
    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

от __________                                       г. Оха                                                     № ____ 
 

 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» от 26.12.2013 № 1066 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь ста-

тьями 9 и 44 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории му-

ниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах», утвержденную постановлением администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014          

№ 555 следующие изменения: 

1.1. в табличную часть паспорта муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» внести следующие изменения: 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации муници-

пального образования городской 

округ «Охинский» от 08.08.2014 № 

555 «Об утверждении муници-

пальной программы «Защита насе-

ления и территории муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах 



1.1.1. столбец 2 строки 9 изложить в следующей редакции «Муниципальная 

программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский». Общий объем финансирования составляет 21 336,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 – 438,1 тыс. руб.               2021 – 2717,6 тыс. руб. 

          2016 – 633,7 тыс. руб.               2022 – 4587,0 тыс. руб. 

          2017 – 395,2 тыс. руб.               2023 – 3572,1 тыс. руб. 

          2018 – 2169,4 тыс. руб.             2024 – 1337,4 тыс. руб. 

          2019 – 1857,2 тыс. руб.             2025 – 637,4 тыс. руб. 

2020  – 2991,8 тыс. руб. 

2.  Приложение № 3.1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» изложить 

в следующей редакции (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www. adm-okha.ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава муниципального образования                                                   

 городской округ «Охинский»                                                               Е.Н. Михлик   

 
 

 

 

 

 

 

http://www.muravlenko.com/


 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от ___________ № ______  

 

Приложение № 3.1 

к муниципальной программе «Защита 

населения и территории муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного харак-

тера, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности на водных объ-

ектах», утвержденной постановлени-

ем администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский» от 08.08.2014 № 555 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование подпро-

граммы, ведомственной 

целевой программы, ос-

новного мероприятия 

Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюд-

жета муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

 

Источники 

финансирова-

ния 

 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

2021-

2025 

г. г. 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная про-

грамма «Защита населе-

ния и территории муни-

ципального образования 

городской округ «Охин-

ский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопас-

ности на водных объек-

тах» 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

Итого 

12851,5 2717,6 4587,0 3572,1 1337,4 637,4 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

12851,5 2717,6 4587,0 3572,1 1337,4 637,4 

   1. 1. Изготовление, при-

обретение и размеще-

ние печатной и поли-

графической продук-

ции, видеоматериалов, 

направленных на пре-

дупреждение и ликви-

дацию чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах 

   

 

85,4 

 

 

54,5 

 

 

0,0 

 

 

15,9 

 

 

15,0 

 

 

0,0 

 

1.1. 

Приобретение памяток 

по гражданской обороне, 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности 

и безопасности людей на 

водных объектах 

 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 



1.2 Изготовление, приобре-

тение и размещение пе-

чатной и полиграфиче-

ской продукции, видео-

материалов, направлен-

ных на предупреждение 

и ликвидацию чрезвы-

чайных ситуаций, обес-

печению пожарной без-

опасности и безопасно-

сти людей на водных 

объектах 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

 

 

 

55,4 

 

 

24,5 

 

 

0,0 

 

 

15,9 

 

 

15,0 

 

 

0,0 

  2. Создание и содержание 

резерва материальных 

ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций 

   

3287,2 

 

822,0 

 

965,2 

 

1000,0 

 

500,0 

 

0,0 

2.1. Пополнение, обновление 

и содержание резерва 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера и для целей 

гражданской обороны на 

территории МО город-

ской округ «Охинский» 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

2831,3 

 

642,0 

 

689,3 

 

1000,0 

 

500,0 

 

0,0 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и эко-

номике муни-

ципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

455,9 

 

180,0 

 

275,9 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 



2.2. Приобретение материа-

лов для пополнения ма-

териально-технического 

резерва 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

В пределах резервного фонда муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

 

 

  3. Подготовка должност-

ных 

лиц, специалистов гра

ждан-

ской обороны и звена 

РСЧС Охинского рай-

она 

   

464,1 

 

0,0 

 

0,0 

 

259,3 

 

102,4 

 

 

102,4 

3.1 Подготовка должност-

ных лиц, специалистов 

гражданской обороны и 

Охинского муниципаль-

ного звена Сахалинской 

территориальной подси-

стемы РСЧС в ОКОУ 

ДПО «Учебно – методи-

ческий центр по граж-

данской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

   150,0 

 

0,0 

 

00,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 



3.2 Подготовка (повышение 

квалификации) долж-

ностных лиц: специали-

стов в области защиты 

государственной тайны 

и мобилизационной под-

готовки администрации 

муниципального образо-

вания городской округ 

«Охинский» 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

314,1 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

209,3 

 

 

 

52,4 

 

 

 

 

52,4 

4. Создание резерва го-

рюче-смазочных мате-

риалов 

   

1130,8 

 

   0,0 

 

205,8 

 

370,0 

 

370,0 

 

185,0 

 

4.1   Создание резерва горю-

че-смазочных материа-

лов в целях оказания 

помощи 

организациям для опера-

тивного реагирования на 

предупреждение и лик-

видацию чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

природным или техно-

генным характером 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

 

 

1130,8 

 

    

 

 

 

0,0 

 

   

 

 

 

205,8 

 

   

 

 

 

370,0 

 

 

 

 

 

370,0 

 

 

 

 

 

185,0 

 

5. Информирование 

населения правилам 

пожарной безопасно-

сти, безопасности лю-

дей на водных объек-

тах, правилам людей 

при чрезвычайных си-

туациях и террористи-

ческих актах 

   

 

 

324,6 

 

 

 

251,6 

 

 

 

73,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 Пропаганда правил по- Администра- Бюджет му-       



5.1. жарной безопасности, 

безопасности людей на 

водных объектах, правил 

поведения людей при 

чрезвычайных ситуаци-

ях и террористических 

актах по местному теле-

видению, светодиодному 

экрану и в газетных из-

даниях 

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

5.2. Приобретение, установ-

ка и монтаж оборудова-

ния (автономных ком-

плексов) РАСЦО 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский 

 

 

324,6 

 

 

251,6 

 

 

73,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

6 Создание нормативно-

правовой базы по во-

просам гражданской 

обороны и чрезвычай-

ным ситуациям, обес-

печение пожарной без-

опасности 

   

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

6.1. Разработка нормативных 

правовых актов по во-

просам гражданской 

обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, 

обеспечению первичных 

мер пожарной безопас-

ности и безопасности 

людей на водных объек-

тах 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирова-

ния 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 



7. Предварительный от-

бор участников закуп-

ки в целях оказания 

гуманитарной помощи 

либо ликвидации по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций природ-

ного или техногенного 

характера 

 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский»  

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным 

имуществом и 

экономике 

муниципаль-

ного образо-

вания город-

ской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального  

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

В пределах резервного фонда муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

8. Потребность в товарах, 

работах услугах: не 

Администра-

ция муници-

Бюджет му-

ниципального  

В пределах резервного фонда муниципального  

образования городской округ «Охинский» 



предусмотренных в пе-

речне товаров, работ, 

услуг необходимых для 

оказания гуманитар-

ной помощи; при воз-

никновении ситуаций 

неопределенной силы, 

требующих незамедли-

тельного реагирования 

и принятия неотлож-

ных мер по закупке то-

варов, работ 

услуг; в целях преду-

преждения и ликвида-

ции последствий чрез-

вычайных ситуаций 

природного или техно-

генного характера 

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

Комитет по  

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и эко-

номике муни-

ципального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский» 

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

9. Гарантии правовой и 

социальной защиты 

членов семей работни-

ков добровольной по-

жарной охраны и доб-

ровольных пожарных 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

Бюджет му-

ниципального  

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

150,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

10. Материально-

техническое обеспече-

ние выполнения по-

жарной безопасности и 

требований установ-

ленных правилами 

противопожарного ре-

жима в целях обеспе-

чения пожарной без-

   

 

7409,4 

 

 

1589,5 

 

 

3343,0 

 

 

1876,9 

 

 

300,0 

 

 

300,0 



опасности 

10.1 Организация и осу-

ществление мероприя-

тий по территориальной 

обороне и гражданской 

обороне, защите населе-

ния и территории город-

ского округа от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, включая под-

держку в состоянии по-

стоянной готовности к 

использованию систем 

оповещения населения 

об опасности, объектов 

гражданской обороны 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

Бюджет му-

ниципального  

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 

6395,4 

 

 

575,5 

 

 

3343,0 

 

 

1876,9 

 

 

300,0 

 

 

300,0 

10.2 Проектно-

изыскательские работы 

и капитальный ремонт 

сетей водоснабжения 

(монтаж и капитальный 

ремонт пожарных гид-

рантов) 

Управление  

капитального 

строительства 

муниципаль-

ного образо-

вания  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

Бюджет му-

ниципального  

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

1014,0 

 

1014,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

11. Материально-

техническое обеспе-

чение первичных мер 

пожарной безопасно-

сти 

   

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

11.1. Обеспечение первич-

ных мер пожарной без-

Администра-

ция муници-

Бюджет му-

ниципального  

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 



опасности в границах 

городского округа 

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

образования  

городской 

округ «Охин-

ский» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


