
Паспорт 

муниципальной программы 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

«Обеспечение безопасности населения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы 

 
1 Координатор 

муниципальной программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2 Координаторы подпрограмм администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

3 Участники муниципальной 

программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, население х.Белого. 

4 Подпрограммы 

муниципальной программы 
Подпрограмма «Об организации мероприятий в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы 
Подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского 

района» на 2019 - 2021 годы 

5 Ведомственные целевые 

программы 
 

6 Цели муниципальной 

программы 
- Реализация единой государственной политики 

в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района; 
-Создание устойчивой системы подготовки и 

обучения неработающего населения Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  
-Создание на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района устойчивой 

системы по сбору и обмену информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации, 

оперативного доведения до населения информации, 

касающейся безопасности жизнедеятельности. 

7 Задачи муниципальной 

программы 
- укрепление материально-технической базы, 

используемой в целях области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-повышение устойчивости территории к чрезвычайным 

ситуациям; 

-повышение готовности населения противостоять 

чрезвычайным ситуациям и их последствиям, через 

организацию процесса обучения;  

-отработка взаимодействия с профильными 

государственными органами и службами при 

возникновении или при возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 



-развитие и совершенствование системы сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
-развитие и совершенствование системы оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

8 Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

-повышение устойчивости территории 

поселения к различным видам чрезвычайных 

ситуаций; 

-приобретение неработающим населением 

необходимых навыков и знаний о способах защиты и 

действиях при угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций различных 

видов, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

-повышение качества взаимодействия с 

профильными федеральными и региональными 

органами и службами при возникновении или при 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также ликвидации их последствий; 

-развитие и совершенствование системы по 

сбору и обмену информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-развитие и совершенствование системы 

оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

9 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2019 - 2021 годы 

10 Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы, 
всего,  
в т.ч. по годам и источникам  

финансирования 

-объем средств для реализации Программы – 78,6 

тысяч рублей – средства бюджета поселения, из них: 

- 2019 год- 15,0 тысяч рублей; 

- 2020 год- 53,6 тысяч рублей; 

- 2021 год- 10,0 тысяч рублей. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Е.И.Небоян 


