
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.04.2016г                      г.  Аксай                                      № 255 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения  «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 за 2015 год 

 

 

 

В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского 

городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» за 2015 год,  согласно приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Агрызкова А.М. 

 

 

 

                      Глава  

Аксайского городского поселения  А.В.Головин 
 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ 
 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

 Аксайского городского поселения 



от  __.04. 2016   № ___   

 

Годовой отчет 

о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 за 2015 год 

 

Информация об основных результатах, достигнутых при реализации 

муниципальной программы за 2015 год. 

 

 1. Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 940.  

Сферой реализации программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

 В 2015 году проведен ряд мероприятий, направленных  на достижение 

целей программы. 

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского 

городского поселения размещена информация обо всех проводимых 

мероприятиях муниципальной программы и результатах ее  реализации. 

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные 

мероприятия выделены в 3 подпрограммы. 

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя 

из целей и задач по предупреждению и ликвидации: 

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»; 

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций»; 

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение 

безопасности на воде». 

 

 I. Основными целями подпрограммы «Пожарная безопасность» 

является осуществление мероприятий по повышение уровня пожарной 

безопасности населения и территории Аксайского городского поселения.  

Задачи подпрограммы - поддержание высокой готовности и дооснащение 

современной техникой и оборудованием Аксайского городского поселения, 

пропаганда среди населения правил противопожарной безопасности. 



 Для реализации подпрограммы в 2015 году было выделено 253,5 тыс. 

рублей, из которых израсходовано на приобретение шкафов для 

обмундирования и снаряжения пожарного 10 комплектов, рукавов пожарных 

для мотопомпы -3 штук, ранцевых огнетушителей -20 комплектов, прицепа 

автомобильного (для перевозки пожарного инвентаря) – 1 комплекта, на 

общую сумму – 144,0 тыс. рублей, которые используются для экипировки 

добровольных пожарных Аксайского городского поселения при выезде на 

тушения ландшафтных пожаров и возгорания сухой растительности. 

  

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - количество выездов 

пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные 

ситуации и происшествия; количество людей, спасенных при пожарах. 

  На территории Аксайского городского поселения в 2015 году 

зарегистрировано 43 пожара, при которых травмирован 1 человек. В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение 

количества пожаров на 19,4% и уменьшения травмированных на 75%. 

 
 

Аксайское 

городское 

поселение 

Количество 

пожаров 

% Погибло (чел) % Травмировано 

(чел.) 

% 

2015 2014  

19,4 

2015 2014  

 

2015 2014  

-75 43 36 0 5 1 4 

 

Зафиксировано 105 возгораний (с выездом пожарных) на площади -7,17 

га, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года- 97 возгорания на 

площади -11,82 га. Что составляет рост количества возгораний на 8%. 

Составлено протоколов по ст.4.5 (нарушение порядка выжигания сухой 

растительности) – 11, на общую сумму штрафов – 22 000 рублей. 

 

II. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций». Цели подпрограммы 

- снижение рисков возникновения и масштабов  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для реализации подпрограммы в 2015 году было выделено 3144,2 тыс. 

рублей, из которых направлено средств на: 

- Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – 2856,3 тыс. рублей; 

- Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций – 219,8 

тыс. рублей, из которых было распределено: 

Наименование мероприятий Распределено  

(тыс. руб.) 

Израсходовано  

(тыс. руб.) 

Ликвидация последствий ЧС 

(оползень, пер. Пушкина, д.7-11) 

 

287,9  

 

 

 

219,8 

 

 
Обучение специалистов в области ГО 

и ЧС 



 

 III.  Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде». 

 Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности на водных 

объектах Аксайского городского поселения. 

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации происшествий на водных объектах, пропаганда среди населения 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при происшествиях 

на воде. 

          Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий 

на водных объектах; 

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах; 

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

- количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2015 год –  

150,0 тыс. рублей. Муниципальный договор на изготовление 

информационных табличек и предупреждающих знаков  поведения на воде 

«Купаться запрещено» и «Проход (проезд) по льду закрыт» заключен в 

декабре 2015 года. 

 В 2015 году утонувших и спасенных во время купального сезона или 

при несоблюдении требований безопасности на водных объектах зимой нет. 

 

2. Информация о внесенных в 2015 году изменениях в муниципальную 

программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»: 

  Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

02.02.2015 № 50, от22.09.2015 №703 и от 31.12.2015 №986 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 940 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Защита  

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

 

 

 

Заместитель   Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                              А.М. Агрызков  
 

 

Васильев А.В. 


