АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019 г.
№ 124
О внесении изменений в Постановление
от 14.10.2014 г. № 284 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность
в МО «Первомайское сельское поселение»
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,
Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного
решением Совета депутатов от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года №
168,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г. № 284 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017
годы», с изменениями от 01.09.2015 г. № 299, от 25.09.2015 г. № 346, 14.10.2015 № 386, 23.12.2015 №
500, 23.06.2016 № 265, 26.09.2016 № 504, 16.11.2016 № 602, от 20.12.2016 № 678, от 15.02.2017 №
78,от 20.04.2017 № 182, от 21.12.2017 № 653/1, от 24.04.2018 № 226, от 24.12.2018 № 906/1 в части
финансирования на 2018 и 2019-2021 гг.
2. Определить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность в МО
«Первомайское сельское поселение» на 2019 и 2020-2021 годы» в 2019 году – в размере 6 293,0 тыс.
руб., в 2020 году – в размере 3144,0 тыс. руб. в 2021 году – в размере 3 144,0 тыс. руб.
3. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на 2019 год с учетом
возможностей средств бюджета, изложив мероприятия муниципальной программы «Безопасность в
МО «Первомайское сельское поселение» в новой редакции.
4. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации
МО «Первомайское сельское поселение» в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с
приложениями в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы
администрации

Глава администрации

С.И.Тищенков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
От 14.10.2014 г. № 284 с изменениями от 01.09.2015
года № 299, от 25.09.2015 года № 346, от 14.10.2015 года
№ 386, от 23.12.2015 года № 500, от 23.06.2016 года
№ 265, от 26.09.2016 года № 504, от 16.11.2016 года
№ 602, от 20.12.2016 года № 678,от 15.02.2017 года № 78,от 20.04.2017 № 182,
от 21.12.2017 года № 653/1, от 24.04.2018 года № 226, от 24.12.2018 года № 906/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»

2018 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»
Подпрограммы
1. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО
муниципальной программы «Первомайское сельское поселение».
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО
«Первомайское сельское поселение».
3. Повышение безопасности дорожного движения в МО «Первомайское
сельское поселение».
Цели программы
1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых
нужд водных объектов территории;
2. Сокращение лиц, погибших и пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествии (ДТП), сокращение количества дорожнотранспортных происшествий.
3. Защита населения, земельного пространства, объектов
производственного, социального и культурного назначения, а также
окружающей природной среды в пределах территории МО
«Первомайское сельское поселение» от ЧС природного и техногенного
характера, предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала,
сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальном
жилом фонде, в муниципальных учреждениях.
Задачи программы
1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО;
2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной
инфраструктуры.
3. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;
4. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших)
от огня людей и наносимого материального ущерба.
Основные мероприятия
1. Мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности
программы
и правоохранительной деятельности
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов муниципального образования
3. Обеспечение безопасности на водных объектах
4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
5. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
6. Содержание и ремонт автомобильных дорог
7. Мероприятия в сфере молодежной политики
Объем финансовых
Общий объем финансирования программы на 2017-2021 гг.
ресурсов с указанием
составляет 23 514,9 тыс. рублей, в т.ч.:
источников
финансирования
Объем финансирования на 2017 год составляет 3 544,0 тыс. рублей:
программы
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 544,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 7 389,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 7 389,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 6 293,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 6 293,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 3 144,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 144,0 тыс. руб.

Основание для разработки
программы

Разработчик программы
Ф.И.О., должность,
телефон руководителя
программы
Система управления и
контроль за выполнением
программы

Объем финансирования на 2021 год составляет 3 144,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 144,0 тыс. руб.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Постановление Правительства Ленинградской области от
18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки,
утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых
программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское
поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ».
Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
Тищенков Сергей Иванович, глава администрации МО «Первомайское
сельское поселение»
Т. 8 (81378) 68441
Реализация и финансирование Программы осуществляются в
соответствии с планом мероприятий Программы на основании
контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в которых определяются
условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы,
целевое использование средств и порядок представления отчетности.
Общий контроль за выполнением Программы
осуществляет глава администрации МО «Первомайское сельское
поселение» - Тищенков Сергей Иванович

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно общественную
безопасность, обеспечение пожарной безопасности, подготовке к гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций, а также безопасности на дорогах.
Органы местного самоуправления и руководители организаций, предприятий обязаны
оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе
с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о приемах и способах защиты населения.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов
проезжие части МО «Первомайское сельское поселение» оснащены «искусственными неровностями»,
что заставляет водителей принудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне.
С целью предупреждения
создания аварийных ситуаций и возникновению дорожнотранспортных происшествий на территории населенных пунктов МО необходимо установить
дополнительные «искусственные неровности» - «лежачие полицейские», дорожные и
информационные знаки. В соответствии с проектом дислокации дорожных знаков и дорожной

разметки на территории МО «Первомайского сельского поселения», необходимо дополнительно
установить дорожные и информационные знаки.
Администрацией поселения принимаются все необходимые меры по предупреждению
пожаров, повышению спроса с хозяйственных руководителей, активизации разъяснительной работы
среди населения, совершенствованию боевой подготовки личного состава, улучшению организации
тушения. Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности, администрацией
ежегодно вручаются памятки по пожарной безопасности населению, совместно разработанные с
государственной противопожарной службой. Наибольшее количество пожаров и более половины
ущерба приходится на жилой сектор.
Муниципальная программа направлена на повышение защищенности от пожаров жилого
сектора поселения, защиты территории от ЧС природного и техногенного характера, подготовки
населения в области ГО, повышение безопасности на дорогах МО.
2. Цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы:
1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов
территории;
2. Сокращение лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии
(ДТП), сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
3. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и
культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО
«Первомайское сельское поселение» от ЧС природного и техногенного характера, предупреждение
гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в
муниципальном жилом фонде, в муниципальных учреждениях.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО;
2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
3. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;
4. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого
материального ущерба.
3. Сроки реализации программы.
Программа реализуется без ограничений .
4. Основные мероприятия программы.
Основными мероприятия Программы являются:
1. Мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
муниципального образования
3. Обеспечение безопасности на водных объектах
4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
5. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
6. Содержание и ремонт автомобильных дорог
7. Мероприятия в сфере молодежной политики
5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных
результатов и показателей эффективности реализации программы.
Руководителем программы является заместитель главы администрации Тищенков Сергей
Иванович, которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а
также определяет формы и методы управления реализацией программы.
Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
обеспечивает координацию
деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и

рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.
Администрация МО «Первомайское сельское поселение» утверждает ежегодные планы и отчеты по
реализации Программы, перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
мероприятий Программы.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение поставленных задач.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются средства
областного бюджета и средства местного бюджета.
Общий объем финансирования программы на 2017-2021 гг. составляет 23 514,9 тыс. рублей,
в т.ч.:
Объем финансирования на 2017 год составляет 3544,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 544,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 7 389,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 7 389,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 6 293,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 6 293,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 3 144,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 144,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 3 144,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 3 144,0 тыс. руб.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров),
администрацией МО «Первомайское сельское поселение»
с исполнителями программных
мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом
мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в
текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений
программы.
7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации.
Отдел бюджетной политики и учета администрации МО «Первомайское сельское поселение»
обеспечивает выполнение программных мероприятий, вносит предложения по дополнениям и
изменениям в Программу. Оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы
осуществляет заместитель главы администрации Тищенков Сергей Иванович.
Общий контроль за выполнением программы осуществляет глава администрации МО
«Первомайское
сельское
поселение»
Тищенков
Сергей
Иванович

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
в МО «Первомайское сельское поселение»
Цели
1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд
подпрограммы
водных объектов территории;
2. Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Задачи
1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО;
подпрограммы
2. Укрепление законности в части привлечения к административной
ответственности правонарушителей.
Мероприятия
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения,
подпрограммы
объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к
подпрограмме.
Объем финансовых Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг. составляет
ресурсов с
5 000,0 тыс. рублей, в т.ч.:
указанием
источников
Объем финансирования на 2017 год составляет 700,0 тыс. рублей:
финансирования
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
подпрограммы
-местный бюджет 700,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 2800,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 2800,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.
Органы местного самоуправления и руководители организаций, предприятий обязаны оперативно
и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей, и по иным каналам о принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о приемах и способах защиты населения.
К сожалению, уровень преступности из года в год растет. Правоохранительные органы не
справляются с данной проблемой, поэтому есть необходимость привлечения населения МО
«Первомайское сельское поселение» к оказанию помощи правоохранительных органам в охране
общественного порядка на улицах и в общественных местах, борьба с хулиганством, пьянством,
содержанием притонов, хищением чужого имущества, детской безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних.
2. Цели и задачи подпрограммы.
Цели муниципальной подпрограммы:
1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов
территории;
2. Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Задачи муниципальной подпрограммы:
1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО;
2. Укрепление законности в части привлечения к административной ответственности
правонарушителей.
3. Сроки реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется без ограничений.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями подпрограммы являются обеспечение работы спецподразделений на
территории МО.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и
источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.
5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных
результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение поставленных задач.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства
областного бюджета и средства местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг. составляет 5 000,0 тыс.
рублей, в т.ч.:
Объем финансирования на 2017 год составляет 700,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 700,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 2 800,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 2 800,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 500,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 500,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров),
заключаемых администрацией МО «Первомайское сельское поселение»
с исполнителями
подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными,
областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной
финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом
мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в
текущем году, допускается формирование других мероприятий в рамках основных направлений
подпрограммы.
Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении
№1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Первомайское сельское поселение»

Мероприятие

Срок
финансирования
мероприятия

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб., в ценах года реализации мероприятия)

областной
местный
бюджет
бюджет
Основное мероприятие № 1 «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности»
2017
0,0
600,0
Обеспечение работы спецподразделений
2018
0,0
400,0
2019
0,0
400,0
2020
0,0
400,0
2021
0,0
400,0
2017
0,0
100,0
Обеспечение работы ДНД
2018
0,0
100,0
2019
0,0
100,0
2020
0,0
100,0
2021
0,0
100,0
Создание компонента видеонаблюдения сегмента
правопорядка и профилактики правонарушений аппаратнопрограммного комплекса автоматизированной системы
«Безопасный город» на территории МО «Первомайское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской
области
ИТОГО:

2019

Код целевой
статьи
расходов

всего

600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2300,00

0,0

2300,0

5 000,0

0,0

5 000,0

Приложение № 2

Отчет о реализации подпрограммы №1
«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Первомайское сельское поселение»
по итогам
_____________________________________________
(отчетный период (год))
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
1

План по программе на 201_ г.,
тыс. руб.
2

Фактическое исполнение,
тыс. руб.
3

Процент освоения от
программных расходов, %
4

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в МО «Первомайское сельское поселение»
Цели подпрограммы
1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от ЧС;
2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
4. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного,
социального и культурного назначения, а также окружающей природной
среды в пределах территории МО «Первомайское сельское поселение» от ЧС
природного и техногенного характера;
5. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд
водных объектов территории.
6. Предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение
материальных ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде, в
муниципальных учреждениях.
Задачи подпрограммы
1. Обучение неработающего населения МО «первомайское сельское
поселение» способам защиты и действиям в ЧС на базе учебноконсультационного пункта;
2. Закупка и установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед,
запрете купания, запрете посещения лесов;
3. Оснащение учебно-консультационных пунктов (УКП);
4. Предупреждение возникновения и развития ЧС;
5. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;
6. Оперативное реагирование и организация работ по ликвидации
последствий ЧС;
7. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории
МО.
8. Внедрение современных технических средств
пожарной профилактики и пожаротушения.
9. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от
огня людей и наносимого материального ущерба.
10. Повышение защищенности от пожаров жителей поселения,
обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы
профилактики пожаров и повышения активности населения.
Основные мероприятия 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
подпрограммы
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона.
3. Обеспечение безопасности на водных объектах.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения,
объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к
подпрограмме.
Объем финансовых
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг.
ресурсов с указанием
составляет 13314,9 тыс. рублей, в т.ч.:
источников
финансирования
Объем финансирования на 2017 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
подпрограммы
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 5 889,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 5 889,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 2 493,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 2 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
подпрограммными методами.
На территории Российской Федерации, и Ленинградской области в частности, сохраняется высокий
уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются
чрезвычайные ситуации) и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных
ситуаций, что заставляет искать решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и
предупреждения.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводится с учетом
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных
факторов.
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными
факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социальноэкономическую обстановку в МО «Первомайское сельское поселение».
Администрацией поселения принимаются все необходимые меры по предупреждению пожаров,
повышению спроса с хозяйственных руководителей, активизации разъяснительной работы среди
населения, совершенствованию боевой подготовки личного состава, улучшению организации тушения.
Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности, администрацией ежегодно
вручаются памятки по пожарной безопасности населению, совместно разработанные с государственной
противопожарной службой. Наибольшее количество пожаров и более половины ущерба приходится на
жилой сектор.
Сложившаяся крайне тревожная ситуация с пожарами связана с комплексом проблем финансового,
материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших
своего решения. Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов
исполнительной власти, самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов
обеспечения пожарной безопасности.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой
области позволит значительно снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал
поселения, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности от огня.
Муниципальная подпрограмма направлена на повышение защищенности от пожаров жилого
сектора поселения, защиты территории от ЧС природного и техногенного характера, подготовки
населения в области ГО. Подпрограмма является организационной и методической основой для
определения и реализации приоритетов в области подготовки ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и
обеспечения ПБ на территории поселения.
2. Цели и задачи подпрограммы.
Цели муниципальной подпрограммы:
1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от ЧС;
2.
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС;
3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в
ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
4. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и
культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО
«Первомайское сельское поселение» от ЧС природного и техногенного характера;
5. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов
территории.
6. Предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных
ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде, в муниципальных учреждениях.
Задачи муниципальной подпрограммы:
1. Обучение неработающего населения МО «первомайское сельское поселение» способам защиты
и действиям в ЧС на базе учебно-консультационного пункта;
2. Закупка и установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед, запрете купания,
запрете посещения лесов;
3. Оснащение учебно-консультационных пунктов (УКП);
4. Предупреждение возникновения и развития ЧС;
5. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;
6. Оперативное реагирование и организация работ по ликвидации последствий ЧС;
7. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории МО.
8. Внедрение современных технических средств пожарной профилактики и пожаротушения.
9. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и
наносимого материального ущерба.
10. Повышение защищенности от пожаров жителей поселения, обусловленных бытовыми
причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.
3. Сроки реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется без ограничений
4. Перечень основных мероприятий подпрограммы.
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона.
3. Обеспечение безопасности на водных объектах.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников
финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.
5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных
результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение поставленных задач.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства
областного бюджета и средства местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг. составляет 13 314,9 тыс.
рублей, в т.ч.:
Объем финансирования на 2017 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 5 889,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 5 889,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 2 493,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 2 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 1 644,0 тыс. рублей:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 1 644,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров),
заключаемых администрацией МО «Первомайское сельское поселение»
с исполнителями
подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными,
областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной
финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом
мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в
текущем году, допускается формирование других мероприятий в рамках основных направлений
подпрограммы. Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в
приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защите поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Первомайское сельское поселение»
Срок
финансирования
мероприятия

Мероприятие

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

областной
бюджет
Основное мероприятие № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2017
0,0
0,0
1. Расчистка подъездов к пожарным водоемам, очистка гидрантов
2018
0,0
0,0
и содержание прорубей на пожарных водоемах
2019
0,0
250,0
2020
0,0
250,0
2021
0,0
250,0
2. Содержание и ремонт, установка и замена пожарных гидрантов
2017
0,0
200,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
3. Проектирование, строительство и обустройство пожарных
2017
0,0
100,0
водоемов, установка пожарных емкостей в рамках подпрограммы
2018
0,0
0,0
«Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий» государственной
2019
0,0
840,0
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области» № 95-ОЗ от 14 декабря 2012
2020
0,0
180,0
года

4. Создание добровольных
населенных пунктах МО

пожарных

формирований

в

5. Оснащение пунктов для размещения необходимого пожарного
инвентаря, оборудования

6. Приобретение и содержание пожарно-технического

всего

Код целевой
статьи расходов

местный
бюджет
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
840,0
180,0

2021

180,0

0,0

180,0

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017

0,0
0,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
100,0

оборудования

7. Организация дежурства граждан и работников предприятий
МО в весенне-летний период

8. Телерадиотрансляции на пожарную тематику, изготовление и
размещение информационных стендов ПБ, плакатов, обучающих
материалов для УМЦ

9. Опашка и обновление минерализованных полос

10. Проектирование и оборудование специализированных
средств оповещения населения в местах массового пребывания

2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019

200,2
799,0
610,0
610,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
184,0
184,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200,2
799,0
610,0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
184,0
184,0

2020

184,0

0,0

184,0

2021

184,0

0,0

184,0

2017
2018
2019

20,0
20,0
20,0

0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
20,0

2020

20,0

0,0

20,0

2021

20,0

0,0

20,0

2017
2018
2019
2020
2018

300,0
142,0
0,0
0,0
5028,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
142,0
0,0
0,0
5028,7

11. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы местных
систем оповещения к РАСЦО ЛО
Основное мероприятие № 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
1. Оснащение учебно-консультационных пунктов
2017
0,0
60,0
60,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
75,0
75,0
2020
0,0
75,0
75,0
2021
0,0
75,0
75,0
2. Мероприятия по осуществлению на территории МО
2017
0,0
225,0
225,0
оповещения при ЧС
2018
0,0
200,0
200,0
2019
0,0
62,5
62,5

2020
62,5
2021
62,5
3. Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации
2017
0,0
0,0
ЧС
2018
0,0
0,0
2019
0,0
100,0
2020
0,0
100,0
2021
0,0
100,0
4. Приведение в готовность автотранспорта и пунктов
2017
0,0
0,0
временного размещения для эвакуации
2018
0,0
0,0
2019
0,0
37,5
2020
0,0
37,5
2021
0,0
37,5
5. Изготовление и распространение методических рекомендаций
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
10,0
2020
10,0
2021
10,0
6. Приобретение специализированной литературы по ГО
2017
0,0
20,0
2018
0,0
00,0
2019
0,0
20,0
2020
0,0
20,0
2021
0,0
20,0
7. Создание и поддержка в состоянии постоянной готовности к
2017
0,0
0,0
использованию технических систем управления ГО, систем
2018
0,0
90,0
оповещения населения
2019
0,0
50,0
2020
0,0
50,0
2021
0,0
50,0
8. Создание и содержание материально-технических запасов,
2017
0,0
70,0
медицинских и иных средств
2018
0,0
0,0
2019
0,0
20,0
2020
0,0
20,0
2021
0,0
20,0
Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности на водных объектах»
1. Закупка и установка предупреждающих аншлагов
2017
0,0
12,5
2018
0,0
25,0
2019
0,0
25,0
2020
25,0

62,5
62,5
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
37,5
37,5
37,5
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
0,0
90,0
50,0
50,0
50,0
70,0
0,0
20,0
20,0
20,0
12,5
25,0
25,0
25,0

2. Анализ воды, заключение СЭС о санитарном состоянии вод

ИТОГО:

2021
2017
2018
2019
2020
2021

25,0
12,5
0,0
0
0
0
13314,9

0,0
0,0
0,0
0,0

25,0
12,5
0,0
0
0

0,0

13314,9

Приложение № 2

Отчет о реализации подпрограммы №2
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защите поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в МО «Первомайское сельское поселение»
по итогам
_____________________________________________
(отчетный период (год))
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
1

План по программе на 201_ г.,
тыс. руб.
2

Фактическое исполнение,
тыс. руб.
3

Процент освоения от программных
расходов, %
4

