
Муниципальное образование городской округ «Охинский»

БЮДЖЕТ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ



Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,

опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для

окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий

жизнедеятельности людей.
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Биологические Гидрологические Природные 

пожары

Метеорологические Геологические Геофизические

Промышленные 

аварии
Пожары и взрывы

Опасные происшествия на 

транспорте

Классификация чрезвычайных ситуаций

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой она возникла.

Зона чрезвычайных ситуаций

Показатели ущерба

Масштаб
Количество погибших или 

получивших ущерб здоровью, чел.

Размер материального 

ущерба, руб.

Локального характера Территория объекта Не более 10 Не более 100 тыс. 

Муниципального характера Поселение, город Не более 50 Не более 5 тыс. 

Межмуниципального характера Два и более поселения, города Не более 50 Не более 5 тыс. 

Регионального характера Территория субъекта РФ От 50 до 500 От 5 млн. до 500 млн.

Межрегионального характера Территория двух и более субъектов РФ От 50 до 500 От 5 млн. до 500 млн.

Федерального характера Более 500 Более 500 млн.
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При возникновении на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации создается 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ).

Комиссия организует работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поэтапно:

Принятие экстренных мер Оперативное планирование Ликвидация ЧС

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации работа КЧС и ОПБ, осуществляется в режиме 

повышенной готовности. При этом проводится оповещение, сбор членов комиссии и их информирование в 

ходе внепланового заседания - КЧС и ОПБ. КЧС и ОПБ в свою очередь:

Решаемые 

задачи:

Принимают меры по защите 

населения и работников объектов.
Проводит проверку системы 

связи и оповещения.

Организует разведку, сбор информации ее оценку, прогнозирование возможных 

негативных изменений обстановки, а так же проводит подготовку расчетов и 

предложений председателю КЧС для принятия решения и уточнения порядка 

взаимодействия.
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Резервы финансовых средств для ликвидации ЧС

Резервный фонд 

Правительства 

РФ

Резервы 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти

Резервы 

субъектов РФ

Резервы 

местных органов 

власти

Резервы 

организации

Целевое предназначение финансовых средств

Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

Проведение неотложных аварийно-спасательных работ; 

Закупка и хранение материальных ресурсов;

Развертывание и содержание пунктов временного проживания;

Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;

Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества;

Предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, 

при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства;

Проведение федеральными государственными учреждениями судебно-медицинской 

экспертизы, а также эвакуация и оказание специализированной.

Постановление 

Правительства РФ от 

13.10.2008 №750



Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 
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В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 2019) с 18 марта 2020 года в Сахалинской 

области введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и 

средств сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019).

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

Указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 (действующий до 27.01.2021 г.)  

Ограничен въезд граждан на территорию Сахалинской области, 

для граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области допускается 

въезд при предъявлении, в том числе, сведений о проведенных не ранее чем за 

3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных 

исследований на COVID-19. 

Указ Президента Российской Федрации от 02.04.2020 № 239

Даны рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), для организаций, определенных Указом Президента РФ, при 

соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность.
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Вести здоровый 

образ жизни.

Регулярно мыть руки с мылом 

или дезинфицирующим 

средством.

Использовать одноразовые 

салфетки при чихании и кашле.

Своевременно 

вакцинироваться.
Избегать большого 

скопления людей.

Избегать контакта с 

больными.

Использовать 

одноразовую маску в 

общественных местах, 

меняя её каждые 2-3 часа.

Дезинфицируйте 

гаджеты, оргтехнику и 

поверхности, к которым 

прикасаетесь.

Избегайте необязательных 

поездок в общественном 

транспорте, особенно в часы пик, 

по возможности используйте 

личный транспорт.

Не трогайте немытыми 

руками лицо, рот, нос и 

глаза – так вирус может 

попасть в ваш организм.

Соблюдать дистанцию, в том числе путем 

нанесения специальной разметки.

Управляющим компаниям обеспечить 

санитарную обработку поверхностей в местах 

общего пользования.

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019):

Если вы заболели, необходимо:

Не заниматься 

самолечением, а 

вызвать врача

Оставаться дома и 

соблюдать постельный 

режим

Использовать средства 

индивидуальной защиты

Обильное потребление 

теплой жидкости.

Проводить влажную 

уборку.

Проветривать 

помещение



%, от общего объема по 

Сахалинской областиОхинский районСахалинская область
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Заболели

Благодаря соблюдению мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, на конец 2020 года, в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», заболевших составило:

Данные по состоянию на 01.01.2021г.: 

Выздоровели

Умерли

Прошли 

вакцинацию

15 886

13 320

17

600

331

330

1

60 

2%

2%

6%

10%



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций местного самоуправления.

Каждая программа имеет цель и 
задачи, на достижение которых 
направлены бюджетные средства и 
действия исполнителей.

Муниципальная программа – это комплекс 
мероприятий, направленных на развитие 
соответствующих отраслей экономики, 
социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер 
жизнедеятельности муниципального образования 
городской округ «Охинский».

Формирование бюджетных расходов 
происходит через реализацию 
муниципальных программ и 
непрограммной деятельности, в целях 
повышения эффективности и 
результативности.

БЮДЖЕТ И ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Наименование 
Первоначальный 

бюджет 

Исполнение 

бюджета

Отклонение, 

% (+/-) 

Расходы всего 3 969 942,5 4 186 492,7 5,5%

в том числе:

Расходы в рамках 15 муниципальных программ 3 711 626,4 3 936 550,6 6,1%

1 Совершенствование муниципального управления 111 808,7 125 496,7 12,2%

2 Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 1 836 982,8 1 755 947,0 -4,4%

3 "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 268 157,5 299 798,9 11,8%

4 Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем 278 244,3 529 111,1 90,2%

5 Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства 393 278,7 364 819,6 -7,2%

6 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский" 32 091,7 96 507,1 в 3 раза
7 Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах 1 196,5 2 991,6 в 2,5 раза
8 Развитие культуры 241 982,7 254 910,4 5,3%

9 Развитие физической культуры, спорта  и повышение эффективности молодежной политики в 

МО ГО "Охинский" 344 668,6 295 627,0 -14,2%

10 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 11 616,2 13 277,7 14,3%
11 Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 186 705,1 194 284,3 4,1%

12 Прочие муниципальные программы 4 893,6 3 779,2 -22,8%

Непрограммые расход, в том числе: 258 316,1 249 942,1 -3,2%

Резервный фонд 5 000,0 1 113,9 -77,7%
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приобретено и установлено 

оборудование (автономный комплекс 

системы оповещения) РАСЦО;

увеличен объем 

материальных ресурсов;

приобретено 

дизельное топливо;
организован покос травы в 

границах населенных пунктов.

устроены противопожарные 

минерализованные полосы, их 

прочистка, обновление(уход);

В рамках муниципальной программе «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» :

2 830,8
тыс. рублей

Расходы направленные на предотвращение и ликвидацию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году в муниципальным 

образованием городской округ «Охинский» :

747,3  
тыс. рублей

Выделены денежные средства из резервного фонда муниципального образования городской округ 

«Охинский»:

на оплату питания, проживания лиц, находящихся на 

обсервации, на оплату транспортировки контактных лиц 

в обсерватор, при их большом поступлении.
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В рамках муниципальной программе «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"», выделена субсидия, в том числе:

1 861,2 
тыс. рублей

На возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям городского округа 

«Охинский», в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» новой коронавирусной инфекции (2019-CoV).

МУП «Рынок центральный» 

– 1 150,7 тыс. рублей

МУП «Молодежный центр» 

– 710,51 тыс. рублей

В рамках муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

МО ГО "Охинский"», выделена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства 

1 900,5 
тыс. рублей

Субсидию на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг за 

проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов 

Российской Федерации в период прохождения обсервации, получили          

2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Расходы направленные на предотвращение и ликвидацию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году в муниципальным 

образованием городской округ «Охинский» :
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Расходы направленные на предотвращение и ликвидацию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году, за счет средств Сахалинской 

области и федерального бюджета:

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в отчетном 2020 году, в 

Сахалинской области появились дополнительные расходы, направленные на профилактику и 

устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Общий объем средств 2,8 млрд. 

рублей, направлен в основном на выплаты:

Бюджет Сахалинской 

области 1,3 млрд. рублей

Федеральный бюджет

1,5 млрд. рублей

Медицинским и социальным 

работникам, за труд в 

условиях повышенного риска

Безработным

На мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда

Дооснащение медицинских 

учреждений
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Принято постановление о переносе в 2020 году сроков уплаты налога на имущество 

организаций для отдельных отраслей (в том числе розничная торговля непродовольственными 

товарами, аренда и управление нежилым недвижимым имуществом).

Снижена ставка для налогов для налогоплательщиков отраслей, наиболее 

пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Действие этого 

закона распространялась на уплату налогов в 2020 году. 

Закон Сахалинской области от 21 апреля 2020 года № 26-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об установлении налоговой ставки для определенных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и статью 2 Закона 

Сахалинской области «О налоге на имущество организаций»

Меры поддержки в период действия мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.04.2020 N 180 

Предусмотрена возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в пострадавших 

отраслях российской экономики, осуществляющим при этом деятельность, связанную с 

производством (реализацией) подакцизных товаров.

Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 N 915 в 2020 и 2021 гг. 



Меры поддержки в период действия мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

в 2020 году:
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Утвержден порядок осуществления денежных выплат работникам организаций государственной 

системы здравоохранения Сахалинской области на период мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Сахалинской области

Скорая медицинская 

помощь:

Первая медико-санитарная 

помощь:

Лабораторная и рентген 

диагностики:

Врачи

Средний мед. 

персонал

Прочий и младший
мед. персонал

Постановление Правительства Сахалинской области от 05 мая 2020 года № 208, 

действующее до 31.12.2020 г.(в редакции от 09.12.2020 №568)

Выплаты, в тыс. руб.: 
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Меры социальной поддержки населения в период действия мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

в 2020 году:

Меры социальной защиты граждан в случае потери ими работы. В период действия на территории субъектов РФ 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции существенно 
упрощен порядок обращения граждан, потерявших работу, в органы службы занятости. При этом размер пособия 
определялся в зависимости от имеющихся у безработного на иждивении детей в возрасте до 18 лет. Пособие 
выплачивается за каждого ребенка и одному родителю, приемному родителю, усыновителю, а также опекуну 
(попечителю).

Пособие по безработице 
установлено в максимальном 

размере 12 130 руб.

Максимальный размер 
пособия на ребенка                    

3 000 руб. 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460  

Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 797  

Для граждан (работников государственных и негосударственных организаций, волонтеров и др.), которые на 

период пандемии с 1 апреля по 30 июня 2020 г. взяли из организаций социального обслуживания (организаций 

для детей-сирот и детей без попечения родителей) на временное сопровождаемое проживание (в том числе под 

временную опеку) инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей без попечения родителей.

Ежемесячные выплаты в размере 12 130 руб. 
за каждого взятого на проживание.



БЮДЖЕТ И ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Начиная с 1 июня 2020 г. гражданам Российской 

Федерации (РФ), проживающим на территории РФ, на 

каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего 

гражданство РФ (при условии достижения ребенком 

возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.), установлена 

дополнительная единовременная выплата, которая 

выплачивается автоматически на основании ранее 

поданных заявлений об оказании мер социальной 

поддержки.

Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 317  

Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249, Федеральный закон от 29.12.2006  N 256-ФЗ  

На апрель - июнь 2020 г. лицам, проживающим на 

территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры 

государственной поддержки, установлены ежемесячные 

выплаты на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Данная 

выплата распространяется на семьи с детьми, имеющими 

или имевшими право на материнский (семейный) капитал, 

при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 

г., в том числе в случае, если они уже использовали 

материнский (семейный) капитал.

Единовременная 

выплата 10 000

рублей 

Меры социальной поддержки населения в период действия мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

в 2020 году:

Ежемесячная выплата в 

размере 5 000 рублей



БЮДЖЕТ И ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

С учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ ВАКЦИНАЦИЯ является самый эффективный способ защиты от инфекционных 

заболеваний. Эксперты уверены: проведение вакцинации не менее 70% населения позволит 

создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19.

Прививку можно сделать в 

медицинских учреждения. 
Перед прививкой необходимо: 
1.Заполнить анкету и согласие,                 

2.Пройти осмотр врача.

В период вакцинации:

После введения первой дозы  вакцины:                                                     

- соблюдайте рекомендации врача;                                                                        

- следите за своим самочувствием.

Вторая доза вводиться на 21 день.                                 

После формируется устойчивый иммунитет, 

который может сохраняться до двух лет.

Побочные эффекты после вакцинации – это нормальная реакция организма:

Болезненность, 

отчетность, 

покраснение в
месте укола

Першение в
горле

Головная
боль

Кратковременное
повышение

температуры

Заложенность
носа

Возможна слабость, 

боль в мышцах и
суставах

Побочные эффекты после введения первого препарата не являются 

противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации!



Спасибо за внимание!


