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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Защита населения и территории Коржовского сельского поселения

Ленинградского района от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Защита населения и территории Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от чрезвычайных ситуаций на

2018-2020 годы

Координатор
муниципальной

программы Коржовского
сельского поселения

Администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

Координатор
подпрограмм Коржовского

сельского поселения
отсутствует

Участники муниципальной
программы Коржовского

сельского поселения
отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной

программы
отсутствуют

Ведомственные 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы Коржовского 
сельского поселения

-  Реализация  единой  государственной  политики  в
области гражданской обороны, защиты населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района;
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Задачи муниципальной 
программы Коржовского 
сельского поселения

-  создание  устойчивой  системы  подготовки  и
обучения   неработающего  населения  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,     
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также  способам  защиты  от  опасностей,
возникающих при ведении военных   действий   или
вследствие этих действий;
-  создание  на  территории  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  устойчивой
системы   по сбору и обмену информации в области
защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,  а  также
своевременного  оповещения  и  информирования
населения  об  угрозе  возникновения  или  о
возникновении  чрезвычайной  ситуации,
оперативного   доведения   до   населения   
информации,   касающейся  безопасности
жизнедеятельности. 
-снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
-обеспечение  предупреждения  возникновения  и
развития  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, снижение ущерба и потерь
от чрезвычайных ситуаций;

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

В  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций: 
- повышение устойчивости территории к ЧС; 
-  повышение  готовности  населения  противостоять
ЧС и их последствиям, через организацию  процесса
обучения;  
-  отработка  взаимодействия  с  профильными
государственными  органами  и  службами  при
возникновении  или  при  возможности
возникновения ЧС;
-  развитие  и  совершенствование  системы  сбора  и
обмена информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС; 
-  развитие  и  совершенствование  системы
оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении ЧС; 

Этапы и сроки реализации 
программы

Срок реализации программы: 2018-2020 годы
Этапы реализации программы не предусмотрены
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, всего в т.ч.по 
годам и источникам 
финансирования 

Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Коржовского сельского поселения

Ленинградского района составляет 
37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 35,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс.рублей;

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами:

Гражданская  оборона  (ГО)  –  система  мероприятий  по  подготовке  к
защите  и  по  защите  населения,  материальных,  культурных  ценностей  на
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района, а так же
обучение  неработающего  населения  в  условиях  возникновения  угрозы
чрезвычайных  ситуация  для  населения  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

Программа предназначена  для осуществления  комплекса  мероприятий
направленных  на  обучение  населения  в  области  гражданской  обороны,
предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  защите  населения,  территорий  и
материальных  ценностей,   максимального  снижения  потерь  в  условиях
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  создание  и  развитие  устойчивой
системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций, организации в установленном порядке системы сбора
и  обмена  информацией  в  области  защиты  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций.

2. Основные целевые индикаторы и показатели программ:

2.1.  Чрезвычайная  ситуация  (ЧС) –  это  обстановка  на  определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы,  стихийного  или  иного  бедствия,  которые  могут  повлечь  или
повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или
окружающей  природной  среде,  значительные  материальные  потери  и
нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.2.  Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций –  это  аварийно-
спасательные и  другие  неотложные работы,  проводимые при возникновении
чрезвычайных  ситуаций  и  направленные  на  спасение  жизни  и  сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь,  а  также на  локализацию зон  чрезвычайных  ситуаций,
прекращение действия характерных для них опасных факторов.
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2.3.  Зона  чрезвычайной  ситуации –  это  территория,  на  которой
сложилась чрезвычайная ситуация. 

3.      Основные принципы системы ГО и ЧС и подготовки населения к действиям в
условиях ЧС

3.1.  Разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по
обучению населения и защите территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  от  чрезвычайных  ситуаций,  проведение  занятий  и
развитие учебно-материальной базы.

3.2. Обеспечение пропаганды знаний среди  неработающего населения
поселка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.3.  Осуществление  полномочий  в  области  защиты  населения  и
территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  от
чрезвычайных  ситуаций  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

3.4.  Сбор,  обработка,  обмен и  выдача  информации в  области  защиты
населения  и  территории   Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района от ЧС.

3.5.  Обучение  неработающего  населения  правильным  действиям  при
возникновении ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.

3.6.  Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий
ЧС.

3.7.  Создание,  в  пределах  своих полномочий,  резервов  финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

3.8.  Содействие  органам  государственной  власти  в  осуществлении
мероприятий по социальной защите неработающего населения, пострадавшего
от ЧС. Участие в  проведении гуманитарных акций.

3.9.  Реализация  прав  неработающего  населения  в  области  защиты от
ЧС.

4.      Категории граждан, попадающие под действие Программы

4.1.  Население,  проживающее  на  территории  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.

5. Основные направления и формы деятельности мероприятий Программы

5.1. Основными направлениями и формами деятельности мероприятий
Программы являются:

5.1.1.  Обучение  неработающего  населения  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  способам  защиты  и  действиям  в
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чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

5.1.2. Содействие в мероприятиях, связанных с полной или частичной
эвакуацией  населения  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района в случае, если такое решение будет принято соответствующим органом
государственной власти;

5.1.3.  Осуществление  в  установленном  порядке  сбора  и  обмена
информацией в области защиты населения и территорий от ЧС на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района; 

5.1.4.  Обеспечение  своевременного  оповещения  и  информирования
населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении  ЧС  всеми
доступными  способами  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района;

5.1.5. Осуществление финансирования  мероприятий в области защиты
населения  и  территорий  от  ЧС  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

5.1.6.  Создание  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  участия  в
ликвидации последствий ЧС на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района;

5.1.7. Содействие в организации и проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также содействие в поддержании общественного
порядка при их проведении; 

5.1.8.  Содействие  устойчивому  функционированию  организаций  на
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района в ЧС.

6.      Основные цели и задачи реализации Программы

6.1.  Планирование  и  осуществление,  в  пределах  своих  полномочий,
необходимых  мер  в  области  защиты  населения  и  территории  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от ЧС.

6.2.  Организация  обучения  неработающего  населения  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района способам защиты от опасностей,
появляющихся при возникновении ЧС различного характера, а также способам
защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие этих действий;

6.3.  Организация  оповещения  населения  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района об опасностях и угрозах возникновения ЧС;

6.4.  Организация  оповещения  населения  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района о полной или частичной эвакуации; 

6.5.  Содействие  специальным  формированиям  при  проведении
аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС;
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6.6. Содействие полицейским службам и другим специальным службам
в поддержании общественного порядка на территории  Коржовского сельского
поселения Ленинградского района в случае возникновения  ЧС.

7. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы 2018-2020 годы.
             Этапы реализации программы не предусмотрены

8.Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям
мероприятий муниципальной программы

8.1.  Муниципальным  заказчиком  Программы  является  администрация
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  .

8.2.  Основным  разработчиком  Программы  является  администрация
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

8.3.  Основным  исполнителем  Программы  является  администрация
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

8.4. Муниципальный заказчик:
8.4.1.      Контролирует  целевое  и  эффективное  использование

финансирования, направленного на исполнение  мероприятий Программы; 
8.5. Исполнитель Программы:
8.5.1.      Утверждает  ежегодную   смету  расходов  по  выполнению

мероприятий Программы на соответствующий год.

9. Оценка эффективности социально – экономических и экологических
последствий от реализации  муниципальной программы.

            9.1. В результате реализации Программы ожидается:
9.1.1  Повышение  устойчивости  территории  Коржовского  сельского

поселения Ленинградского района к различным видам ЧС;
9.1.2 Приобретение неработающим населением Коржовского сельского

поселения Ленинградского района необходимых навыков и знаний о способах
защиты  и  действиях  при  угрозе  возникновения  или  возникновения  ЧС
различных видов, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;

9.1.3  Повышение  качества  взаимодействия  с  профильными
федеральными и региональными органами и службами при возникновении или
при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;

9.1.4  Развитие  и  совершенствование  системы  по  сбору  и  обмену
информацией  в  области  защиты  населения  и  территории  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от ЧС;
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9.1.5  Развитие  и  совершенствование  системы  оповещения  населения
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  об  угрозе
возникновения или о возникновении  ЧС.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

10.1. Источниками финансирования Программы являются:
 Средства бюджета Коржовского сельского поселения Ленинградского 

района 37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:                           
   в 2018 году – 35,0 тыс. рублей;

             в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
             в 2020 году – 1,0 тыс.рублей;

11. Изменения и дополнения к Программе

Все  изменения  и  дополнения  к  настоящей  Программе  вносятся
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского района и
утверждаются соответствующими Постановлениями. 

12. Контроль за ходом реализации Программы

12.1.  Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

Глава Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района
В.В.Баранник
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