
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «18» ноября 2016г.         № 768 
 

 

 

О реализации мероприятий                      

муниципальной программы 

«Гражданская оборона, защита 

населения и территории городского 

округа Красноперекопск Республики 

Крым на 2016-2018 годы» в 2016 году 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденным решением 

Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 №54-1/14, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

утвержденным решением Красноперекопского городского совета от 30.10.2015 № 354-1/15,                      

с целью определения эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита 

населения и территории городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 

годы», а также ее соответствия основным направлениям социально-экономического развития 

городского округа Красноперекопска на 2017 год и на плановый период, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 годы» в 2016 году (приложение). 

2. Ответственным исполнителям продолжить реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска        И.И.Яцишин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата администрации 

С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации  

С.Б.Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

    Ю.В.Витовтов 

 

Начальник финансового управления 

    М.В.Полюхович 

 

Начальник организационного отдела  

О.П. Савенко 

 

Заведующий сектором по вопросам ГО и ЧС,  

профилактики терроризма, мобилизационной  

работе и экоконтролю  

Ф.В. Дрожжин 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы 

А.П.Дорошенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска  

от «18» ноября 2016г..  № 768 
 

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Гражданская оборона, 

защита населения и территории городского округа Красноперекопск Республики 

Крым на 2016-2018 годы» в 2016 году 

 

Муниципальная программа направлена на выполнение следующих целей и задач: 

 развитие системы гражданской обороны;  

 повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления 

существующей системы защиты населения; 

 снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 обеспечение готовности сил и средств к выполнению мероприятий гражданской 

обороны;  

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 

 прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности; 

 совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных 

ситуациях, 

 повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Результаты  реализации мероприятий программы, достигнутые в 2016 году 

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период принят ряд нормативно-

правовых актов, направленных на развитие системы гражданской обороны и обеспечению 

пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск; 

 проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории города; 

 проведена инвентаризация запасов средств радиационной, химической и биологической  

защиты; 

 обследованы источники противопожарного водоснабжения, расположенные на 

территории города, в количестве 73 штук; 

 проведены проверки системы оповещения и информирования населения, системы 

оповещения готовы к работе; 

 увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно произведена закупка стройматериалов на 

сумму 98,862 тыс. рублей, 2 мотопомп на сумму 37,44 тыс. рублей, бензина на сумму 

79,704 тыс. рублей, дизтоплива на сумму 71,76 тыс. рублей, 12 фонарей на сумму            

16,176 тыс. рублей;  

 в ходе совместных тренировок с учреждениями и организациями города по 

реагированию на происшествия при ЧС отрабатываются схемы взаимодействия между 

дежурно-диспетчерскими службами, а также готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований к действиям; 

 в местах массового скопления людей установлены информационные стенды, оформлены 

уголки по безопасности жизнедеятельности; 

 в рамках проведения месячника безопасности в учебных учреждениях проведены беседы 

«Источники возникновения пожара», «Безопасное поведение в быту», «Огонь - наш 

друг, огонь - наш враг», «Пожароопасные предметы», «От шалости до беды один шаг»,  

«Если в доме случился пожар», «Почему горят леса», «Потенциальные опасности дома: 



на кухне, в спальне, в общей комнате»; 

 проведены тематические классные часы и открытые уроки «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с демонстрацией учебных видеофильмов, наглядных материалов; 

уроки электробезопасности; лекции для старшеклассников «Профилактика пожаров и 

борьба сними»; 

 экскурсии в учреждение МЧС России по Красноперекопску, пожарную часть МЧС; 

 информационные материалы по гражданской обороне, мерам пожарной безопасности 

регулярно размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления, газете 

«Перекоп», а также транслируются по городскому уличному радио; 

 подготовлены и направлены заявки на повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и территориальной подсистемы Республики Крым единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 

Красноперекопска в ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики 

Крым» на 2017 год.  

 

Данные об использовании финансовых средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Выпол-

нение 

(%) 

Результат 

выделе-

но 

освоено 

1. 3.1. Разработка и методи-

ческое сопровождение 

при согласовании в МЧС 

РК Паспорта безопаснос-

ти, Плана гражданской 

обороны, а также Плана 

действий по предупрежде-

нию и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера муници-

пального образования 

городской округ Красно-

перекопск Республики 

Крым 

Всего, в 

т.ч. 

150,0 150,0   

- федераль-

ный бюд-

жет 

- -  

- бюджет 

Республи

ки Крым 

- -  

- муници-

пальный 

бюджет 

150,0 150,0 100 

2. 3.4. Создание и накопле-

ние материального 

резерва муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопска 

Республики Крым для 

предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

Всего, в 

т.ч. 

303,942 303,942  Произведена 

закупка строй-

материалов на 

сумму 98,862 

тыс. рублей,                     

2 мотопомп на 

сумму 37,44 

тыс. рублей, 

бензина на 

сумму 79,704 

тыс. рублей, 

дизтоплива на 

сумму 71,76 

тыс.рублей,             

12 фонарей на 

сумму            

16,176 тыс. 

рублей 

- федераль-

ный бюд-

жет 

- -  

- бюджет 

Республи

ки Крым 

- -  

- муници-

пальный 

бюджет 

303,942 303,942 100 



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

Недостаточное финансирование не позволило выполнить все запланированные 

мероприятия муниципальной программы. Работы, предусмотренные программными 

мероприятиями, выполнены частично. 

 

Информация о внесенных изменениях 

Постановление Администрации № 755 от 16.11.2016г. «О внесении изменений в 

постановление Администрации № 464 от 30.11.2015г. «Об утверждении Муниципальной 

программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 годы». 

 

Эффективность реализации мероприятий программы 

Основными показателями эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы является отсутствие на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также уменьшение количества пожаров и гибели людей на них. 

Общая организация управления реализацией программы позволяет решать намеченные 

задачи в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата       С.В.Бурлака 


