.2А=£*№ 2-?-

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы,

за 2019 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 324 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования».

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:

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

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

3. Повышение готовности и эффективности муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации 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.

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.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» за 
2019 год, были выполнены мероприятия:



1. оплата труда водителям пожарной машины -  2 412 163,71 рублей;
2. медосмотр водителя пожарной машины -  1 860, 00 рублей;
3. страховка от несчастных случаев водителей пожарной машины -  2 880,00 

рублей;
4. Таблички (по пожарной безопасности, по водным объектам) -  3 690,00 рублей;
5. пожарные рукава -  14 340,00 рублей;
6. ГСМ (заправка пожарного автомобиля) 75 217.71 рублей;
7. оплата коммунальных услуг (электроэнергия) здание поста добровольной 

пожарной команды Железнодорожного муниципального образования -  41 842,99 рублей;
8. на хозяйственные нужды здание поста добровольной пожарной команды 

Железнодорожного муниципального образования -  86 009,50 рублей;
9. Монтаж системы оповещения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на Муниципальном образовательном учреждение «Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа №2» -  222 404,39 рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы, был 
запланирован 3 080 000,00 рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы, в 
течении 2019 года составляет 2 860 408,30 рублей.

Исполнение 92,9 %.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования Р З £ 3  ■ ££<&№ 7 3

ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 

Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2023 годы 
муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» 

за 2019 год

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2023 годы муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» (далее 
-  подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 324 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования».

Целью подпрограммы является совершенствование многоуровневой , системы 
профилактики правонарушений на территории Железнодорожного муниципального 
образования.

Достижение цели подпрограммы ориентирована на последовательное решение 
следующих задач:

1. Совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной 
на активизацию борьбы с пьянством, семейным неблагополучием, незаконной миграцией, 
на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2. Вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 
собственности, общественных объединений и граждан.

3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Железнодорожного 
муниципального образования.

4. Проведение мероприятий антинаркатической направленности.
5. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного 

порядка.
Для каждого мероприятия подпрограммы предусмотрены отдельные показатели 

реализации подпрограммных мероприятий.
Показатели подпрограммы являются интегральными (синтезированными), 

достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий 
подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки мероприятий с учетом складывающейся криминогенной 
ситуации, осуществляет и обеспечивает выполнение подпрограммных мероприятий с 
соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, 
представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

В рамках мероприятий подпрограммы 2019 год, были выполнены мероприятия:
1. создание положительных тенденций повышения уровня профилактики 

правонарушений, законопослушного образа жизни;



2. информирование населения р.п. Железнодорожный о негативных последствиях 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, повышение защищенности 
граждан и общества от наркоугрозы;

3. увеличено число народных дружинников;
4. недопущение чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на 

объектах и в местах с массовым пребыванием людей;
5. Принятие участие в профилактических мероприятиях антинаркатической 

направленности, возрасла.
Выполнение мероприятий подпрограммы в 2019 году - на 100 %.



Отчет
о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств

по итогам отчетного периода
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023

годы»
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

За 2019 год
N

п/п

I

Наименование целевого показателя

2

Ед.
изм.

3

Плановое 
значение на 

2019год

4

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

5

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

-/+ %
6 7

Обоснование причин 
отклонения

8

100 100 0,0 100

Муниципальная программа Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»
на 2019-2023 годы»

1 Укрепление правовой базы 
нормативных правовых актов в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного % 
характера; в области обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах; в области пожарной 
безопасности

2 Укрепление пожарной 
безопасности территории 
Железнодорожного 
муниципального образования, 
снижение количества пожаров, 
гибели и травмирования людей при % 
пожарах, достигаемое за счет 
качественного обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности

100 100 0,0 100

Размещение на официальном сайте 
r ингЬопмапионно-

% 100 100 0,0 1003



телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о
бюджете и отчета об его
исполнении в доступной для
граждан форме)
Готовность муниципального 
образования к пожароопасному 
сезону.

Доля источников
противопожарного водоснабжения, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности

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

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

100 0,0 100

100 0,0 100

100 0,0 100

92,9 7,1 92,8



О тчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023

годы»
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

за 2019 год

Таблица 2

N п/п Наименование
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

I 2
Муниципальная программа 

О беспечение ком плексны х мер 
противодействия ч р езвы чайн ы м  

ситуациям  природногон  
техногенног о характера»  на 2019- 

2023 годы»

Мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий в области гю 

1.1.1 защите населения и
территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне»

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Администраци
я

Администраци
я

Источник
финансирова

ПИЯ

Местный
бюджет

Объем
финансирован

ия.
предусмотрен!! 
ый на 2019 год, 

тыс. руб.

Местный и 
федеральный 

бюджет
3080,0

230.00

Профикансиро 
вано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб.

2860,4

226.10

Процент 
исполнсни 

я (гр.6/ 
гр.5* 100),

%

92,9

98,30

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Обеспечение реализации 
полномочий в области по защите 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне, %

Организация и осуществление 
тушения пожаров, профилактики 
пожаров на территории поселения

Установка средств социальной 
рекламы и пропаганды: 
информационных стендов, и их 
систематическое обновление;
- изготовление методических 
материалов, памяток на 
противопожарную тематику и 
безопасности людей на водных 
объектах.

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия 
на 2019 год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

10

100

100

100

100

100 100

Обоснование 
причин 

отклонения 
(при наличии)

• l l i

1 . 1.2

Мероприятие 
«Организация и 

осущест вление тушения 
пожаров, профилактики 
пожаров на территории 

поселения»

Администраци
я

Местный
бюджет

Приобретение оборудования 
(пожарные рукава, указатели на 
пожарные гидранты, спецодежда 

2850,00 2634,30 92,4 для добровольной пожарной
команды Ж елезнодорожного 
муниципального образования, и 
др.), %

100 100



Отчет
о ходе исполнения подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного муниципального 

образования» на 2019-2023 годы муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств
по итогам отчетного периода

Таблица 3
Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного

муниципального образования» на 2019-2023 годы муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»

на 2019-2023 годы»
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

_______________    За 2019 год
N

п/п
Наименование целевого показателя Ед.

изм.
Плановое 

значение на 
2019год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин 
отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2023 годы
муниципальной программы

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы»

1 Снижение количества 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения

Ед. 27 35 -8

2 Снижение количества 
совершенных преступлений, 
связанных с семейно-бытовым 
насилием

Ед. 15 5 + 10

4 Количество полиграфических 
материалов по профилактике 
правонарушений Ед. 50 50 0

5 Размещение в средствах массовой 
информации публикаций, 
направленных на предупреждение 
правонарушений и преступлений

Ед. 12 16 +4

6 Количество проведённых 
культурных и спортивных

Кол-во
мероп
риятий 49/1261 49/1261 чел. 

(Участников из 0



профилактику правонарушений во
участи
иков

группы риска)

7 Снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
содействии, в общем числе 
зарегистрированных преступлений

Ед. 2 2 0

8 Снижения количества 
неблагополучных семей на 
территории поселения

Ед. 20 20 0

9 Увеличение численности народных 
дружинников Ед. 14 8 -6

11 Снижение доли преступлений 
уголовной направленности Ед. 125 91 +34

12 Увеличение количества видеокамер 
в местах с массовым пребыванием 
людей (единиц)

Ед. 9 12 +3

13 Снижение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

Ед. 6 1 +5

14 Количество детей и молодежи, 
принявших участие в 
профилактических мероприятиях 
антинаркотической направленности

Чел. 900 900 0



Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного
муниципального образования» на 2019-2023 годы муниципальной программы 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023
годы»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
 _______________________________________________ за 2019 год

Таблица 4

N п/п Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Источник
финансирова

ния

Объем
финансирован

ИЯ,
предусмотренн 
ый на 2019 год, 

тыс. руб.

Профинансиро 
вано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб.

Процент 
исполнени 

я (гр.6/ 
гр.5* 100), 

%

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия 
на 2019 год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обоснование 
причин 

отклонения 
(при наличии)

_*Ш

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений на территории  

Железнодорожного 
муниципального образования» на 

2019-2023 годы муниципальной 
программы  

«Обеспечение комплексных меп 
противодействия чисты ми иным 

ситуациям природного и 
техногенного характера» па 2019- 

2023 годы»

Администраци
я

Местный и 
федеральный 

бюджет
0 0 0

100

100

100

100


