
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29 декабря 2018 года                                                                               № 1139 

г. Ейск 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 12 января 

2015 года № 8 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

 

 

На основании  Устава  Ейского  городского  поселения Ейского района         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 8 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Обеспечение безопасности населения», изложив приложение к нему в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 27 декабря 2018 года № 1121 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 8 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Обеспечение безопасности населения». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                         В.В.Кульков 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 29.12.2018 № 1139 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

Ейского городского поселения Ейского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 12 января 2015 года № 8 

(в редакции постановления 

администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 

от 29.12.2018 № 1139) 
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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения» 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

«Обеспечение безопасности населения» (далее – программа). 

Координатор программы Администрация Ейского городского поселения Ейского района - отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Участники программы 

 

 

Администрация Ейского городского поселения Ейского района; 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Ейского городского поселения Ейского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение Ейского городского поселения Ейского 

района «Служба спасения г.Ейска»; 

Муниципальное казённое учреждение Ейского городского поселения Ейского 

района «Центр городского хозяйства». 

Цели программы Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Ейского городского поселения Ейского района. 

Задачи программы Осуществление подготовки и повышение уровня готовности сил и средств для 

защиты населения и территории Ейского городского поселения Ейского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 

проявлений. 
 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

Создание и развитие системы автоматизированных наблюдений за опасными 

природными процессами и техногенными объектами с целью прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

выявление, регистрация и мониторинг потенциальных источников возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

реализация первоочередных мер по снижению рисков и смягчению последствий 

опасных гидрологических явлений; 
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развитие и совершенствование аварийно-спасательных служб быстрого 

реагирования; 

совершенствование системы оповещения населения города о чрезвычайных 

ситуациях; 

совершенствование системы подготовки населения города к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

развитие материально-технической базы специализированных служб по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи 

населению; 

создание материальных запасов имущества гражданской обороны и резерва 

имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

Этапы и сроки реализации 

программы 
2019-2021 годы. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района. 

Общий объём средств, необходимых на реализацию мероприятий из средств 

бюджета Ейского городского поселения Ейского района – 51 565 100 (пятьдесят один 

миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч сто) рублей, в том числе: 

на 2019 год – 16 631 700 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот 

десять) рублей; 

на 2020 год – 17 466 700 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 

семьсот) рублей; 

на 2021 год – 17 466 700 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 

семьсот) рублей. 
 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 
Контроль осуществляет администрация Ейского городского поселения Ейского 

района. Текущий контроль и координацию деятельности - отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Ейского городского поселения Ейского района. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы 

реализации муниципальной программы 

 

В последние годы на территории Краснодарского края наблюдается высокий уровень угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденция роста масштабов последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Край по своему географическому положению, климатическим факторам, геоморфологическому и 

геотектоническому строению подвержен частному возникновению аномальных природных явлений. 

Проявление этих факторов в сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к природно-техническим 

авариям и катастрофам. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб народному хозяйству края, относятся 

сильные ветра и ливни, смерчи, шквалы, град, оледенение, интенсивное выпадение мокрого снега и гололед, что 

характерно и для северо-западной зоны Краснодарского края, где расположен город Ейск. 

Ежегодно в зимнее время, в результате интенсивных дождей с мокрым снегом, сопровождаемых сильным ветром 

и понижением температуры происходят аварии в электросетях города, следствием чего возможны остановки в работе 

котельных и водопровода. 

В весенне-осеннем периоде возникают чрезвычайные ситуации, связанные с ливневыми осадками, 

сопровождающимися сильным ветром и нагонами воды, возможностью подтопления северной и северо-восточной части 

города в районе Ейской косы. В результате нагонных волновых явлений в Ейском лимане при западном, юго-западном 

ветре происходит размыв прибрежной полосы, из-за чего под угрозой подмыва оказываются железнодорожные пути и 

канализационный коллектор. 

Значительную опасность для окружающей среды и населения города представляют потенциально-опасные 

объекты: нефтеперегрузочный комплекс ОАО «Ейский морской порт», нефтеперегрузочный комплекс ООО «Ейск-Порт 

Виста», элеватор АО «Ейский портовый элеватор», железнодорожная станция «Ейск». 

В настоящее время значительная часть водопроводных, тепловых и канализационных сетей находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Масштабы и глубина проблем, стоящих перед руководством и населением города в связи с происходящими 

природными и техногенными бедствиями и катастрофами, убеждают, что одной из самых актуальных задач сегодня 

являются создание эффективной системы предотвращения катастроф различного характера и защиты населения и 

территории города от них. 



 
6
 

В рамках существующей системы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и ликвидации их последствий государственные структуры действуют недостаточно скоординировано, в силу 

ведомственной разобщенности имеют фрагментарные представления об управлении рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и о деятельности по смягчению их последствий. Созданная единая дежурно-диспетчерская 

служба города не имеет достаточного технического оснащения для прогнозирования и принятия оперативных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В городе нет системы автоматизированных измерений и 

контроля метеорологических и гидрологических процессов, содержания опасных химических веществ в воздухе. 

Требует совершенствования существующая система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, которая в 

настоящее время в недостаточной мере обеспечивает жителей города оперативной информацией. 

Сложившаяся ситуация требует принятия безотлагательных мер по повышению уровня защиты населения и 

территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основополагающими критериями успешного тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) являются: своевременное оповещение дежурных сил экстренного реагирования (подразделений 

противопожарной службы, аварийно-спасательного формирования и других), их немедленное выдвижение к месту пожара 

или аварии и готовность выполнить первоочередные задачи по спасению людей и защите материальных ценностей во 

взаимодействии. 

Максимальный эффект достигается за счет повышения оперативности совместных действий всех служб, 

участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, оптимального использования 

имеющихся сил и средств. 

Из-за недостаточности финансовых средств в муниципальном образовании, проблемным вопросом является 

обеспечение профессионального аварийно-спасательного формирования «Служба спасения г.Ейска» необходимым 

оборудованием, специальной техникой, в соответствии с нормами обеспечения, для выполнения возложенных на него 

задач.  

Дооснащение муниципального бюджетного учреждения  «Служба спасения г.Ейска» современным спасательным 

оборудованием, проведение необходимого профессионального обучения личного состава позволит значительно повысить 

эффективность проведения аварийно-спасательных работ, проводить безопасную эвакуацию людей из зоны ЧС, 

значительно сократит время и затраты на проведение работ в чрезвычайных ситуациях. 

Продолжает оставаться сложной обстановка в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории 

Российской Федерации, в том числе и на Северном Кавказе. Экстремистки настроенные лица не оставляют попыток 
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дестабилизировать обстановку, со стороны экстремистских сил продолжается подготовка террористов-смертников для 

совершения новых террористических актов на территории России. Угроза совершения террористических актов остается 

до настоящего времени.  

В течение 2018 года на территории Ейского городского поселения Ейского района сотрудниками 

правоохранительных органов проделана большая и кропотливая работа в борьбе с преступностью, в том числе и по 

профилактике террористической угрозы. 

Необходимость противостояния терроризму и экстремизму на территории Ейского городского поселения Ейского 

района возникает в связи с тем, что в Ейский район наблюдается прибытие большого числа отдыхающих из стран 

ближнего зарубежья, граждан из других регионов России, имеющих порой криминальное прошлое.  

При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактике террористической и экстремистской деятельности, минимизации последствий 

терактов возможно лишь с использованием программно-целевого метода. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

3-й год 

реализации 
1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 

 Цель: Создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 Задачи: Техническое обслуживание аппаратуры оповещения населения и организация мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 Приобретение, установка и подключение к линиям связи 

электросирен и блоков дистанционного управления сиренами 
шт. 1 3 3 

1.2 Проведение сервисного (технического) обслуживания и 

ремонта оборудования системы экстренного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

усл. 1 1 1 

1.3 Изготовление памяток, листовок, схем усл. 1 1 1 

1.4 Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации усл. 0 3 3 
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ландшафтных пожаров (опашка населённых пунктов, выкос 

сухой травы, подвоз воды, земеляные работы) 

1.5 Создание резерва имущества для ликвидации ЧС к-т 0 1 1 

1.6 Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ по предупреждению возникновения ЧС, 

связанных с возникновением ландшафтных пожаров 

усл. 0 0 0 

1.7 Минимизация последствий террористических актов (резерв) шт. 1 1 1 

2 Раздел 2 «Создание материальных запасов, средств защиты, гражданская оборона» 

 Цель: Обеспечение деятельности формирований гражданской обороны в особый период 

 Задачи: Обеспечение имуществом формирований гражданской обороны и муниципальных предприятий и организаций для действий 

по предназначению 

2.1 Приобретение средств индивидуальной защиты шт. 30 30 30 

2.2 Создание запасов имущества формирований гражданской 

обороны 
к-т 1 1 1 

3 Раздел 3 «Прогнозирование, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 Цель: Развитие и совершенствование аварийно-спасательного формирования 

 Задачи: Совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательного формирования по предупреждению и 

ликвидации ЧС и оказанию помощи населению 

3.1 

 

Приобретение комплекта гидравлического аварийно-

спасатель-ного инструмента 
к-т 1 0 0 

3.2 Приобретение автомобильной техники: служебного 

автомобиля, аварийно-спасательного автомобиля 
шт. 0 1 0 

3.3 Приобретение дыхательных аппаратов шт. 0 0 3 

4 Раздел 4 «Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью» 

 Цель:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и снижение последствий террористических актов 

 Задачи: Противопожарная агитация, информирование населения по вопросам противодействия терроризму, обеспечение 

минимизации последствий террористических актов 

4.1 Изготовление памяток, листовок, иной печатной продукции 

по вопросам противодействия терроризму 
усл. 0 0 1 

4.2 Демонстрация по каналам местного телевидения 

видеороликов по пожарной безопасности 
усл. 1 1 1 

5 Раздел 5 «Водное хозяйство»     

 Цель: Обеспечение безопасности людей на водных объектах и реализация первоочередных мер по снижению рисков и смягчению 
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последствий опасных гидрологических явлений 

 Задачи: Обозначение мест опасных и запрещённых для купания, обучение населения мерам безопасности на воде, техническое 

обслуживание датчика уровня воды 

5.1 Изготовление  информационных, предупреждающих 

(запрещающих) знаков, аншлагов, плакатов и приобретение 

комплектующих материалов для их установки, приобретение 

спасательных кругов, спасательных концов Александрова 

усл. 0 1 1 

5.2 Демонстрация по каналам местного телевидения 

видеороликов по безопасности на водных объектах 
усл. 0 0 0 

5.3 Техническое обслуживание оборудования автоматической 

системы оперативного контроля и мониторинга паводковой 

ситуации 

усл. 1 1 1 

6 Раздел 6 «Обеспечение деятельности муниципальных аварийно-спасательных формирований» 

 Цель: Оказание услуг аварийно-спасательными формированиями. 

 Задачи: Обеспечение расходов  аварийно-спасательных формирований  

6.1 Организация аварийно-спасательных мер и мероприятий, 

проведение мероприятий профилактического характера в 

Ейском городском поселении Ейского района  

выезд 1000 1000 1000 

6.2 Организация спасательных постов в местах массового отдыха 

людей на водных объектах  
пост 3 3 3 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2019, 2020, 2021 годы. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Утверждённая программа реализуется за счет текущего финансирования из бюджета Ейского городского поселения 

Ейского района в объёмах, установленных решением Совета Ейского городского поселения Ейского района о бюджете 

Ейского городского поселения Ейского района на очередной финансовый год. 

Для реализации  программы необходимо 51 565 100 (пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч сто) 

рублей, в том числе: 
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на 2019 год – 16 631 700 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот десять) рублей; 

на 2020 год – 17 466 700 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей; 

на 2021 год – 17 466 700 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.. 

 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации 

муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 

 

Наименование услуги (работы), 

показателя объёма (качества) 

услуги (работы), подпрограммы 

(ведомственной целевой 

программы) 

Значение показателя объёма (качества) услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. 

рублей 

единица 

измерения 

очередной 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (поисковые и аварийно-

спасательные работы) 

шт. 1000 1000 1000 12 818,95 12 961,94 13 675,00 

2. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (обеспечение 

повседневной оперативной 

деятельности) 

шт. 1000 1000 1000 1 477,06 1 480,71 1 662,00 

3. Обеспечение безопасности на 

водных объектах 
шт. 3 3 3 1 745,30 1 827,05 1 987,00 

 

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 
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Подпрограммы и ведомственные целевые программы данной муниципальной программой не предусмотрены. 

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объём 

финанси-

рования 

В том числе по годам реализации Исполнитель 

программных 

мероприятий 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 Раздел 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий» 

     

1.1 Приобретение, установка и 

подключение к линиям связи 

электросирен и блоков 

дистанционного управления 

сиренами 

Всего: 230,00 30,00 100,00 100,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 230,00 30,00 100,00 100,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

1.2 

 

 

 

 

 

Проведение сервисного 

(технического) 

обслуживания  и ремонта 

оборудования системы 

экстренного оповещения и 

информирования населения 

об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Всего: 810,00 270,00 270,00 270,00 МКУ «Центр 

городского 

хозяйства» 
местный бюджет 810,00 270,00 270,00 270,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Изготовление памяток, 

листовок, схем, стендов 

Всего: 60,00 20,00 20,00 20,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

1.4 

 

 

Проведение мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ландшафтных 

Всего: 560,00 0,00 280,00 280,00 МКУ «Центр 

городского 

хозяйства» 
местный бюджет 560,00 0,00 280,00 280,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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пожаров (опашка 

населённых пунктов, выкос 

сухой травы, подвоз воды, 

земляные работы) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

1.5 Создание резерва имущества 

для ликвидации ЧС 

Всего: 200,00 0,00 100,00 100,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 200,00 0,00 100,00 100,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

1.6 

 

 

 

 

 

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ по 

предупреждению 

возникновения ЧС, 

связанных с возникновением 

ландшафтных пожаров 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Центр 

городского 

хозяйства» 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

1.7 Минимизация последствий 

террористических актов 

(резерв) 

Всего: 560,00 80,00 240,00 240,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 560,00 80,00 240,00 240,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 1 

 

 

 

 

 

Всего: 2 420,00 400,00 1 010,00 1 010,00  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 2 420,00 400,00 1 010,00 1 010,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

2 Раздел 2 «Создание материальных запасов, 

средств защиты, гражданская оборона» 

     

2.1 

 

Создание запасов средств 

индивидуальной защиты 

Всего: 255,00 55,00 100,00 100,00 Администрация 

Ейского город-местный бюджет 255,00 55,00 100,00 100,00 
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краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 ского поселения 

Ейского района федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

2.2 

 

 

 

 

Создание запасов имущества 

формирований гражданской 

обороны 

 

 

Всего: 135,00 45,00 45,00 45,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 135,00 45,00 45,00 45,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 2 

 

 

 

 

 

 

Всего: 390,00 100,00 145,00 145,00  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 390,00 100,00 145,00 145,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

3 Раздел 3 «Прогнозирование, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

     

3.1 

 

 

 

 

 

Приобретение комплекта 

гидравлического аварийно-

спасательного инструмента 

 

 

 

Всего: 200,00 200,00 0,00 0,00 МБУ «Служба 

спасения 

г.Ейска» 

 

 

 

местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

3.2 

 

 

 

 

 

Приобретение 

автомобильной техники: 

служебного автомобиля, 

аварийно-спасательного 

автомобиля 

Всего: 300,00 0,00 300,00 0,00 МБУ «Служба 

спасения 

г.Ейска» 

 

 

 

местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

3.3 Приобретение дыхательных Всего: 300,00 0,00 0,00 300,00 МБУ «Служба 
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аппаратов местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 спасения 

г.Ейска» 

 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО по разделу 3 Всего: 800,00 200,00 300,00 300,00  

местный бюджет 800,00 200,00 300,00 300,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

4 Раздел 4 «Прочие мероприятия, связанные с 

национальной безопасностью и 

правоохранительной деятельностью» 

     

4.1 

 

 

 

 

 

Изготовление памяток, 

листовок, иной печатной 

продукции по вопросам 

противодействия терроризму 

 

Всего: 10,00 0,00 0,00 10,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 10,00 0,00 0,00 10,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

4.2 

 

 

 

 

 

Демонстрация по каналам 

местного телевидения 

видеороликов по пожарной 

безопасности 

Всего: 140,00 50,00 50,00 40,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 140,00 50,00 50,00 40,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 4 

 

 

 

 

 

 

Всего: 150,00 50,00 50,00 50,00  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 0,00  0,00 0,00 0,00 
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источники 

5 Раздел 5 «Водное хозяйство»      

5.1 Изготовление  

информационных, 

предупреждающих 

(запрещающих) знаков, 

аншлагов, плакатов и 

приобретение 

комплектующих материалов 

для их установки, 

приобретение спасательных 

кругов, спасательных концов 

Александрова 

 

Всего: 120,00 0,00 60,00 60,00 МБУ «Служба 

спасения 

г.Ейска» 

 

местный бюджет 120,00 0,00 60,00 60,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

5.2 

 

 

 

Демонстрация по каналам 

местного телевидения 

видеороликов по 

безопасности на водных 

объектах 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

5.3 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

оборудования 

автоматической системы 

оперативного контроля и 

мониторинга паводковой 

ситуации 

Всего: 330,00 100,00 115,00 115,00 МКУ «Центр 

городского 

хозяйства» 
местный бюджет 330,00 100,00 115,00 115,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 5 

 

 

 

 

 

 

Всего: 450,00 100,00 175,00 175,00  

 

 

 

 

 

местный бюджет 450,00 100,00 175,00 175,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

6 Раздел 6 «Обеспечение деятельности      
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муниципальных аварийно-спасательных 

формирований» 

6.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) МБУ «Служба 

спасения г.Ейска» 

Всего: 47 355,10 15 781,70 15 786,70 15 786,70 МБУ «Служба 

спасения 

г.Ейска» 
местный бюджет 47 355,10 15 781,70 15 786,70 15 786,70 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 6 

 

 

 

 

 

 

Всего: 47 355,10 15 781,70 15 786,70 15 786,70  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 47 355,10 15 781,70 15 786,70 15 786,70 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по муниципальной 

программе 

 

 

 

 

Всего: 51 565,01 16 631,70 17 466,70 17 466,70  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 51 565,01 16 631,70 17 466,70 17 466,70 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00  0,00 0,00 0,00 

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором программы в 

соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно: 

по итогам первого полугодия – до 20 июля текущего финансового года, по итогам финансового года – не позднее 1 марта 

следующего года. 

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 5 июля и 15 февраля представляют координатору программы 

информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы для подготовки оценки эффективности 

муниципальной программы. 
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Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются её координатором в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы и об оценке её реализации. 

Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её выполнением 

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района. 

Приобретение  материальных  средств осуществляется  на  основании  Федерального  закона от 5 апреля 2013 года №  

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Общий контроль над выполнением настоящей программы осуществляет администрация Ейского городского  

поселения Ейского района – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, который уточняет 

показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

При отсутствии финансирования мероприятий программы координатор по согласованию с исполнителями вносит 

предложения об изменении сроков их реализации, либо снятии их с контроля.» 

 

 

Начальник отдела по делам гражданской 

обороны   и   чрезвычайным   ситуациям                                                                                                                     Д.Г.Ухов 
 


