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АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования
<<Поселок Айхал>>

Мирнинского района

дъАhАлтАтА

уурААх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<о2>

декабря 2021 г.

л}566

<Об утверждении муниципальной программы <Прелупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных сиryаций на территории МО <Поселок Айхал>> на2022 -

202б годы>

В целях повышения уровня обеспечения и поддержания высокой готовности сил

и
средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со cT.I79
Бюджетного Кодекса российской Федерации, Фелера-гlьным законом от 06.10.2003 г.
N9131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Постановлением главы поселка от 18.10.2021 Ns 414 кОб утверждении
положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальньIх прогрttмм
МО кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия)>:

1.
2.

3.
4.
5.

Утвердить муниципальную программу <Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципt}льного образования <Поселок
дйха-гl> на2022 - 2026 годы) (приложение).
Признать утратившим силу Постановление Администрации МО кПосёлок Айхшl> от
23.10.2019 г. Jф409 (с изменениямии дополнениями)
Настоящее постановление вступает в силу после его официа-гrьного опубликования
(обнародования), но неранее 01 января 2022года.
Специалисту
разряда пресс-секретарю обеспечить рЕвмещение настоящего
постановления в информачионном бюллетени кВестник Айхапа> и рiвместить на
официальном сайте Администрации МО кПоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).
Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
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Утверждена
Постановлением Администрации МО <Посёлок Айхал>
от <<22>> декабря 202I г. Ns566

Муниципальная программа

Прелупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных сиryаций на территории
муниципального образования <<Поселок Айхал>> на2022 -2026 годьD>

МО <Поселок

Айхал>>

2021 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1

наименование
программы

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных сиryаций на
ого
вания <<Поселок Айхал>

Сроки реализации 2022-2026 годы.
7

3
4

программы

Коорлинатор
программы
исполнители
программы
Щели программы

5

Заместитель Главы Администрации по

ЖКХ

Ведущий специшIист по ГО, ЧС и ПБ Администрации МО кПоселок Айхал>

Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайньгх
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение
безопасности населения.

Задачи программы

]ситуачий природного и техногенного характера, обеспечение первичных
безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

6

7

Организация

и

осуществление мероприятий по защите населения
района от чрезвычайных ситуаший природного

Финансовое обеспечение
проfраммы

Плановый период

(руб.)

2022

202з

2024

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МО "Посёлок

26 650,00

l 53

600,00

l 53

600,00

2025

l

l38 700,00

2026
0,00
0,00

l

l38 700,00

Айхал>>"

иные источники

0,00

Итого по программе
3.

ируемые
езультаты
еализации

26 650,00

l

0,00

0,00

5з 600,00

l 5з 600,00

0,00

l

l38 700,00

1. Недопущение чрезвычайных ситуаций, повышения уровня

аселения от угроз природного и техногенного характера.
2. Минимизация ущерба, причиненного в результате пожаров.
3. Сокращение количества погибших на trожарах.

0,00

l

l38 700,00

рАздЕл

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
1.1.

Анализ состояния сферы социально-экономического развития

В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших

вызовов стабильному экономическому росту государства. Источниками событиЙ
чрезвычаЙного характера являются опасные природные явления, природные риски,
возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные
аварии и катастрофы.

,Щля последовательного

и планомерного решения задач и полномочий

гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработана
муниципirльнчul программа кОбеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории муниципаJIьного образования <Поселок Айхал>> 2020 - 2024 годы) (далее Программа)
1.2.

Характеристика имеющейся проблемы

Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории
поселения носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования
и контроля над решением поставленных задач со стороны органов местного
самоуправления;
Предусмотренные мероприятия муниципальной программы позволят осуществить
реализацию комплекса мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования, предотвращению возникновения
ЧС, а также ликвидации последствий.
Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые
акты:
a

о

a
о

Федеральный закон от б октября 2003 г. N l3l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 2l декабря 1994 г. N б8-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Фелеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от б марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при повседневной

жизнедеятельности, жизнеобеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь
на территории муниципального образования <Поселок Айхал> являются важными
факторами его устойчивого социально-экономического развития.

рАздЕл 2
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Щели и задачи программы

- I]елью Программы является обеспечение и поддержание высокой готовности
сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.
- Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайньж
СитУациЙ природного и техногенного характера, также обеспечение безопасности
населения.
Задачи:
- минимизация

социаJIьного

и

экономического

ущерба,

наносимого

населению,

экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения
безопасности на территории муниципаJIьного образования <Поселок Айхал> ;
- повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуачий
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.
2.1. Общий порядок реализации программы:

основным условием успешного выполнения Программы является эффективное
сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех
мероприятий программы на достижение конкретных результатов.
коорлинатором Программы является Заместитель Главы Ддминистрации
муниципirльного образования кПоселок Айхал> по жкх, который совместно с
исполнителем программы, подготавливает в установленном порядке предложения по
уточнению перечня программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также о
механизме реализации муниципальной программы кпредупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципirльного образования
<Поселок Айхал> на2022-2026 гг,
Порядок реализации:
Организация и осушtествление мероприятий по защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных сиryачий природного и
техногенного характера.
2.2. Мероприятия Фuнансовьtй u маmерuальньtй резерв на преdупреuсdенuе ч
лuквudацuю послеdсmвuй ЧС.
Постановлением Главы посёлка Jtlb 470 от 29.10.21 г., утверждено:
о <Положение о резерве финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайньгх
ситУациЙ природного и техногенного характера на территории МО кПосёлок Дйхал>>
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение
непредвиденньгх расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятиЙ, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
о <Положение о муниципальном резерве материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципаJIьного образования кПосёлок Айхал>>,
Хранение материальных ресурсов районного резерва осуществляется
хранителями на основании договоров государственных контрактов (в том числе

долгосрочных), 3аключенных уполномоченными органами

по согласованию,
размещению, хранению, освежению, выпуску, замене и восполнению муниципального
резерва.

о (порядок создания, хранения, использования и восполнения
резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования (посёлок
Айхал>>.

о

(номенклатура и объёмы резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычаЙных ситуациЙ МО <Посёлок АЙхал>
2.3.

Мероприятие Профшпакmuка ч преdупрежdенuе Чс в связч с поасараrlu

)tсllлол4 секmоре u на mеррumорuu района.

в

Прелусматривается несколько мероприятий:
2.з.1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании
средств массовой информации, наглядной агитации - баннеры, листовки.
Закупки осуществляются на основании Федерального закона от 05.04.20l3 Jф 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) с последующей перелачей в поселения района.
2.З,2. Приобретение устройств со световым, звуковым
вибрационным
сигналами оповещения - с последующей передачей в дотационные поселения.
Закупки осуществляются на основании Федерального закона от 05.04.2013 N9 44_
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципаJIьных нужд" метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) с последующей передачей в поселения района.
2.4. Мероприятие Публuкацuя в СМИ о меропрuяmuях по реапuзацuu проzралlмьt.

и

рлздЕл 3,
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИrIТIДi И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мунпципдльнои программы
<ПредупрФждепие и ликвидацпя поспедствий чрезвычsйных ситудций ва территорпи мунпцппдльпого обрдзовдпия>

Js
п/п

1

1

Объем финансирования по годам
2025 год
2023 год
2024 rcц

Источники

Мероприятия по реализации
программы

2026 rод
2022 гоц
финансирования
1. Оргаlrизация и осуществлеЕие мероприятий по заIlцте Еаселетlия и территории муниципальЕого райоЕа от чtr€звычайных ситуаций
и техногенного
з00 000,00 300
00
94 900,00
94 900,00
0,00
Всего
бюджет
Федеральный
Госуларственный бюджет
на
материаltьный
Финансовый и
резерв
ликвидацию рс (я)
предупреждение и
з00 000,00 з00 000,00
94 900,00
94 900,00
Бюджет МО кПосёлок
последствий ЧС.
0,00
Айха_гr>

|.2

t.з

Профилактика и предупреждение ЧС, в
связи с пожара},Iи в жилом деревянном
фонле на территории посёлка
(установка и обслуживание дьIмовых
извещателей пожарных)

Закуп лесопожарного оборудования

Щругие источники
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет

рс (я)

Бюджет
Айхал>

Мо

<Посёлок

0,00

0,00

0,00

550 000,00

550 000,00

0,00

0 ) 00

0,00

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Щругие источники

Всего
Федеральный бюджет
Госуларственный бюджет
рс (я)
Бюджет Мо <Посёлок
Айхал>

0 ) 00

!ругие источники
|.4

Закуп продуктов

питания
пожарной
дружины
добровольной

для

1.5

Страхование добровольно пожарной
дружины

1.б

Услуги связи

ИТОГО по программе

Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет

16 650,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

Бюджет МО кПосёлок
Айхал>
.Щругие источники
Всего
Федеральный бюджет
Госуларственный бюджет
рс (я)
Бюджет Мо <Посёлок
Айхал>
Щругие источники
Всего
Федеральный бюджет
Госуларственный бюджет
рс (я)
Бюджет Мо <Посёлок
Айхал>
[ругие источники
Всего
Федеральный бюджет
Госуларственный бюджет

16 650,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

l0 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

l0 000,00

l0 000,00

l0 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

28 700,00

28 700,00

28 700,00

28 700,00

0,00

28 700,00

28 700,00

28 700,00

28 700,00

26 650,00

l53 600,00

153 600,00

1 138 700

l

1з8 700

26 650,00

15з 600,00

15з 600,00

1 138 700

l

138 700

рс (я)

рс (я)

Бюджет МО <Посёлок
Айхал>>

Другие источники

рлздЕл

<<пре,ryпреrмеппе п

Ns

п/п
1

2

4.

ПеречеЁь цФtевых иЕдпкlторов программы
образованпя"
лцквцдацпя посJIедствпй чрезвы*айпых сптуаций па террrrT орпи муц ццпаJlьliого

Единица

Базовое
основное
значение
показателя

Наименование индикатора

измерения

Количество публикаций в
СМИ о мероприятиях по

Ед.

1

%

l00%

Количество людей, погибших
при пожарах*

Планируемое значение индикатора по годам реализации
2022 rод

2023 год

2024 год

2025 год

2026 rод

J

1

a
J

J

а

J

а

3

90

81

8l

72,7з

72,7з

_
* Количество людей, погибших при пожарах базовое значение 3 человека 100%

<ПредупрФlцепце п

источвпк зшдчеЕпй целевых пцдшкаторов мJ,пицппаJtьпоЙ прогрдммы
обрд}овдЕпя"
лпквцддцця посJIедgгвпЙ чрввычдЙных сЕцlдцпЙ нд террпторпп муЕпцппаJtьцого
Расчет lrокzвателя целевого индикатора

Nb

Ns п/п

1
1

2

Наименование целевого
индикатора

2
в СМИ о
публикаций
Количество
мероприятиях по реапизации

Количество людей, погибших при
пожарах*

Единица
измерения

3

формула
расчета
4

буквенное обозначение
переменной в формуле
расчета
5

Ед.

проценты

|t:(Оп/Б)*100

Б - базовое
основное значение
показателя (человек)
Оп - по году на текуший
период (человек)
П -показатель текущего
периода.

Исходные данные для расчета
значений показателя целевого
индикатора
метод сбора
источник
исходных
исходных
данных
данньгх
7
6
Интернет сайт МС
<Посёлок Айха-п>

ПЧбвп.Айхал
ОНЩ по

Мирнинскому
району

п}"тем

запросов

