
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     30.12.2022                                                                                                      № 696 
             п. Бугры                                                    

 

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

от 28.12.2021 № 469 «Об утверждении муниципальной  

программы «Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории  

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

 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального  района  Ленинградской  области  от  27.12.2021  

года  № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области постановляет: 

     1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению от 28.12.2021 года № 469 

«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы»: 

      1.1. В паспорте муниципальной программы строку: 

 

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. – 18 055,2 тыс. руб.;  

2025 г. – 18 055,2 тыс. руб.; 

2026 г. – 18 055,2 тыс. руб. 



     Заменить на: 

 

      1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к муниципальной программе 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

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

новой редакции согласно приложения к данному постановлению.  

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста ГО, ЧС и вопросам безопасности. 

 

 

Глава администрации                                                                                     И.В. Купина 

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 – 150 121,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. – 21 487,5 тыс. руб.;  

2023 г. – 22 944,3 тыс. руб.; 

2024 г. – 35 230,0 тыс. руб.;  

2025 г. – 35 230,0 тыс. руб.; 

2026 г. – 35 230,0 тыс. руб. 



                                                                                                                        
Приложение 1                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                                                     «Предупреждение и ликвидация последствий  

                                                                                                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории  

                                                                                                                                                                                                                              МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026 годы» 

 

 

 

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 50 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 

5. Проектирование искусственного пожарного 

водоема 

Ед. 0 1 0 0 0 0 

6. Проектирование ПРУ Ед. 0 0 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                                                     «Предупреждение и ликвидация последствий  

                                                                                                                                                                                                                       чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории  

                                                                                                                                                                                            МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026 годы» 

 

 

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   2022-2026 годы» 

N 

п/п 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Временная 

характерист

ика  

Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана статистических 

работ  

Срок 

предоставлени

я 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  

5. Проектирование искусственного 

пожарного водоема 

Ед. Годовая  Показатель равен количеству 

реализованных объектов 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 



6. Проектирование ПРУ Ед. Годовая Показатель равен количеству 

реализованных объектов 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                                                     «Предупреждение и ликвидация последствий  

                                                                                                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                               МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026 годы» 

 

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 

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» 

Администрация МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» (далее- 

Администрация),  

МКУ «Охрана 

общественного 

порядка» МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

(далее-МКУ ООП) 

Всего 21 487,5 22 944,3 35 230,0 35 230,0 35 230,0 150 121,8 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
21 487,5 22 944,3 35 230,0 35 230,0 35 230,0 150 121,8 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий, пожарная 

безопасность» 

Администрация 

 

Всего 7 940,0 8 183,0 20 363,0 20 363,0 20 363,0 77 212,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
7 940,0 8 183,0 20 363,0 20 363,0 20 363,0 77 212,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

"Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения "Охрана общественного 

порядка" 

МКУ ООП Всего 13 547,5 14 761,3 14 867,0 14 867,0 14 867,0 72 909,8 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
13 547,5 14 761,3 14 867,0 14 867,0 14 867,0 72 909,8 

Внебюджетные источники - - - - - - 



  

Приложение 4                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                     «Предупреждение и ликвидация последствий  

                                                                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории  

                                                                                                                                                                                               МО «Бугровское сельское поселение на   2022-2026 годы» 
 

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 2023 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 2023  

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 150 121,8  22 944,3 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС и 

стихийных бедствий, пожарная 

безопасность» 

Администрация 

 

2022 2026 77 212,0 

 

 

 

 

8 183,0 Х 



1.1.1. Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС и стихийных бедствий, 

пожарная безопасность 

Администрация 

 
2022 2026 77 212,0 8 183,0 Главный специалист ГО, ЧС и 

вопросам безопасности Асмус 

Е.В. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение деятельности  

муниципального казенного 

учреждения «Охрана общественного 

порядка» 

МКУ ООП 2022 2026 72 909,8 14 761,3 Х 

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниицпальных казенных учреждений 

МКУ ООП 2022 2026 72 909,8 14 761,3 Директор МКУ ООП Федоров 

О.Ю. 

 Итого по муниципальной программе Х Х Х 150 121,8  22 944,3 Х 

 Итого Администрация Х Х 77 212,0 8 183,0 Х 

 Итого МКУ ООП Х Х 72 909,8 14 761,3 Х 

 

 

 


