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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие гражданской обороны и защиты населения Крыловского 

 сельского поселения Ленинградского района на 2020 – 2022 годы»   

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Развитие гражданской обороны и защиты населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 – 2022 годы»   

 

Координатор  

муниципальной 

программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной 

программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

повышение уровня защиты населения и 

территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

выполнение полномочий администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит достичь следующих 

показателей: 
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программы повышение качества подготовки 

должностных лиц гражданской обороны в 

области гражданской обороны; 

увеличение охвата обучением 

неработающего населения в области 

гражданской обороны на территории 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

увеличение зон оповещения населения 

об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении ЧС;  

обеспечение безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020- 2022 годы 

этапы не предусмотрены 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  составит 

85,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 85,8 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития в сфере гражданской обороны и защиты населения 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Опыт последних войн и вооружённых конфликтов показывает, что в 

условиях массированного использования высокоточного оружия наиболее 

вероятными целями поражения могут стать промышленные, энергетические и 

транспортные объекты. При нанесении ударов по ним вероятно возникновение 

крупных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и экологических катастроф, 

сопровождающихся гибелью гражданского населения. 

На гражданскую оборону в законодательном порядке возложены 

обязанности защиты населения, материальных и культурных ценностей не 

только в военное, но и в мирное время (на случай ЧС природного и 

техногенного характера). Следовательно, силы и средства гражданской 

обороны должны быть задействованы незамедлительно и находиться в 

состоянии готовности к применению по назначению. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации к 

полномочиям администрации в сфере участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения относятся: 

1. Осуществление подготовки и поддержание в состоянии готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и действиям в 

этих ситуациях. 

2. Принятие решений о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение. 

3. Осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения ЧС. 

4. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

5. Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС.  

Анализ состояния гражданской обороны Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  показывает на необходимость решения 

следующих вопросов: 

повышение качества подготовки должностных лиц гражданской 

обороны в области гражданской обороны; 

увеличение охвата обучением неработающего населения в области 

гражданской обороны на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

увеличение зон оповещения населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС;  

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Решение вышеперечисленных проблем в области гражданской обороны 

на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

требует значительного финансового обеспечения. 

Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования 

программно-целевого метода и отсутствие надлежащих мер по преодолению 

сложившихся негативных тенденций приведут к снижению уровня 

безопасности населения Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в целом. 

Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в 

течение 2017-2019 годов реализовать конкретные мероприятия, способствующие 

совершенствованию гражданской обороны в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района, сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы на 

приоритетных направлениях развития гражданской обороны, произвести 

структурные изменения, отвечающие реальным требованиям к безопасности 

граждан и общества в целом. 

Необходимость решения сформулированных проблем программно-

целевым способом обусловлена следующими объективными причинами: 
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комплексным характером выявленных проблем; 

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия 

ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий. 

Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией стратегии 

национальной безопасности, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». Без использования программно-целевого 

метода решить вышеуказанные проблемы не представляется возможным. 
   

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Основной целью Программы является повышение уровня защиты 

населения и территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

Основной задачей Программы является выполнение полномочий 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь 

следующих показателей: 

повышение эффективности системы обучения населения в области 

гражданской обороны; 

совершенствование системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС; 

повышение эффективности системы управления гражданской обороны; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 года 

по 2019 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 

Программе 

 

 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 85,8 тыс. 

рублей (2020 – 85,8 тыс.руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 
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В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 
 
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
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массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 


