
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Предупреждение и ликвидация последствий  
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Паспорт муниципальной программы  

 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение 

на   2022-2026годы»  
(далее – Муниципальная программа) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 

2022-2026 годах 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;  

МКУ «Охрана общественного порядка» МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Цель муниципальной программы Реализация единой государственной политики 

в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Задачи муниципальной программы 1. Предупреждение и ликвидация последствий 

ЧС и стихийных бедствий, пропаганда 

мероприятий.  

2.Обеспечение деятельности  муниципального 

казенного учреждения "Охрана 

общественного порядка" 

 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной 

программы  

- снижение количества погибших и 

травмированных людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- создание запасов материально-технических, 

медицинских продовольственных и иных 

средств; 

- обеспечение жителям поселения условий для 

безопасной жизнедеятельности, повышение 

уровня профилактики правонарушений и 

снижение террористических и экстремистских 

угроз; создание, техническое обслуживание и 

дальнейшее развитие в этих целях 

муниципальных систем видеонаблюдения в 



 

 

 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 

 

         Обеспечение общественной безопасности населения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» является необходимым условием жизни и 

деятельности граждан, соблюдения их законных прав и свобод, 

эффективного функционирования управления, экономики, городского 

хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне 

параметров среды обитания. 

        Территория МО «Бугровское сельское поселение» может быть 

подвержена радиационной, химической опасности при возникновении 

населенных пунктах поселения; 

- повышение уровня знаний населения МО 

«Бугровское сельское поселение» действиям 

по сигналам гражданской обороны и мерам 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

соблюдения мер безопасности на воде;  

- снижение количества погибших и 

травмированных людей на водных объектах. 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы  

Нет 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - всего, 

в том числе по годам реализации 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, 

корректируемых на каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для 

финансирования программы, составляет: 

всего – 93 876,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 г. - 21 655,2 тыс. руб. 

2023 г. - 18 055,2 тыс. руб. 

2024 г. - 18 055,2тыс. руб. 

2025 г. - 18 055,2 тыс. руб. 

2026 г. - 18 055,2 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на 

потенциально-опасных объектах, расположенных в непосредственной 

близости.   

         В 4 -5 км северо-восточнее пос. Бугры расположен ФГУП РНЦ 

«Прикладная химия». При аварии или террористическом акте на ФГУП РНЦ 

«Прикладная химия», где имеются твердые и жидкие радиоактивные отходы, 

территория МО «Бугровское сельское поселение», так же может оказаться 

зараженной радиоактивными веществами. Радиационное заражение 

местности будет незначительным, но это не говорит о том, что население не 

получит поражения. Тщательное дозиметрическое обследование местности и 

правильные действия населения в зараженной зоне уменьшат риск 

поражения радиоактивными веществами.  

          Авария в объединении «Государственный институт прикладной 

химии» (ГИПХ) п. Кузьмолово, где хранятся запасы аммиака и фтористого 

водорода, может создать заражение на площади около 40 кв. км с глубиной 

распространения до 10 км. Время испарения и поражающего действия 

аммиака составит до 20 часов. 

          По территории Бугровского сельского поселения проходят 

магистральные газопроводы высокого давления (Ру 55 кгс/см, кв.), 

обслуживаемые Северным линейным производственным управлением 

магистральных газопроводов. Магистральные газопроводы являются 

объектами повышенной опасности, повреждение которых может нанести не 

только крупный материальный ущерб, но и привести к несчастным случаям. 

Охранная зона вдоль трассы газопроводов – 25 метров от оси с каждой 

стороны и по периметру ограждения ГРС – 100 метров во все стороны. 

           Учитывая наличие потенциально-опасных объектов, а так же близость 

объектов с радиоактивными и химическими веществами, при авариях на 

которых может образоваться зона радиоактивного и химического заражения, 

что может привести к поражению населения и ущербу в производстве, 

необходимо заблаговременно планировать мероприятия по защите 

населения, снижению возможного ущерба, действия органов управления и 

сил поселения, объектов экономики по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

         На территории муниципального образования отсутствуют 

оборудованные пляжи и места массового отдыха людей на водоемах. 

Необходимо заблаговременно планировать мероприятия по недопущению 

купания людей в необорудованных для этого местах. 

         Стремительное развитие МО «Бугровское сельское поселение», рост 

темпов жилищного строительства и численности населения требуют от 

администрации принятия эффективных мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности людей: ежегодной корректировки и уточнения плана 

гражданской обороны и защиты населения МО «Бугровское сельское 

поселение»; поддержания в постоянной готовности к использованию и 

дальнейшего развития муниципальной (местной) системы оповещения в 

целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения 



о чрезвычайных ситуациях; создания и пополнения запасов в целях ГО и ЧС 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля, материально – технических, 

медицинских и других средств в соответствии с установленными 

законодательством нормами и предъявляемыми требованиями; оборудования 

и оснащения УКП ГО и ЧС в целях подготовки и обучения населения в 

области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций; повышения уровня безопасности 

жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, 

террористических и экстремистских угроз, создания муниципальных систем 

видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; совершенствования 

первичных мер пожарной безопасности, обеспечения населенных пунктов 

МО «Бугровское сельское поселение» источниками наружного 

пожаротушения по установленным нормам. 

       Решение накопившихся проблемных вопросов в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций и по вопросам безопасности может быть 

обеспечено при наличии стратегии и применении организационно– 

финансовых программных механизмов, взаимодействия и координации всех 

имеющихся ресурсов. 

 

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации программы 

 

         Основными целями программы являются совершенствование ведения 

гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, оповещение населения, профилактика правонарушений, 

террористических и экстремистских угроз, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения, устойчивого 

социально– экономического развития МО «Бугровское сельское поселение». 

         Для достижения поставленных целей предполагается решить 

следующие первоочередные задачи:  

- ежегодно уточнять и корректировать план гражданской обороны и защиты 

населения в соответствии с темпами развития поселения; 

- совершенствовать ведение гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

поддерживать в постоянной готовности к использованию муниципальную 

систему оповещения населения об угрозах военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуациях; 

- создавать и пополнять запасы в целях гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 

а также материально– технических, медицинских и других средств, создать 



резервы и запасы материальных ресурсов в целях предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 

- повышать уровень готовности и оснащенности сил и средств Бугровского 

муниципального звена РСЧС к проведению возможных аварийно– 

спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствовать пропаганду знаний и подготовку населения в области 

гражданской обороны, способам защиты при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении террористических актов, 

противодействию экстремизму на территории поселения; 

- профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, 

создание и развитие в этих целях систем видеонаблюдения в населенных 

пунктах поселения, создание условий для деятельности и оснащения ДНД 

необходимым имуществом; 

- совершенствование первичных мер пожарной безопасности, обеспечение 

населенных пунктов поселения источниками наружного пожаротушения по 

установленным нормам, приобретение и пополнение средств пожаротушения 

и защиты для ДПД и НАСФ; 

- повышение уровня информированности населения по действиям на водных 

объектах. 
 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

       

      В целях выполнения муниципальной программы предусматривается 

реализация следующих процессных мероприятий: 

1. Для решения задачи «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 

стихийных бедствий, пропаганда мероприятий»:  

    1.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и 

техногенного характера, ГО: 

 - модернизация и техническое обслуживание систем оповещения; 

 - создание запасов (закупка) материально-технических средств по ГО и ЧС; 

 - разработка и изготовление памяток, наглядной агитации по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС, действиям населения при возникновении 

ЧС; соблюдение мер безопасности и первой помощи, пострадавшим на 

водных объектах; 

 - оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержания 

общественной безопасности на территории поселения.  

 

  1.2. Обеспечение пожарной безопасности: 

  - очистка пожарных водоемов и их обслуживание; 

  - организация закупок брошюр, буклетов, памяток профилактического 

характера на территории поселения; 

  - создание запасов (закупка) материально-технических средств; 

  - модернизация (ремонт) пожарных гидрантов и их обслуживание.  



       2. Для решения задачи «Обеспечение деятельности  муниципального 

казенного учреждения «Охрана общественного порядка»: 

       2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниицпального казенного 

учреждения:  

    - расходы на выплаты по оплате труда специалистам МКУ ООП; 

    - приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования учреждения; 

    -  обслуживание системы видеонаблюдения на территории поселения.      

 

4. Приложения к муниципальной программе 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены 

в Приложении 2 к Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен 

в Приложении 3 к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе; 
 

 



                                                                                                                                                                     
Приложение 1                                    

 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026годы» 
1. Количество пожарных гидрантов на 

территории поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

Ед. 42 42 44 46 58 50 

2. Техническое освидетельствование 

пожарных водоемов 

Ед. 14 14 16 18 20 22 

3. Количество систем оповещения на 

территории поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

Ед. 11 11 12 12 12 14 

4. Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на территории поселения 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета     показателей (индикаторов) муниципальной 

программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026годы» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Временная 

характерис

тика  

Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок 

предоставлен

ия 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю  

Реквиз

иты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество пожарных гидрантов на 

территории поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

Ед. Годовая Значение показателя равно количеству 

пожарных водоемов на территории 

поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

2. Техническое освидетельствование 

пожарных водоемов 

Ед. Годовая Суммирование данных 

 
До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

3. Количество систем оповещения на 

территории поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

Ед. Годовая Значение показателя равно количеству 

систем оповещения на территории 

поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

4. Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на территории 

поселения 

Ед. Годовая Суммирование данных 

 
До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ ООП  

 

 



Приложение 3                                    

 

 

План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение на   2022-2026годы» 

 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

на территории МО «Бугровское 

сельское поселение на   2022-

2026годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация),  

МКУ «Охрана 

общественного 

порядка» МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

(далее-МКУ ООП) 

Всего 21 655,2 18 055,2 18 055,2 18 055,2 18 055,2 93 876,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
21 655,2 18 055,2 18 055,2 18 055,2 18 055,2 93 876,0 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

"Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий, пропаганда 

Администрация 

 

Всего 8 140,0 4 540,0 4 540,0 4 540,0 4 540,0 26 300,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 8 140,0 4 540,0 4 540,0 4 540,0 4 540,0 26 300,0 



мероприятий" образования 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

"Обеспечение деятельности  

муниципального казенного 

учреждения "Охрана общественного 

порядка" 

МКУ ООП Всего 13 515,2 13 515,2 13 515,2 13 515,2 13 515,2 67 576,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
13 515,2 13 515,2 13 515,2 13 515,2 13 515,2 67 576,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 
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Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение на   2022-2026годы» 
(наименование муниципальной программы) 

на 2022 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий на территории 

МО «Бугровское сельское поселение 

на   2022-2026годы» 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), МКУ 

«Охрана общественного 

порядка» МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

(далее-МКУ ООП) 

2022 2026 93 876,0  21 655,2 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

"Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий, пропаганда 

мероприятий" 

Администрация 

 

2022 2026 26 300,0 

 

 

 

 

8 140,0 Х 



1.1.1. Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС природного и 

техногенного характера, ГО 

Администрация 

 

2022 2026 14 200,0 4 040,0 Главный специалист ГО, ЧС и 

вопросам безопасности 

Шестирикова Е.В. 

1.1.2. Обеспечение пожарной безопасности Администрация 

 

2022 2026 12 100,0 4 100,0 Главный специалист ГО, ЧС и 

вопросам безопасности 

Шестирикова Е.В. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение деятельности  

муниципального казенного 

учреждения «Охрана общественного 

порядка» 

МКУ ООП 2022 2026 67 576,0 13 515,2 Х 

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниицпальных казенных учреждений 

МКУ ООП 2022 2026 67 576,0 13 515,2 Директор МКУ ООП Федоров 

О.Ю. 

 Итого по муниципальной программе Х Х Х 93 876,0  21 655,2 Х 

 Итого Администрация Х Х 26 300,0 8 140,0 Х 

 Итого МКУ ООП Х Х 67 576,0 13 515,2 Х 

 

 

 

 

 

 

 


