
СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2017год  

 
Наименование муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-
2020годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский». 
 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование 
отклонений значений 

показателя (индикатора) 
на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 
предшествую

щий 
отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-2020годы 
1. Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. % 95 97 97  

2. Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны. % 92 94 94  

3. Полнота охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения от 
чрезвычайных ситуаций.  % 80 85 85  

4. Количество информационных материалов по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, распространенных среди населения и 
размещенных в средствах массовой информации. 

Кол-во 
(тыс.шт.)  

9 5 5  

5. Наличие резерва горюче-смазочных материалов в целях в целях оказания 
помощи органам лесного хозяйства и привлекаемым организациям для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные 
распространением крупных лесных пожаров. 

тонн 1,2 6 6  

6. Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных 
ситуациях и террористических актах по местному телевидению, 
светодиодному экрану и в газетных изданиях. 

% 80 85 85  

 
 



СВЕДЕНИЯ 
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год  

 

Наименование муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-
2020годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский». 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
подпрограммы 

(ведомственной целевой 
программы), основного 

мероприятия муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Плановый срок Фактический срок Результат 
Проблемы, 

возникшие в ходе 
реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации запланированный достигнут

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-2020годы 

1.1 Приобретение методических 
материалов, памяток и 

листовок по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, обеспечению 
пожарной безопасности и 

безопасности людей на 
водных объектах 

Администрация 
муниципального 

образования 
городской округ 

«Охинский» 

2015 2020 2015 2020 Количество информационных 
материалов по вопросам 
гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, распространенных 
среди населения и размещенных в 
средствах массовой информации. 

100%  

1.2.1 Пополнение, обновление и 
содержание резерва 

материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера и 

для целей гражданской 
обороны на территории МО 

городской округ «Охинский» 

Отдел ЖКХ мТЭиС 
и отдел по делам 

ГО и ЧС 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

2015 2020 2015 2020 Увеличение объемов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и для целей гражданской 
обороны 

100%  

1.3 Подготовка должностных 
лиц, специалистов 

гражданской обороны и 
звена РСЧС Охинского 

района 

Администрация 
муниципального 

образования 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Увеличение количества 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны, Охинского 

муниципального звена 
Сахалинской территориальной 
подсистемы РСЧС прошедших 

обучения 

На 2 (два) 
человека в 

год 

 



1.4 Создание резерва горюче-
смазочных материалов 

Администрация 
муниципального 

образования 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Наличие резерва горюче-
смазочных материалов для 

оперативного реагирования на 
предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природным или 
техногенным характером 

6 тонн  

1.5 Информирования населения 
правилам пожарной 

безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 

правил поведения людей при 
чрезвычайных ситуациях и 

террористических актах 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации МО 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Охват населения пропагандой 
правил пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 

объектах, правил поведения людей 
при чрезвычайных ситуациях и 

террористических актах 

100%  

1.6 Создание нормативной 
правовой базы по вопросам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации МО 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Создание нормативной, 
правовой базы по вопросам 

гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах 

100%  

1.7 Предварительный отбор 
участников закупки в целях 

оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера  

Отдел по делам ГО 
и ЧС и отдел 

муниципального 
заказа 

администрации МО 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Составление перечня поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для 

закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного 
характера 

100%  

1.8 Потребность в товарах, 
работах, услугах, не 

предусмотренных в перечне 
товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного или 
техногенного характера 

Отдел по делам ГО 
и ЧС и отдел 

муниципального 
заказа 

администрации МО 
городской округ 

«Охинский 

2015 2020 2015 2020 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера 

100%  



ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год. 

Наименование муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-
2020годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО городской округ «Охинский». 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Расходы, тыс. руб.   
Утверждено бюджетом  

 тыс.руб. 
Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 
тыс.руб. 

% освоения бюджетных 
ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

1 «Защита населения и территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности на 

водных объектах на 2015-2020 годы» 

Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

395,2 395,2 100 

 ВСЕГО, 
в том числе: 

    

 местный бюджет  395,2 395,2 100 
 областной бюджет     
 федеральный бюджет     

1.1 Приобретение памяток по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

0 0  

1.2 Создание и содержание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 67,8 67,8 100 

1.2.1 Пополнение, обновление и содержание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для 

целей гражданской обороны на территории МО 
городской округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский 

67,8 67,8 100 

1.3  Подготовка должностных лиц, специалистов 
гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района 

Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский 

17,5 17,5 100 



1.4 Создание резерва горюче-смазочных материалов Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

309,9 309,9 100 

2 ВСЕГО, 
в том числе: 

    

 ИТОГО по программе, 
в том числе: 

    

 местный бюджет  395,2 395,2 100 
 областной бюджет     
 федеральный бюджет     

 


