
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 октября 2018 года                   пгт. Раздольное                                     № 485 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Создание  

резерва материальных ресурсов Раздольненского района  

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на 2019-2021 годы » 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 27 апреля 

2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использования в целях 

гражданской обороны запасов» материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств»; от 30 декабря 2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; от 21 мая 2007года № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

распоряжением Совета министров Республики Крым» от 23.12.2014 года     

№ 1491-р «О создании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в Республике Крым в  

целях гражданской обороны», Методических рекомендаций по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  утвержденных приказом Министерства чрезвычайных ситуаций 

России от 10 августа 2018 года № 2-4-71-18-14, Плана расчета распределения 

и выдачи средств индивидуальной защиты, предназначенных для 

использования в военное время, а также в мирное время при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и 

стихийными бедствиями на территории Раздольненского района,  

руководствуясь Уставом Муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Создание резерва 



2 

 

материальных ресурсов Раздольненского района Республики Крым для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2019 - 2021 годы». 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Раздольненского района, руководителям предприятий и организаций 

Раздольненского района внести изменения в соответствующие нормативные 

акты. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского  района 

от 04.10.2018 года № 485 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района 
Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2019-2021 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная  программа «Создание резерва 
материальных ресурсов Раздольненского  района 
Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2019-
2021 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Органы местного самоуправления, структурные 
подразделения Администрации района, предприятия и 
организации по Раздольненскому району (по 
согласованию) 

Соисполнитель 
программы 

Отдел по защите государственной тайны, 
мобилизационной подготовке, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и профилактике терроризма, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 
благоустройства и природопользования Администрации 
Раздольненского района 

Участники 
программы 

Администрация Раздольненского района 

Цели 
программы 

- создание запасов материально-технических средств, 
инструмента и материалов, необходимых для 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера на территории Раздольненского района 

Задачи 
программы 

- Уменьшение материальных потерь и сокращения 
количества лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций к 2021 году; 
- снижение рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
- оказание своевременной помощи по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
- сокращения количества лиц, пострадавших  в результате 
ЧС, 
- снижение показателей аварийности и уменьшение 
социальной остроты проблемы. 

Целевые 
индикаторы и 

- количество чрезвычайных ситуаций в год; 
- материальные потери при чрезвычайных ситуациях за 



4 

 

показатели 
программы 

год; 
- количество чрезвычайных ситуаций с пострадавшими 
при ЧС 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа разработана на 2019-2021 годы без раздела на 
этапы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Финансирование программы производится из бюджета 
муниципального образования Раздольненский район  

 
Раздел I 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 
РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА НА 2019-2021 годы» 
 

Основанием для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации: 
- от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

- от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 21 мая 2007года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;  

- от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 
использования в целях гражданской обороны запасов» материально - 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

Методических рекомендаций по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утвержденных 
приказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от 10 августа 2018 
года № 2-4-71-18-14, Плана расчета распределения и выдачи средств 
индивидуальной защиты, предназначенных для использования в военное 
время, а также в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями на 
территории Раздольненского района. 

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 года 
№ 1491-р «О создании запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в Республике Крым в 
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целях гражданской обороны», катастрофами и стихийными бедствиями на 
территории Раздольненского района. 

Проблема аварийности в районе, связанная с чрезвычайными 
ситуациями техногенного и природного характера, в последнее десятилетие 
приобрела особую остроту, в связи с повышенным износом электро-водо-
газового хозяйства района, несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры района потребностям района в безопасном дорожном 
движении, недостаточностью специализированной техники, отсутствия 
запаса материальных средств необходимых для оперативного использования 
при чрезвычайных ситуаций. 

Проведенный анализ чрезвычайными ситуациями техногенного и 
природного характера, подлежащих государственному учету, показал, что за 
период с 2007 по 2018 годы в районе зарегистрировано (8) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера: 

Вследствии неблагоприятных погодных условий: длительного 
засушливого периода с мая по июнь 2007 года, отсутствие хозяйственно - 
полезных осадков, запасы влаги в почве не пополнялись и с 14.06.07 года 
были уже недостаточными для роста и развития сельскохозяйственных 
культур. Положение усугублено суховейными явлениями (35 дней), которые 
способствовали дополнительному испарению влаги из почвы, что привело к 
гибели сельскохозяйственных культур. Площадь поврежденных культур - 
3533,5 га. Ущерб прямых расходов в 2 раза превышает критерии ЧС местного 
уровня. 

24-26.03.2009 года из-за сильного западного ветра 15-20 м/сек. В 
порыве до 25 м/сек., проливных дождей, волнений Черного моря до 5 баллов 
нарушен режим работы Раздольненской РЭС, и повреждено 
электрооборудование на линиях электропередач 35 кВ, 6-10 кВ во многих 
местах произошел порыв и захлестывание электропроводов. Всего осталось 
без энергоснабжения 18 населенных пунктов района. 

В пгт. Раздольное прекращена подача газа в 48 частных домовладений 
из-за аварий на воздушных линиях подачи газа. Нарушена телефонная связь с 
Славновским, Березовским и Славянским сельскими советами. 

По предварительным данным, поступающим от поселковых и сельских 
советов, в районе повреждены кровли 25 жилых домов и 15 хозяйственных 
построек, вследствие проливных дождей и сильного ветра  

24-26.03.2009 года в Раздольненском районе в результате проливных 
дождей и сильного западного ветра, скорость которого в порыве достигла до 
25 м/с, на территории Раздольненского района сложилась неблагоприятная 
обстановка: 

Размыв береговой линии Бакальской косы протяженностью до 1,5 км. 
Высота смыва береговой линии на отдельных участках составила 1,5 метра. 
Смыв грунта в направлении с запада на восток в отдельных местах достиг от 
15 до 30 метров. Кроме этого, коса, разделяющая озеро Бакал и открытое 
море, промыта в результате шторма в двух местах. Ширина промывов 
составила от 10 до 15 метров. Повреждены кровли 25 жилых домов и 15 
хозяйственных построек. Всего осталось без энергоснабжения 18 населенных 
пунктов района. 
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25.06.2009 года Массовое повреждение и гибель посевов 
сельскохозяйственных культур, несобранного урожая впоследствии опасных 
природных явлений гидрометеорологического характера (сильный ливень, 
град). 

В результате неблагоприятных погодных условий (сильные ливни, 
град) на территории 3 сельских советов Раздольненского района произошло 
повреждение ранних зерновых культур, погибли посевы рапса, льна и 
овощей на общей площади более 6,4 тыс.га., повреждены крыши зданий 
зерно токов, ангаров, свиноферм, зерноскладов.  

23.04-22.05.2013 года (почвенная и воздушная засуха) повлекла за 
собой массовое повреждение и гибель посевов сельско - хозяйственных 
культур. Согласно проведенных обследований повреждено 5237,9 га из 
11555,2 га посеянных, что составляет более 45% пострадало 7 предприятий 
района. 

28.01-4.02.2014 года в результате ухудшения погодных условий: дождя, 
мокрого снега, порывистого ветра, повреждение электрических сетей и 
обесточиванию 23 населенных пунктов района остались без электроэнергии 
более суток что, составляет 51% всех населенных пунктов. 

Ухудшение погодных условий с 19 января (сильный ветер, дождь, 
низкие температуры) привело к нарушению электроснабжения 20 
населенных района осложнившихся падением 19 опор линий электропередач. 
В связи с ухудшением погодных условий с 28.01.2014 г на территории 
района: дождя, мокрого снега, порывистого ветра, понижения температуры 
окружающего воздуха ниже нуля, приведшей к возникновению гололеда на 
дорогах, обесточивания ряда населенных пунктов 23 населенных пункта 
района остались без электроснабжения более суток что, составляет 51% всех 
населенных пунктов. Уровень ЧС - региональный. 

Прерывание  электроснабжения территории Республики Крым со 
стороны государства Украина в ноябре 2015 года, в результате чего были 
обесточены все предприятия и населения Крыма. Восстановление 
энергоснабжения в полном объеме произошло в мае 2016 года за счет 
прокладки энергокабеля с территории Кубани (Тамань-Керчь 1000 Мвт.) 

Гибель поголовья свиней из-за болезни «Африканская чума свиней» - 
10,0 тыс. голов,- убыток 54 млн. рублей, в ноябре 2016 года. 

В случае аварии на Красноперекопском бромном заводе ООО «Бром» с 
выбросом хлора в зону возможного химического заражения попадают 
Раздольненское, Ручьевское, Ботаническое, Чернышевское сельские  
поселения, в которых постоянно проживает 19264 человека, в том числе 3189 
детей. 

На основании вышеизложенного анализа можно определить наиболее 
вероятные ЧС характерные для Раздольненского района. 

Ими являются:  
1) Метеорологические ЧС: 
- очень сильный ветер, пыльные бури; 
- высокий уровень грунтовых вод (паводок); 
- резкое понижение температуры (очень сильный мороз); 
- сильные осадки, мокрый снег,метели, снежные заносы,гололед; 
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- длительная засуха почвенная и воздушная, 
2) Биолого-социальные ЧС: 
- Особоопасные болезни гибе селскохозяйственных животных и рыб. 
3) Техногенные чрезвычайные ситуации: 
- п. 1.3.1. Авариии с выбросом или сбросом АХОВ при производстве, 

хранении (захоронении). 
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена следующими причинами: 
1. Социально-экономическая острота проблемы. 
2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы. 
3. Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 
Республики Крым, органов местного самоуправления и общественных 
институтов. 

Целевые индикаторы и показатели программ 
Важнейшими индикаторами программы являются: 
- количество чрезвычайных ситуаций в год; 
- материальные потери при чрезвычайных ситуациях за год; 
- количество чрезвычайных ситуаций с пострадавшими в год. 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов местного самоуправления в 

области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению 
проблемы сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации 
Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных 
результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий 
Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы 
предусматриваются: 

- создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных 
исполнителей Программы; 

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 
показателей, а также мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 
среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы, 
- сокращение к 2021 году количества числа чрезвычайных ситуаций 1,5 

раза по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году; 
- уменьшение материальных потерь в народном хозяйстве; 
- сокращение количества лиц пострадавших и погибших в результате 

чрезвычайных ситуаций. 
Исходя из наиболее характерных чрезвычайных ситуаций определим 

номенклатуру районного материального резерва, который необходимо 
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создать в районе для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
Материалы: 
1. Шифер; 
2. Стекло; 
3. Гвозди; 
4. Металические трубы разного диаметра (диаметр исходя от объекта); 
5. Карбид, электроды; 
6. Горюче-смазочные материалы; 
7. Строительные материалы; 
8. Медикаменты и медицинское оборудование; 
9. Продовольствие; 
Средства механизации: 
1. Переносные, пердвижные электростанции; 
2. Мотопомпы; 
3. Бензопилы; 
4. Газо- электросварочные апараты; 
5. Шансовый инструмент; 
6. Аварийно-спасательный инструмент;   
7. Средства индивидуальной  защиты органов дыхания 
Основываясь на сумме максимального нанесенного материального 

ущерба ЧС, которые происходили на территории района можно определить 
размер материального резерва для ликвидации ЧС: 

1. Очень сильный мороз (трубы, карбид, электроды, ГСМ, средства 
обогрева)  

2. Очень сильный ветер (стекло, шифер, гвозди, опоры электросети, 
ГСМ, передвижные электростанции, бензопила, медикаменты, 
продовольствие, средства обогрева. 

3. Сильный ливень, высокий уровень грунтовых вод (мотопомпы, ГСМ, 
электростанции, пожарные рукава, медикаменты, продовольствие).  

4. Химическое заражения местности (средства индивидуальной защиты 
органов дыхания). 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов Раздольненского района  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера 

таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 

 материально-технических средств 

Единица 

измерени
я 

Кол-во 
Цена  

руб. 

Сумма 

тыс. руб. 

Вещевое имущество 

2. Перчатки брезентовые пар. 10 40 0,400 

 Всего  х х х 0,400 
Материально-технические средства 

2. Пила поперечная Зубр 1524-100 шт. 3 509 1,527 
3. Лом РОС 46951(1300) шт. 5 730 3,650 

 Всего  х х х 5,177 
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№ 
п/п 

Наименование 
 материально-технических средств 

Единица 
измерени

я 
Кол-во 

Цена  
руб. 

Сумма 
тыс. руб. 

Средства для защиты территорий и населения, вызванных весенними 
паводками 

2. Спасательный жилет Connelli шт. 5 3021 15,105 

3.  Лодка резиновая,4 местная ед. 1 9352 9,352 
4. Пожарный рукав,20 м PПК(B)-

Н/В-50 
шт. 3 1540 4,620 

6 Полукомбинезон прорезиненый  шт. 3 1530 4,590 

 Всего     33,667 
      Средства для защиты территорий и населения, вызванных природными 
пожарами 

1 Газодымозащитный комплект 
ГДЗК 

шт. 5 1980 9,900 

1. Ранцевые огнетушители РП-15 
Ермак 

шт. 5 3580 19,250 

3. Переносные емкости для воды 
(фляга 20 л) 

шт. 5 473 2,365 

4. Лопата штыковая с ручкой шт. 3 100 0,300 

5 Лопата совковая с ручкой шт. 3 100 0,300 

 Всего  х х х 32,115 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

1 Средства индивидуальной 
защиты (противогаз ГП-7) 

шт. 65 3000 195,00 

2 Медицинские средства ( 
комплект индивидуальный 
гражданский (КИГЗМ)) 

шт. 12 500 6,0 

 Всего    201,0 
 Итого х х х 272,359 

 
В ввиду значительного объема материального резерва и дотационности 

районного бюджета рекомендуется разработанную номенклатуру 
материального резерва и программу по его созданию выполнить в течение 3 
лет. 

Хранение и восполнение  материального резерва  
Хранение районного материального резерва предусматривается  на 

складах Администрации Раздольненского района. 
Ответственность за сохранность районного материального резерва 

возлагается на руководителей предприятий и организаций закрепленных за 
местом хранения материального резерва. 

Основанием является заключение договоров на ответственное 
хранение. 

Выдача материального резерва осуществляется на основании 
распоряжения главы Администрации Раздольненского района. 

Восполнение материального резерва осуществляется в случае его 
расходования на мероприятия проводимые для ликвидации угрозы или 
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последствий чрезвычайных ситуаций на территории Раздольненского района 
согласно норм действующего законодательства Российской Федерации, 
Республики Крым и муниципального образования. 
 

Раздел II 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью Программы является создание запасов материально-

технических средств, инструмента и материалов, необходимых для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера на территории Раздольненского 
района. 

Задачи программы:  
- Уменьшение материальных потерь и сокращения количества лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций к 2021 году; 
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- оказание своевременной помощи по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
- сокращения количества лиц, пострадавших  в результате ЧС; 
- снижение показателей аварийности и уменьшение социальной 

остроты проблемы. 
 

Раздел III 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Для создания запасов материально-технических средств, инструмента и 

материалов, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
Раздольненского района необходимо создать и своевременно пополнять 
необходимый резервный запас строительных материалов, инструмента, 
продовольствия, одежды, медикаментов и другого оборудования 
необходимого для проведения аварийно-восстановительных работ для 
предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Раздольненского района. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия по 

созданию матрезерва 

Всего 
тыс.р. 

По годам 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1. Приобретение 
вещевого 
имущества 

Администрация 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования  
Раздольненский 
район 
Республики 

0,400 0,400 0 0 
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Крым 

2. Приобретение 
материальных 
технических 
средств 

Администрация 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования  
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

5,177 5,177 0 0 

3. Средства для 
защиты 
территорий и 
населения, 
вызванных  
весенними 
паводками 

Администрация 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования  
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

33,667 33,667 0 0 

4. Средства для 
защиты 
территорий и 
населения, 
вызванных  
природными 
пожарами 

Администрация 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования  
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

32,115 10,756 21,359 0 

5.  Средства 
индивидуальной 
защиты  органов 
дыхания и 
медицинские 
средства 
индивидуальной  
защиты от 
химического 
заражения (хлор) 

Администрация 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования  
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

201,0 0,0 28,641 172,359 

Итого: 272,359 50,000 50,00 172,359 

 
Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по 

статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды (приложение 2).  
Предусматривается реализация таких мероприятий, как: 
- приобретение материально-технических средств; 
- инструмента; 
- средств спасения; 
- индивидуальных средств защиты; 
- строительных материалов. 

 
Раздел IV 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 
части расходных обязательств муниципального образования осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 
Раздольненский район, федерального бюджета и бюджета Республики Крым 
получаемых в форме межбюджетных трансфертов на реализацию 



12 

 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих федеральным программам Российской Федерации, 
государственным программам Республики Крым, а также за счет 
привлечения внебюджетных источников.  

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального 
образования Раздольненский район, состояние аварийности, высокая 
экономическая и социально-демографическая значимость проблемы. 

Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2021 годах 
составляет 272,359 тыс. рублей (приложение 3). 
 

Раздел V  
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации программы: с 2019 по 2021 годы. Программа 

реализуется без разделения на этапы. 
 

Раздел VI 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Исполнители Программы готовят бюджетные заявки на 

финансирование программных мероприятий на очередной финансовый год и 
представляют их в финансовое управление Администрации Раздольненского 
района для внесения предложений при подготовке проекта бюджета 
муниципального образовании Раздольненский район на очередной 
финансовый год. 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 
Раздольненского района Республики Крым. Реализация и контроль за 
выполнением Программы осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством. 

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности 
ее реализации в соответствии с постановлением Администрации района 
согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных 
целевых программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 
Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.  
В процессе реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками 
муниципальной программы принимать решения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии 
с законодательством Российской Федерации - в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом путем внесения изменений в соответствующие 
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нормативные правовые акты муниципального образования Раздольненский 
район.  

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную 
программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных 
ассигнований, влекущих за собой необходимость внесения изменений в 
бюджет муниципального образования, ответственный исполнитель 
направляет соответствующее предложение в отдел экономики, на основании 
которого отдел экономики готовит и представляет в финансовое управление  
соответствующее заключение.  
 

Раздел VII 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд 
социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья граждан. 

Реализация программных мероприятий позволит сократить 
материальные потери при чрезвычайных ситуациях, приостановить рост ЧС с 
пострадавшими и снизить их количество. 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
представлены в таблице (приложение 1). 

Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики 
Администрации Раздольненского района по годам в течение всего срока 
действия муниципальной программы. В составе ежегодного отчета о ходе 
работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 
реализации Программы по уровню достижения планируемых значений 
целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы; 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 
реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе 
целевых показателей, указанных в муниципальной программе, и 
рассчитывается по формуле: 

 
ЦИФ i 

ДЦИ = ____________, где: i, 
ЦИП i 

ДЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;  
ЦИФ - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;  
ЦИП - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.  
Значение показателя ДЦИ должно быть больше либо равно 1.  
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 

программные мероприятия не предусматривают осуществление 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.                                                                                                                                                       



Приложение 1 

к муниципальной программе «Создание резерва 

материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

2019 - 2021 годах» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского  района Республики Крым для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 г» 
 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 количество чрезвычайных ситуаций  ед./год 1/1 0/0 0/ 0 0,8 0,75 

2 материальные потери при чрезвычайных 
ситуациях 

тыс. 

руб./год 

54000,0 0 0 250 200 

3  количество чрезвычайных ситуаций с 
пострадавшими при ЧС 

чел./ед. 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 

 

Отчетный год – 2016 год. 

Текущий год – 2017 год. 

Очередной год –  2018 год. 

Первый год планового периода – 2019 год и т.д. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Создание резерва 

материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

2019 - 2021 годах» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Создание резерва материальных ресурсов 

Раздольненского  района Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2019-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

1. Приобретение 

вещевого 

имущества 

Отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района, 

органы местного самоуправления 

2019 год 2021 год Обеспечение аварийно-

восстановительных команд 

первичными средствами 

защиты кожи рук от 

механических повреждений 

Нанесение легких 

травм коже рук в 

результате при 

выполнении тяжелого 

физического труда  

2 Приобретение 

материально-

технических 

средств 

Отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района, 

органы местного самоуправления 

2019 год 2021 год Обеспечение аварийно-

восстановительных команд 

шанцевым инструментом и 

строительными 

инструментами 

Невозможность 

ведения аварийно-

восстановительных 

работ при 

чрезвычайных 

ситуациях, увеличение 

материальных потерь 

3 Средства для 

защиты 

территорий и 

населения, 

вызванных  

весенними 

Отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района, 

органы местного самоуправления 

2019 год 2021 год Обеспечение аварийно-

восстановительных команд 

специальным 

оборудованием при 

проведении спасательных 

работ при паводках и 

Невозможность 

ведения аварийно-

восстановительных 

работ при 

чрезвычайных 

ситуациях, увеличение 
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паводками водных объектах людских и 
материальных потерь 

4  Средства для 

защиты 

территорий и 

населения, 

вызванных  

природными 

пожарами 

Отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района, 

органы местного самоуправления 

2019 год 2021 год Обеспечение аварийно-

восстановительных команд 

специальным 

оборудованием и 

инструментом при ведении 

борьбы с огнем при 

природных пожарах  

Снижение темпов 

тушения природных  

пожаров и увеличение 

площади территории 

чрезвычайной 

ситуации и увеличении 

материальных потерь, 

гибели представителей 

флоры и фауны 

5  Средства 

индивидуальной 

защиты ох 

химического 

заражения 

(хлор)  

Отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района, 

органы местного самоуправления 

2019 2021 год Обеспечение работников 

администрации 

Раздольненского района 

средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания от хлора   

при чрезвычайной 

ситуации и снижение  

людских потерь,  

 Итого       
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Создание резерва 

материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

2019 - 2021 годах» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы  «Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского  района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера 

на 2019-2021 г» по источникам финансирования 
 

Статус Ответственный 

исполни 

тель 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

третий год 

планового 

периода 

последующ

ие годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципа
льная 
программа 

Отдел по защите 
государственной 
тайны и 
мобилизационной 
работе, 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайных 
ситуаций и 
профилактике 
терроризма  

О создании резерва 
материальных ресурсов 
Раздольненского  района 
Республики Крым для 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера на 
2019-2021 годы» 

всего, 0 50,000 50,000 172,359 0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

     

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет РК 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 

0 50,000 50,000 172,359 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

   Всего: 0 50,000 50,000 172,359 0 

 


