
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.10.2021                                                                                             № 83 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 105  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие гражданской обороны и защиты  

населения Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

на 2020 – 2022 годы» 

 

 

В целях реализации в 2022 году программных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие гражданской обороны и защиты 

населения Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020 – 

2022 годы», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 105 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие гражданской обороны и 

защиты населения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

на 2020 – 2022 годы» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 

новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 358,4 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 103,3 тыс. руб.; 

2021 год – 210,1 тыс. руб.; 

2022 год – 45,0 тыс. руб. 

                                                                                                                        »; 



2 

 

б) абзац первый раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 358,4 

тыс.руб. (2020 – 103,3 тыс.руб., 2021 – 210,1 тыс.руб., 2022 – 45,0 тыс.руб.).»; 

2) приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (Кохан Н.Ю.) производить финансирование 

мероприятий по реализации указанной программы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год», предусматривающего соответствующее 

финансирование в 2022 году муниципальной программы «Развитие 

гражданской обороны и защиты населения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 – 2022 годы». 
 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

Проект согласован: 

Начальником финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю. Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 20.10.2021 № 83 

 

«Приложение 

к муниципальной программе 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района «Развитие 

гражданской обороны и защиты 

населения Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

на 2020 – 2022 годы» 

3. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Объем 

финанс

ирован

ия 

всего 

В том числе по годам (тыс.руб.) Ожидаемые результаты Муниципальный 

заказчик, 

исполнитель 

мероприятия 

2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Разработка нормативно-

правового и методического 

обеспечения деятельности в 

области снижения рисков и 

смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций 

федеральный 

бюджет  
- - - - Повышение эффективности  

реализация системы мер по 

снижению рисков, смягчению 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Повышение эффективности 

системы обучения населе-

ния, подготовки руководя-

щего состава и специалистов 

федеральный 

бюджет  
- - - - Повышение уровня подготовки 

населения и специалистов к 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 
краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



органов управления и сил 

гражданской обороны в 

Крыловском сельском 

поселении Ленинградского 

района 

другие источники - - - - времени района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Издание листовок, буклетов, 

памяток в области 

гражданской обороны и 

защиты населения. 

Размещение на сайте 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района информации по 

гражданской обороне и 

защите населения 
 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет  
- - - - Увеличение количества населения 

обученного правилам поведения, 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, от чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера, порядку 

действий по сигналам оповещения, 

приемам оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, правилам 

пользования коллективными и 

индивидуальными средствами 

защиты. 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района  

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Проверка и поддержание в 

состоянии постоянной 

готовности к использованию 

системы оповещения 

населения 
 

федеральный 

бюджет  
- - - - Обеспечение своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет - - - - 
местный бюджет 92,4 61,6 30,8 0,0 
другие источники - - - - 
всего 92,4 61,6 30,8 0,0 

 
5. Приобретение песчано-

солевой смеси 

федеральный 

бюджет  

- - - - Предотвращение ЧС в период 

зимней скользкости 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 137,5 0,0 137,5 0,0 

другие 

источники 

- - - - 

Всего 137,5 0,0 137,5 0,0 

 

  

6. Обеспечение безопасной 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений (обследование 

технического состояния 

федеральный 

бюджет  
- - - - Обеспечение своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 

Администрация 

Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет - - - - 
местный бюджет 128,5 41,7 41,8 45,0 
другие источники - - - - 



дамб, расчет вероятности 

вреда, изготовление 

паспорта безопасности ГТС, 

страхование ГТС) 

всего 128,5 41,7 41,8 45,0 

 

Итого по Программе 

федеральный 

бюджет  
- - - -   

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 358,4 103,3 210,1 45,0 
другие источники - - - - 
всего 358,4 103,3 210,1 45,0 

.» 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     О.А. Деркач 

 

 

 
 


