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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 ноября  2019 г.                  № 733/1/19                               с.Мирное 
 

  

О внесении изменений в Муниципальную программу  

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей 

на водных объектах на территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым» на 2018-2021 годы 

        

               

               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,  

администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Внести изменения в Муниципальную программу  «Чрезвычайные 

ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах 

на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым» на 2018-2021 годы, изложив в новой редакции 

(прилагается). 

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 

размещения на сайте Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым http://mirnoe-crimea.ru, а также на информационном 

стенде в здании администрации Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым (297503, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, д. 1). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

2608 



 

Председатель Мирновского 

сельского совета– глава администрации 

Мирновского сельского поселения                                                 Н.В. Лапшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Мирновского сельского поселения  

от 15.11.2019  № 733/1/19 «Об 

утверждении Муниципальной программы 

«Чрезвычайные ситуации, пожарная 

безопасность и безопасность людей на 

водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 

Крым» на 2018-2021 годы 
 

  

 Утверждена в новой редакции 

Постановлением  администрации   

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района  

Республики Крым   

15.11.2019  № 733/1/19 
 

 

 
 

 

 

Муниципальная программа  «Чрезвычайные ситуации, пожарная 

безопасность и безопасность людей на водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым» на 2018-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Мирное 

 

2019 год 

 

 

ПАСПОРТ 



Муниципальной программы  «Чрезвычайные ситуации, пожарная 

безопасность и безопасность людей на водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым» на 2018-2021 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и 

безопасность людей на водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым» на 2018-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Мирновского  сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

Заместитель главы администрации Мирновского 

сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 

Муниципальное бюджетное учреждение «МИРНОЕ» 

муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым 

Антитеррористическая комиссия муниципального 

образования 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по вопросам финансов и бухгалтерского учета  

администрации Мирновского сельского поселения;  

Заместитель главы администрации Мирновского 

сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

Муниципальное бюджетное учреждение «МИРНОЕ» 

муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водны объектах 

Цели 

муниципальной 

программы 

Совершенствование системы предупреждения терроризма 

и экстремизма, последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение уровня 

пожарной безопасности и уровня защищенности от 

возможных террористических посягательств, а также 

обеспечение необходимых условий для безопасной  

жизнедеятельности населения и устойчивого социально-

экономического развития Мирновского сельского 

поселения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение эффективной защиты населения и  

территорий от чрезвычайных  ситуаций, пожаров, 

происшествий на водных объектах. 

2. Создание эффективной системы противодействия 



терроризму и экстремизму. 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Результаты выполнения Программы: 

1.Повышение уровня безопасности граждан, 

проживающих на территории Мирновского сельского 

поселения. 

2.Сокращение количества преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах, в том числе 

совершенных несовершеннолетними. 

3.Повышение уровня информированности граждан в 

области пожарной безопасности. 

4.Повышение уровня информированности людей о 

поведении на водных объектах. 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

- благоустройство (расчистка)подъездных путей и 

площадок для разворота пожарной автотехники в местах 

забора воды из водоемов Мировского сельского 

поселения; 

- доля обустроенных пожарных водоемов на территории 

поселения; 

-доля ответственных должностных лиц за пожарную 

безопасность в учреждениях подведомственных 

администрации Мирновского сельского поселения, 

прошедших обучение по программе пожарно-

технического минимума; 

-количество несчастных случаев на воде в зоне водных 

объектов Мирновского сельского поселения;  

-доля территории поселения оборудованная системами 

уличного видеонаблюдения; 

-доля территории поселения, оборудованная системой 

уличного оповещения 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Этапы не определны 

2018-2021 года 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

указанием 

источников 

Объем финансирования Программы в 2018-2021 годах 

составляет  всего – 1 983 744,64 рублей, в том числе: 
Источни

ки 

финанси

рования 

Всего 2018 2019 2020 2021 

1 983 744,64 1 258 400,00 525 344,64 100 000,00 100 000,00 

местный 

бюджет 

1 983 744,64 1 258 400,00 525 344,64 100 000,00 100 000,00 

бюджет 

Республ

ики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



федерал

ьный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансирование Подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»  составляет:  1 983 744,64 рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 1 258 400,00 рублей; 

2019 год – 525 344,64 рублей; 

2020 год – 100 000,00 рублей.; 

2021 год – 100 000,00 рублей. 

Объемы финансирования программы подлежат 

ежегодной корректировки с учетом возможностей 

местного бюджета 
 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

1.В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения отнесены 

вопросы участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения. 

Сферой реализации программы является организация эффективной 

деятельности в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения. 

Перспективы социально-экономического развития Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым во многом 

зависят от уровня безопасности систем жизнеобеспечения, объектов 

экономической и социальной инфраструктуры, защищенности населения и 

территории от пожаров, терроризма и экстремизма. 

Уровень безопасности оказывается основным показателем 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований в области предупреждения и ликвидации последствий 



чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения.  

В этом контексте главной задачей предупреждения и ликвидации ЧС 

является осуществление заблаговременного комплекса мер, направленных на 

предупреждение и максимально возможное снижение рисков их 

возникновения, снижение материальных потерь и размеров ущерба 

окружающей среде, а также на сохранение жизни и здоровья людей в случае 

возникновения ЧС. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 

хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной 

деятельности химические опасные вещества, промышленные взрывчатые 

вещества, места (объекты) массового пребывания людей, в том числе 

учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты 

здравоохранения.  

Главная цель современных террористов – осуществление масштабных 

акций террористического и экстремистского характера, объектом 

воздействия которых становятся большие массы людей, и, тем самым, 

достигается максимальный резонанс в средствах массовой информации, 

создается напряженность и нестабильность в обществе. 

В  настоящее время задача предотвращения террористических и 

экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне как 

приоритетная. По заключению Национального антитеррористического 

комитета Российской Федерации уровень террористической опасности 

продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень 

опасности совершения террористических актов с использованием  

радиоактивных, химических и биологических компонентов.  

Угроза совершения террористических актов усиливается в связи с 

активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный 

характер.  

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 

Российской Федерации создает активизация деятельности молодежных 

объединений экстремистской направленности. Экстремистские организации 

используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, 

разногласия между политическими партиями и объединениями, другие 

факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и 

политических интересов.  

Террористы практически лишены возможности осуществлять 

подрывные действия силами крупных вооруженных формирований. Тем не 

менее, они не оставляют попыток совершения террористических актов,  и их 



деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по 

объектам жизнеобеспечения и местам с массовым скоплением людей.  

В силу компактности застройки Мирновского сельского поселения и, 

соответственно, высокой плотности населения последствия 

террористических актов на территории поселения могут иметь масштабный 

характер. 

Совершение террористических актов на критически важных и 

потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 

инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового 

пребывания людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан, а 

также социально-экономической стабильности на территории 

муниципального образования.  

На территории Мирновского сельского поселения  осуществляют свою 

деятельность 8 муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений культуры,  в каждом из которых одновременно 

могут находиться сотни детей.  

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что 

основными недостатками в системах безопасности муниципального 

образования Мирновское сельское поселение являются: 

 - отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны 

объектов и их периметров; 

 - отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

 - отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 

необходимые меры по защите объектов. 

Принятие Программы позволит обеспечить системный подход, более 

четкое распределение задач и функций, а также слаженность действий при 

решении органами местного самоуправления вопросов профилактики 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Мирновское сельское поселение. 

Программа является инструментом реализации полномочий 

Администрации Мирновского сельского поселения в профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности и направлена: 

 - на повышение уровня общественной безопасности; 

 - на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма; 

 - на выработку толерантного сознания, предупреждение проявлений 

ксенофобии, религиозного сепаратизма и этнической нетерпимости. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью 

координации деятельности и интеграции усилий органов местного 

самоуправления, иных заинтересованных ведомств и организаций в вопросах 

реализации эффективных мер по профилактике экстремизма и терроризма, 

снижению влияния негативных факторов в указанных сферах. 



Применение программно-целевого метода позволит разработать и 

реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и 

результативности в решении задач, направленных на совершенствование 

системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий на территории муниципального образования Мирновское 

сельское поселение. 

  Таким образом, реализация муниципальной программы 

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на 

водных объектах на территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района республики Крым на 2018-2021 годы» (далее - 

муниципальная программа) в более полном объеме позволит: 

- повысить уровень пожарной безопасности и уровень защищенности 

от возможных террористических посягательств на территории 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым; 

- обеспечить поддержание в готовности системы наружного 

противопожарного водоснабжения Мирновского сельского поселения и 

обеспечение пожарной безопасности в сельских лесах; 

- обеспечить безопасность людей на водных объектах Мирновского 

сельского поселения; 

- обеспечить организационную и административную деятельность по 

противодействию терроризму и экстремизму; 

- обеспечить выполнение  мероприятий по противодействию 

распространению идеологии терроризма и  экстремизма. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является совершенствование 

системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное 

снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение уровня 

пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных 

террористических посягательств в  муниципальных учреждениях, а также 

обеспечение необходимых условий для безопасной  жизнедеятельности 

населения и устойчивого социально-экономического развития Мирновского 

сельского поселения.     

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Обеспечение эффективной защиты населения и  территорий от 

чрезвычайных  ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах. 

2. Создание эффективной системы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 



Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2018 по 

2021 годы. 

 

IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы, характеризующих достижение указанных 

целей и решение поставленных задач в рамках реализации 

муниципальной программы 

                  

Реализация  программы   позволит   достичь   следующих результатов к 

концу 2021 года:                         

1.  Отсутствие  совершенных террористических актов на территории 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым; 

2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения;     

3. Отсутствие несчастных случаев на воде в зоне водных объектов 

Мирновского сельского поселения.    

 

V.  Обоснование включения подпрограмми ведомственных целевых 

программ в состав муниципальной программы 

 

В состав программы включена 1 подпрограмма. 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водны объектах».  

Реализация подпрограммы позволит достичь цели муниципальной 

программы - совершенствование системы предупреждения терроризма и 

экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня 

защищенности от возможных террористических посягательств на территории 

муниципального образования, а также обеспечение необходимых условий 

для безопасной  жизнедеятельности населения и устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования Мирновское сельское 

поселение. 

С помощью подпрограммы планируется: 

- совершенствовать систему защиты населения муниципального 

образования Мирновское сельское поселение  от чрезвычайных ситуаций; 

- реализовать мероприятия по повышению уровня пожарной 

безопасности территории муниципального образования; 

- поддержать в готовности системы наружного противопожарного 

водоснабжения Мирновского сельского поселения и обеспечение пожарной 

безопасности в сельских лесах; 

- обеспечить безопасность людей на водных объектах Мирновского 

сельского поселения; 



 - создания социальной среды, способной эффективно 

противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма и, как 

следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории поселения; 

- возрастания доли территории поселения,  оборудованной системами 

видеонаблюдения, и другими техническими средствами защиты. 

 

VI. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

VII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий, включенных в состав муниципальной 

программы 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

VIII. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет средств  бюджета муниципального образования Мирновское сельское 

поселение. 

Общий объем финансирования программы составляет – 1 983 744,64 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 258 400,00; 

2019 год – 525 344,64; 

2020 год – 100 000,00; 

2021 год – 100 000,00, 

Финансирование Подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»  составляет:  1 983 744,64 рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 1 258 400,00 рублей; 

2019 год – 525 344,64 рублей; 

2020 год – 100 000,00 рублей; 

2021 год – 100 000,00 рублей. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировки с учетом возможностей местного бюджета. 

 

IX. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

программы 

 

Реализация Программы осуществляется разработчиком Программы и 



соисполнителями. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между разработчиком и исполнителями Программы. 

Уполномоченным органом администрации по реализации 

муниципальной Программы является Заместитель главы администрации 

Мирновского сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Разработчик Программы: 

-организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы, несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки отчетности о ходе реализации 

Программы. 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят 

разработчику Программы предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу; 

- предоставляют разработчику Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (за первый квартал в срок до 15 апреля, за второй 

квартал в срок до 15 июля, за третий квартал в срок до  15 октября, по итогам 

года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным) и подготовки годового 

отчета; 

-заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с 

действующим законодательством с подрядными организациями на 

выполнение программных мероприятий; 

-подписывают акты выполненных работ в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами и договорами. 

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение 

утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет 

администрация Мирновского сельского поселения. 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение 

показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и 

использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление 

мониторинга реализации Программы отвечают соисполнители 

муниципальной программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности 

использования финансовых средств за весь период реализации 

представляется в администрацию сельского поселения в срок до 01 марта 



года следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их 

целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по 

окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования 

ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R 

рассчитывается по формуле: 
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где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
План

n
X  - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
Отч

n
X  - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного 

периода; 
План

n
F  - плановая сумма финансирования по Программе; 
Отч

n
F  - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 

При значении комплексного показателя эффективности реализации 

Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы 

признается высокой, при значении менее 80% - низкой. 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность  

и безопасность людей на водных объектах  

на территории Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 
 

Целевые индикаторы муниципальной программы 
 

 N  

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальная программа «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 
 

Подпрограмма  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водны объектах» 

1. Благоустройство (расчистка)  подъездных путей и 

площадок для разворота пожарной автотехники в 

местах забора воды из водоемов Мирновского 

сельского поселения 

% 100 100 100 100 

2. Доля обустроенных пожарных водоемов на территории 

поселения 

% 100 100 100 100 

3. Доля ответственных должностных лиц за пожарную 

безопасность в учреждениях подведомственных 

администрации Мирновского сельского поселения, 

прошедших обучение  по программе пожарно-

технического минимума 

% 100 100 100 100 

4. Количество несчастных случаев на воде в зоне водных 

объектов сельского поселения 

Единиц 0 0 0 0 

5. Уменьшение количества возгораний на территории 

Мирновского сельского поселения по отношению к 

предыдущему периоду 

Единиц 15 15 15 15 



6. Ликвидация сухостоя, опашка территории  га 11 12 12 12 

7. Установка знаков, издание и распространение буклетов 

(памяток) 

Единиц 1000 1000 1000 1000 

8.  Изготовление проектно-сметной документации системы 

уличного оповещения 

% 100 0 0 0 

9. Изготовление проектно-сметной документации системы 

уличного видеонаблюдения 

% 100 0 0 0 

10. Установка системы уличного оповещения 

муниципального образования Мирновское сельское 

поселение 

% 0 50 0 0 

11. Установка системы уличного видеонаблюдения  % 0 0 100 100 

12. Количество совершенных (попыток совершения) 

террористических актов на территории муниципального 

образования Мирновское сельское поселение 

Единиц 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность  

и безопасность людей на водных объектах  

на территории Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы 

 

 
N 

п/п 

Наименование 

подпрограмм,  

ведомственных 

целевых 

программ и 

основных 

мероприятий, 

включенных в 

состав 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель 

или участник 

программы) 

Срок 

реализации 

Объем финансирования по годам (рублей) Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

всего Бюджет 

муниципально

го 

образования 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма 



 1  «Чрезвычайные 

ситуации, 

пожарная 

безопасность и 

безопасность 

людей на 

водных 

объектах на 

территории 

Мирновского 

сельского 

поселения 

Симферопольс

кого района 

Республики 

Крым на 2018-

2020 годы»  

Заместитель 

главы 

администраци

и 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости 

населения; 

Отдел по 

вопросам 

финансов и 

бухгалтерског

о учета  

администраци

и 

Мирновского 

сельского 

поселения; 

МБУ  

«МИРНОЕ»  

2018 - 

2020 годы 

1 983 744,64 1 258 400 

 

525 344,64 100 000,00 

 

100 000,00 Последов

ательное 

снижени

е рисков 

чрезвыча

йных 

ситуаций

, 

обеспече

ние 

пожарно

й 

безопасн

ости, 

безопасн

ости 

людей на 

водных 

объектах 

Мирновс

кого 

сельског

о 

поселени

я, а 

также 

обеспече

ние 

необходи

мых 

условий 

для 

безопасн

ой  

Снижение 

защищенности 

населения от угроз 

чрезвычайных 

ситуаций, снижение 

уровня пожарной 

безопасности, 

снижение уровня 

защищенности 

населения, 

муниципальных 

учреждений от 

возможных 

террористических 

посягательств 

     



жизнедея

тельност

и 

населени

я, и 

устойчив

ого 

социальн

о-

экономи

ческого 

развития 

Мирновс

кого 

сельског

о 

поселени

я.  

Соверше

нствован

ие 

системы 

предупре

ждения 

террориз

ма и 

экстреми

зма, 

повышен

ие 

уровня 

защищен

ности 

населени



я от 

возможн

ых 

террорис

тических 

посягате

льств 

Всего 1 983 744,64 1 258 400 525 344,64 100 000,00 100 000,00   



Подпрограмма  

«Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на 

водных объектах на территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2021 годы» 

муниципальной программы  «Чрезвычайные ситуации, пожарная 

безопасность  и безопасность людей на водных объектах на территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2018-2021 годы» 

 

Паспорт 

подпрограммы  «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и 

безопасность людей на водных объектах на территории Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-

2020 годы» муниципальной программы  «Чрезвычайные ситуации, 

пожарная безопасность  и безопасность людей на водных объектах на 

территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2018-2021 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность  и 

безопасность людей на водных объектах на 

территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 

2018-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Мирновского  сельского 

поселения Симферопольского района Республики 

Крым; 

Заместитель главы администрации Мирновского 

сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«МИРНОЕ» муниципального образования 

Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

Соисполнители 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации Мирновского 

сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

Отдел по вопросам финансов и бухгалтерского 

учета  администрации Мирновского сельского 

поселения;  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«МИРНОЕ» муниципального образования 

Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

Цели подпрограммы Обеспечение эффективной защиты населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

предупреждение пожаров, происшествий на 



водных объектах, создание эффективной системы 

противодействия терроризму и экстремизму 

Задачи подпрограммы 1.Нормативно-правовое обеспечение, пропаганда и 

обучение населения в области  защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

2.Совершенствование системы защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

3.Совершенствование системы профилактики 

терроризма и экстремизма; 

4.Обеспечение антитеррористической 

защищенности 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- благоустройство (расчистка)  подъездных путей и 

площадок для разворота пожарной автотехники в 

местах забора воды из водоемов Мировского 

сельского поселения; 

- доля обустроенных пожарных водоемов на 

территории поселения; 

-доля ответственных должностных лиц за 

пожарную безопасность в учреждениях 

подведомственных администрации Мирновского 

сельского поселения, прошедших обучение  по 

программе пожарно-технического минимума; 

 -количество несчастных случаев на воде в зоне 

водных объектов Мирновского сельского 

поселения; 

- доля территории поселения, оборудованная 

системой уличного видеонаблюдения; 

-доля территории поселения, оборудованная 

системой уличного оповещения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 

подпрограмме 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

2018-2021 годы составляет 1 983 744,64 рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Мирновского 

сельского поселения 1 983 744,64 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2018 году – 1 258 400,00 рублей; 

в 2019 году – 525 344,64 рублей; 

в 2020 году – 100 000,00 рублей; 

в 2021 году – 100 000,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы создаст объективные 

условия реализации для: 

-обеспечения пожарной безопасности на 

территории поселения; 



- повышения эффективности системы наружного 

пожарного водоснабжения территории 

Мирновского сельского поселения и снижение 

материального ущерба от пожаров;  

- повышения защищенности территории сельских 

лесов от пожаров; 

- отсутствия несчастных случаев на воде в зоне 

водных объектов Мирновского сельского 

поселения; 

 -создания социальной среды, способной 

эффективно противодействовать любым 

проявлениям терроризма и экстремизма и, как 

следствие, отсутствие этих негативных проявлений 

на территории поселения; 

- возрастание доли территории муниципального 

образования оборудованной системой уличного 

видеонаблюдения и другими техническими 

средствами защиты до 100 %; 

- доля муниципальных учреждений, прошедших 

паспортизацию достигнет 100%.   
 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения отнесены 

вопросы участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

В соответствии с постановлением администрации Мирновского 

сельског опоселения Симферопольского района Республики Крым от 

13.10.2016 № 973/15 «О системе предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым» реализацию полномочий администрации Мирновского 

сельского поселения  в сфере предупреждения последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «МИРНОЕ» муниципального 

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым. 



Сферой реализации подпрограммы является организация 

эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах на территории поселения. 

Перспективы социально-экономического развития Мирновского 

сельского поселения во многом зависят от уровня безопасности систем 

жизнеобеспечения, объектов экономической и социальной инфраструктуры, 

защищенности населения и территории от опасностей чрезвычайных 

ситуаций. 

Уровень безопасности оказывается основным показателем 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований в области предупреждения ЧС и ликвидации их последствий.  

Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с 

массовым пребыванием людей.  

В целях своевременного и эффективного пожаротушения на 

территории Мирновского сельского поселения требуется обустройство мест 

водозабора в секторе частной застройки и на водных объектах поселения.  

Главной задачей предупреждения и ликвидации ЧС является 

осуществление заблаговременного комплекса мер, направленных на 

предупреждение и максимально возможное снижение рисков их 

возникновения, снижение материальных потерь и размеров ущерба 

окружающей среде, а также на сохранение жизни и здоровья людей в 

случае возникновения ЧС. 

В  настоящее время задача предотвращения террористических и 

экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне 

как приоритетная. По заключению Национального антитеррористического 

комитета Российской Федерации уровень террористической опасности 

продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 

Российской Федерации создает активизация деятельности молодежных 

объединений экстремистской направленности. Экстремистские организации 

используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, 

разногласия между политическими партиями и объединениями, другие 

факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и 

политических интересов.  

В силу компактности застройки Мирновского сельского поселения и, 

соответственно, высокой плотности населения последствия 

террористических актов на территории поселения могут иметь масштабный 

характер. 

Совершение террористических актов на критически важных и 

потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 

инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового 

пребывания людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан, 

а также социально-экономической стабильности на территории 

муниципального образования.  



Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, 

что основными недостатками в системах безопасности муниципального 

образования Мирновское сельское поселение являются: 

- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны 

объектов и их периметров; 

- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 

необходимые меры по защите объектов. 

Программа является инструментом реализации полномочий 

Администрации Мирновского сельского поселения в профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности и направлена: 

- на повышение уровня общественной безопасности; 

- на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма; 

- на выработку толерантного сознания, предупреждение проявлений 

ксенофобии, религиозного сепаратизма и этнической нетерпимости. 

Реализация подпрограммы также  позволит обеспечить эффективную 

защиту населения и  территорий от чрезвычайных  ситуаций, пожаров, 

происшествий на водных объектах.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, 

целевые индикаторы достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной защиты населения и  

территорий от чрезвычайных  ситуаций , пожаров, происшествий на водных 

объектах, создание эффективной системы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Задачами подпрограммы являются: 

1.Нормативно-правовое обеспечение, пропаганда и обучение 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

2. Совершенствование системы защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 

3.Совершенствование системы профилактики терроризма и 

экстремизма; 

4.Обеспечение антитеррористической защищенности территории 

поселения. 

Подпрограмма рассчитана на 2018 - 2021 годы. Решение проблемы 

обеспечение эффективной защиты населения и  территорий от 

чрезвычайных  ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах 

невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку 

предусматривается проведение большого количества долгосрочных 

мероприятий профилактического характера. Вместе с тем планировать 



реализацию подпрограммы на более длительный срок нецелесообразно 

вследствие постоянного изменения социально-экономического положения в 

Мирновском сельском поселении. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

 - благоустройство (расчистка)  подъездных путей и площадок для 

разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов 

Мирновского сельского поселения; 

- доля обустроенных пожарных водоемов на территории Мирновского 

сельского поселения; 

- доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность, 

прошедших обучение  по программе пожарно-технического минимума в 

учреждениях подведомственных АдминистрацииМирновского сельского 

поселения; 

- количество несчастных случаев на воде в зоне водных объектов 

муниципального образования; 

-доля территории поселения, оборудованная системой уличного 

видеонаблюдения; 

 -доля территории поселения, оборудованная системой уличного 

оповещения; 

-создание социальной среды, способной эффективно 

противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма и, как 

следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории 

поселения; 

- паспортизация Администрации Мирновского сельского поселения 

достигнет 100%. 

В результате реализации подпрограммы ожидается: 

-обеспечение пожарной безопасности на территории Мирновского 

сельского поселения; 

-повышение эффективности системы наружного пожарного 

водоснабжения территории поселения и снижение материального ущерба от 

пожаров;  

      - повышение защищенности территории сельских  лесов от пожаров; 

    -отсутствие несчастных случаев на воде в зоне водных объектов 

муниципального образования; 

 -повышение антитеррористической защищенности территории 

поселения;  

 -совершенствование системы профилактики терроризма и 

экстремизма. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы - 3 года. Начало реализации 

подпрограммы - в 2018 году, окончание - в 2021 году. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 



Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

реализовать следующие основные мероприятия: 

Задача 1. Нормативно-правовое обеспечение, пропаганда и обучение 

населения в области  защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

выполнение данной задачи будет осуществляться путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

1. Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области  

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

- приведение нормативных правовых актов муниципального 

образования Мирновское сельское поселение в соответствии с 

федеральным и республиканским законодательством. 

        Выполнение данного мероприятия способствует соответствию 

муниципальных нормативных правовых актов Мирновского сельского 

поселения нормативным правовым актам Российской Федерации.  

2. Мероприятия пропагандистского и обучающего характера. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

- изготовление и организация показа видеороликов противопожарной 

направленности и безопасности на водных объектах на официальном сайте 

поселения; 

- разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

- обучение ответственных должностных лиц за пожарную 

безопасность в учреждениях подведомственных Администрации 

Мирновского сельского поселения по программе пожарно-технического 

минимума. 

        Выполнение данных мероприятий позволит повысить грамотность 

действий  и информированность населения поселения, работников 

учреждений, учащихся в школах в действиях при     чрезвычайных 

ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Задача 2. Совершенствование системы защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций,  выполнение данной задачи будет 

осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий: 

3. Повышение пожарной  безопасности на территории 

муниципального образования Мирновское сельское поселение. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

- мероприятия по повышению пожарной безопасности на территории 

Мирновского сельского поселения; 

- благоустройство (расчистка)  подъездных путей и площадок для 

разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов 

Мирновского сельского поселения; 

- обустройство открытых пожарных водоемов на территории 

поселения (очистка и углубление, расчистка подъездных путей); 



- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

сельских  лесах. 

        Выполнение данных мероприятий способствует снижению 

вероятности  возникновения крупных  пожаров и увеличение возможностей  

реагирования работников объекта на  возникновение пожара, снижению 

материальных потерь. 

 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах поселения. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

 - изготовление и установка предупредительных аншлагов по 

опасностям на воде и на льду водных объектов. 

         Выполнение данных мероприятий способствует обеспечению 

безопасной обустроенной   зоны отдыха с минимально достаточным 

количеством  оборудования и  спасательными средствами,  отвечающих 

требованиям и   нормам действующего законодательства. 

Задача 3. Совершенствование системы профилактики терроризма и 

экстремизма,  выполнение данной задачи будет осуществляться путем 

реализации следующих основных мероприятий: 

        5. Разработка системных мероприятий по противодействию 

терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на 

территории муниципального образования.  В рамках реализации данного 

мероприятия осуществляется: 

- ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью 

совершения террористических актов на территории поселения;               

- участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов 

взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по 

пресечению террористических актов; 

- планирование мероприятий, направленных на недопущение 

проникновения представителей экстремистских объединений и организаций 

в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний 

различных уровней. 

Выполнение данных мероприятий способствуют отработке вопросов 

взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по 

пресечению террористических актов.     

6. Осуществление комплекса мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов террористических угроз. В 

рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

    - проведение проверок состояния антитеррористической 

защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные 

объекты,  места с массовым пребыванием людей - образовательные и 

лечебно-  профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, 

ЖКХ, энергетики, транспорта); 

     - проведение комплекса мер по обеспечению безопасности населения 

в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, 

объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений; 

    - проведение ежеквартального контроля антитеррористической 

защищенности объектов топливоэнергетического комплекса. 



Выполнение данных мероприятий способствуют повышению 

состояния антитеррористической защищенности объектов 

террористических угроз: потенциально опасных объектов,  мест с массовым 

пребыванием людей - образовательных и лечебно -  профилактических 

учреждений, объектов культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта,  

объектов топливоэнергетического комплекса. 

7. Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, 

политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости. В 

рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

- проведение мероприятий, направленных на недопущение 

экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и 

общественно политических мероприятий; 

- осуществление контроля за обстановкой в местах проведения  

досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты 

проявления социальной, национальной и религиозной розни; 

- проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных 

объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по 

предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные 

объединения экстремистской направленности; 

- организация размещения в средствах массовой информации 

материалов на антитеррористическую тематику. 

Выполнение данных мероприятий способствуют отсутствию 

экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и 

общественно политических мероприятий,  отсутствию фактов проявления 

социальной, национальной и религиозной розни, повышению 

информированности населения на антитеррористическую тематику. 

Задача 4. Обеспечение антитеррористической защищенности 

территории муниципального образования, выполнение данной задачи будет 

осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий: 

8.Обеспечение антитеррористической защищенности территории 

мунниципального образования. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется: 

-разработка проектно-сметной документации системы уличного 

оповещения и системы уличного видеонаблюдения; 

- установка системы уличного видеонаблюдения; 

- установка системы уличного оповещения. 

Выполнение данных мероприятий способствуют повышению уровня 

антитеррористической защищенности территории муниципального 

образования. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков, 

финансовых ресурсов и результатов реализации подпрограммы представлен 

в приложении к подпрограмме. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 



 

Выполнение намеченных мероприятий планируется осуществить за 

счет средств бюджета Муниципального образования Мирновское сельское 

поселение.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2021 годы 

составляет 1 983 744,64 рублей,  в том числе по годам: 

в 2018 году – 1 258 400,00 рублей; 

в 2019 году – 525 344,64 рублей; 

в 2020 году – 100 000,00 рублей; 

в 2021 году – 100 000,00 рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы указаны, исходя из расходов 

на реализацию мероприятий подпрограммы, и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый 

год. 

 

 
 



Приложение 

к подпрограмме 

  «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность 

и безопасность людей на водных объектах на  

территории Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района Республики  

Крым на 2018-2020 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы   «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах на 

территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Сроки 

исполн

ения 

Источник

и 

финансир

о-вания 

 

Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

    Всего 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Обеспечение эффективной защиты населения и  территорий от чрезвычайных  ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах 

Задача 1. Нормативно-

правовое обеспечение, 

пропаганда и обучение 

населения в области  

защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

 

 

 2018 – 

2020 г. 

Не 

требует 

финанси

рования 

-      



1.  

 

Подготовка 

муниципальных 

нормативно-

правовых актов в 

области  защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения, 

МБУ 

«Мирное» 

2018-

2020 г.г. 

Не 

требует 

финанси

рования 

- - - -  Соответствие 

нормативно-

правовых актов 

действующему 

законодательству 

2. Мероприятия 

пропагандистского и 

обучающего 

характера 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения, 

МБУ 

«Мирное» 

2018-

2020 г.г. 

Не 

требует 

финанси

рования 

- - - -  Грамотность 

действий  

населения 

поселения, 

работни-ков учре-

ждений, учащихся 

в     школах к 

действиям при    

чрезвычайных 

ситуациях, 

обеспечения 

пожарной   

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах;  

информационное 

обеспечение  по 

вопрозащиты  

населения и 

территорий от  

чрезвычайных 

ситуаций,      

обеспечения 

пожарной      

безопасности и 

безопасности 



людей на водных 

объектах          

Задача 2. 

Совершенствование 

системы защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций 

 2018-

2020 г.г 

 200 000,00 200 000,00 - - -  



3. Повышение 

пожарной  

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования  

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения, 

МБУ 

«Мирное» 

2018 -

2020 г.г. 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

Мирновск

ое 

сельское 

поселение 

200 000,00 200 000,00 - - - Снижение 

вероятности 

возникновения 

крупных   пожаров и 

увеличение 

возможностей  

реагирования 

работников 

объекта на   

возникновение 

пожара, снижение 

материальных 

потерь;  
обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

сельских лесах; 

поддержание  в 

рабочем состоянии 

водоемов; 

снижение 

материального 

ущерба от пожаров  



4. Обеспечение 

безопасности 

людей на водных 

объектах поселения 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения, 

МБУ 

«Мирное» 

2018-

2020г.г. 

Внебюдж

етные 

источник

и 

- - - -  Создание  

безопасной 

обустроенной   

зоны отдыха с 

минимально   

достаточным 

количеством;   

оборудования и    

спасательными 

средствами,  

отвечающих 

требованиям и   

нормам 

действующего        

законодательства 

Цель: Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму 

Задача 3. 

Совершенствование 

системы профилактики 

терроризма и 

экстремизма  

 2018 -

2020 

г.г. 

       

5. Разработка 

системных 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму на 

основе прогноза 

развития 

оперативной 

обстановки на 

территории 

Антитеррор

истическая  

комиссия 

муниципаль

ного 

образования 

2018 -

2020 

г.г. 

Не 

требует 

финанси

рования 

- - - -  Отработка 

вопросов 

взаимодействия 

при проведении 

первоначальных 

мероприятий по 

пресечению 

террористических 

актов 



муниципального 

образования  

 

 

6. Осуществление 

комплекса мер по 

обеспечению 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

террористических 

угроз 

Антитеррор

истическая  

комиссия 

муниципаль

ного 

образования 

2018 -

2020 

г.г. 

Не 

требует 

финанси

рования 

- - - -  Повышение 

состояния 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

террористических 

угроз: 

потенциально 

опасных объектов,  

мест с массовым 

пребыванием 

людей - 

образовательных и 

лечебно -  

профилактических 

учреждений, 

объектов культуры 

и спорта, ЖКХ, 

энергетики, 

транспорта,  

объектов 

топливоэнергетиче

ского комплекса 

 

7. 

Предупреждение 

проявлений 

экстремизма, 

ксенофобии, 

политического и 

религиозного 

сепаратизма, 

этнической 

нетерпимости 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения 

Антитеррор

истическая  

комиссия 

муниципаль

ного 

образования 

2018 -

2020 г.г. 
 - - - -  Отсутствие 

экстремистских 

проявлений в 

период проведения 

культурно-

массовых и 

общественно 

политических 

мероприятий; 

отсутствие фактов 

проявления 

социальной, 

национальной и 



религиозной розни; 

информированност

ь населения на 

антитеррористичес

кую тематику 

Задача 4. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

территории поселения 

 2018 -

2020 

г.г. 

Бюджет 

муниципа

льного 

образова

ния 

Мирновс

кое 

сельское 

поселени

е 

1 783 744,64  1 058 400,00 525 344,64 100 000,00 100 000,00  

8. Изготовление 

проектно-сметной 

документации 

системы уличного 

оповещения 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения 

2018 -

2020 

г.г. 

 1 058 400,00 

 

1 058 400,00 - -  Повышение 

уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

территории 

муниципального 

образования 

9. Иготовление 

проектно-сметной 

документакции 

системы уличного 

видеонаблюдения 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения 

2018 -

2020 г.г. 

 - - - -  Повышение 

уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

территории 

муниципального 

образования 

10. Установка 

системы уличного 

оповещения 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения 

2018 -

2020 г.г. 

 525 344,64 - 525 344,64 -  Повышение 

уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

территории 

муниципального 

образования 



11. Установка 

системы уличного 

видеонаблюдения 

Администра

ция 

Мирновског

о сельского 

поселения 

2018-

2020 г.г. 

 200 000,00 - - 100 000,00 100 000,00 

 

Повышение 

уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

территории 

муниципального 

образования 

Итого по программе     1 983 744,64 1 258 400,00 525 344,64 100 000,00 100 000,00  

 

 


