
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.05.2017                                                                                                             № 421 

г. Оха  

 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.12.2013 

№ 1066 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьями 9 и 44 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление № 555 от 08.08.2014 «Об утверждении  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 2015-2020 

годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

2.  «Перечень   мероприятий   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 2015-2020 годы» дополнить пунктом 1.9 следующего 

содержания (прилагается). 

   3. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» пункты 2. и 2.1. изменить (прилагается). 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 555 «Об 

утверждении 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 2015-2020 годы» 



   4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» дополнить пунктом 9. следующего содержания 

(прилагается). 

  5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

          6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

http://www.muravlenko.com/


 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА 2015-2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятий 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы 
начала 

реализа

ции 

оконч

ания 

реали

зации 

Краткое  

описание 

Значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.9 Гарантии правовой и 

социальной защиты членов 

семей работников 

добровольной пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

Администрация 

МО городской 

округ «Охинский» 

2015 2020 Возмещение вреда 

здоровью (жизни) 

причиненного при 

исполнении 

обязанностей, 

связанных с 

осуществлением 

деятельности  в 

добровольной 

пожарной дружине  

 Не влияет на показатели 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 15.05.2017  № 421 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.05.2017  № 421 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Объемы финансирования ( тыс.руб.) 

Всего 

2015-2020 

г.г. 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  2. Создание и содержание 

резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

   

1904,906 

 

72,600 

 

532,306 

 

250 

 

350 

 

350 

 

350 

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» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

 

1904,906 

 

72,600 

 

532,306 

 

250 

 

350 

 

350 

 

350 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.05.2017  № 421 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

2015-2020 

г.г. 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Гарантии правовой и 

социальной защиты членов 

семей работников 

добровольной пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 
 

Бюджет 

муниципального

образования 

городской округ 

«Охинский» 
 

200   50 50 50 50 

 


