
 

  

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          14.12.2018                                                    №  419 

           п. Бугры 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

на территории МО «Бугровское сельское поселение 

на   2019-2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское 

сельское поселение», во исполнении постановления администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник» и на 

официальном сайте http//:www.admbsp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 

Скачкова А. Б. 

 

Глава администрации                                                                                                           Г.И. Шорохов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от «___» __________2018 года № ____ 

 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на   

2019-2023гг.» 

 

Паспорт муниципальной программы 

(далее – Программа) 

 

Наименование 

программы                    

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение 

на   2019-2023гг. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Исполнитель и 

участники программы 

Администрация МО «Бугровское сельское  поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области,  МКУ «Агентство по 

строительству и развитию территорий» БСП, иные коммерческие 

организации 

Цели       

программы                    

Реализация единой государственной политики в области защиты 

населения и территории  от чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

Задачи     

программы                    

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий, противодействие экстремизму и терроризму,  

материально – техническое оснащение мероприятий по 

предотвращению ЧС и стихийных бедствий; 

иные мероприятия 

Сроки реализации             

программы    

2019-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования     

программы    

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 – 37731,2  тыс. руб. 

2019 г. – 12730,9 тыс. руб. 

2020 г. –  11338,1 тыс. руб. 

2021 г. –  11454,2 тыс. руб. 

2022 г. - 1103,0 тыс. руб. 

2023 г. -  1105,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

и показатели 

эффективности 

- снижение количества погибших и травмированных людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- создание запасов материально-технических, медицинских 

продовольственных и иных средств; 

- 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. 

Система организации 

контроля   за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет главный 

специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» в установленном порядке 

 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

 

          Территория МО «Бугровское сельское поселение» может быть подвержена радиационной, 

химической опасности при возникновении 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. 

 

 

Раздел 2.  Перечень мероприятий муниципальной программы ««Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение на   2019-2023гг.» 

N  

п/п 

Мероприятия Ответстве

нный  

испол  

нитель 

(участник) 

Объемы и источники финансирования  

Код 

бюджетно

й 

классифи

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 



кации 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС, 

стихийных бедствий, 

антитеррористической 

безопасности и   пропаганда 

мероприятий 

Адм. 

МО«Бугро

вское 

сельск.пос

еление» 

       

1.1. Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

аварий, катастроф, 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

по противодействию 

экстремизма и 

терроризма 

 0309 

0100100010 
500 

 

100 100 

 

100 100 100 

1.2. Закупка информационной 

литературы 

профилактического 

характера и создание 

информационных 

уголков для обучения 

населения мерам защиты 

от ЧС, стихийных 

бедствий, по 

противодействию 

экстремизма и 

терроризма 

  100 

 

20 20 20 20 20 

1.3. Ремонт и обслуживание 

пожарных гидрантов  

 0310 

0100100010  
1750 

 

350 350 

 

350 350 350 

1.4 Обустройство пожарных 

водоемов: 

- дер. Мистолово, ул. 

Нижняя,уч.4А 

- дер. Мистолово, ул. 

Центральная,уч.56 

- дер. Савочкино, ул. 

Центральная, уч.14В 

  3850 

 

980 

    

    

    

   

 

   

  

1000 

 

 

 

 

 

 

870 

 

 

 

 

- - 

Итого по задаче 1   5200 1450 1470 

 

1340 470 470 

Задача 2. Материально-

техническое оснащение 

мероприятий по 

предотвращению ЧС, 

стихийных бедствий и 

антитеррористической 

безопасности 

Адм. МО 

«Буг-

ровское 

сельское 

поселени

е» 

       

2.1 Создание запасов 

материально-

технических, 

продовольственных, 

 0309 

0100200011 
111 20 21 22 23 25 



медицинских и иных 

средств 

2.2 Оснащение УКП (учебно-

консультационного 

пункта) 

  50 10 10 10 10 10 

2.3 Установка системы 

оповещения  

- дер. Савочкино 

 

   

850 

 

850 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2.4 Установка видеокамер на 

детских и спортивных 

площадках 

  3000 600 600 600 600 600 

2.5 Приобретение дизель-

генератора 

  700 700 - - - - 

Итого по задаче 2   4711 2180 631 632 633 635 

3. Иные мероприятия         

3.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Охрана общественного 

порядка» 

  0309 

0100300020 
27820,2 9100,9 9237,1 9482,2 0 0 

Итого по задаче 3   27820,2 9100,9 9237,1 9482,2 0 0 

Всего по муниципальной 

программе 

 

в т.ч. средства местного 

бюджета 

  37731,2 12730,9 11338,1 11454,2 1103 1105 

 
Руководитель программы: 

главный специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности __________________  /Скачков А.Б./ 

МО «Бугровское сельское поселение»  

 

 
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Предупреждение 

и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 

МО «Бугровское сельское поселение на   2019-2023гг.» 

Методы реализации Программы определяются администрацией МО «Бугровское сельское 

поселение» и предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 

выполнение Программы. 

     Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с нормативно – правовыми 

актами Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района и 

органов местного самоуправления. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также 

предприятий и организаций, на территории которых произошла чрезвычайная ситуация.  

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить надежную защиту 

населения и территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий вследствие: 

   подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий; 

   обеспечения готовности органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

    снижения расходов на ликвидацию и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для населения и объектов экономики; 

   снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 



 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение на   2019-2023гг.» 

 

Оценка эффективности реализации программы (О) вычисляется следующим образом: 

О = ДПП / ПИБС, где 

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые 

целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование 

бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:  

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы превышает 1,0; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности 

реализации программы составляет от 0,8 до 1,0; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8; 

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности 

реализации программы менее 0,5 

 

 

 

 

 


