
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2022 № 130 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения на территории поселения Киевский» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 21.12.2004 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением администрации поселения Киевский от 

15.11.2019 № 162 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ поселения Киевский», Уставом поселения 

Киевский, постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Киевский И.И. Обухова. 

 

Глава администрации поселения Киевский                                            Н.М. Волков 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 28.10.2022 № 130 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

поселения Киевский» 

 

Наименование 

Муниципальной программы 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории поселения Киевский 

Основания для разработки 

муниципальной программы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральный закон от 

21.12.2004 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Устав поселения 

Киевский 

Муниципальный Заказчик 

муниципальной программы 

Администрация поселения Киевский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел по ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работе администрации 

поселения Киевский. 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

поселения Киевский. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории поселения 

Киевский. 

Задачи муниципальной 

программы 

Осуществление подготовки и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для 



защиты населения поселения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

2023-2025 гг. 

Ответственный Исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работе администрации 

поселения Киевский. 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий на территории 

и в границах поселения Киевский» 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения Киевский» 

 

Подпрограмма 3 «Мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения поселения Киевский от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Подпрограмма 4 «Мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский» 

 

Подпрограмма 5 «Мероприятия по 

предупреждению терроризма и экстремизма на 

территории поселения Киевский» 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной  программы 

Общий объем средств: 

1 515 000,00 руб. из них: 

2023 –505 000,00 руб. 

2024 –505 000,00 руб. 

2025 – 505 000,00 руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения 

Киевский. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной  

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит повысить уровень 

безопасности населения поселения Киевский от 

пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера за счет: 

- снижения количества пожаров, гибели и 

травматизма людей на пожарах; 

- снижения общего уровня риска возникновения 
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чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- снижения материального ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории поселения.  

Контроль за реализацией 

муниципальной  

программы 

Контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется администрацией 

поселения Киевский 

 

Раздел II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

 Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной 

средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. На территории поселения расположены 

объекты газового хозяйства, а также 2 газовых котельных и 4 крышных-газовых 

котельных малой мощности. Источником повышенной потенциальной опасности 

также является сеть магистральных и местных газопроводов, автомобильных и 

железнодорожных магистралей, по которым перемещаются химические и 

взрывопожароопасные грузы. Территория поселения подвержена воздействию 

различного спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность 

представляют чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным разливом 

химически-опасных веществ на железной дороге. 

 Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся 

социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция 

ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения 

качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ 

технологического оборудования. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития поселения. 

 Основная масса пожаров приходится на частный жилой сектор. Так, частота 

пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и 

эффективность противопожарных мероприятий, деятельность государственных и 

муниципальных органов власти и мер, предпринимаемых населением. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности 

являются: 

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности 

населения; 

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 

жизни и здоровью. 

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение 

рисков пожаров, являются: 



- оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного 

самоуправления и организаций, направляемых на решение проблем пожарной 

безопасности; 

- строительство и реконструкция систем и источников наружного пожарного 

водоснабжения; 

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных формирований; 

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и 

оповещения населения. 

Предусмотренные мероприятия муниципальной программы позволят снизить 

вероятность проявления террористических угроз.  

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень безопасности 

населения поселения Киевский от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования, что в свою 

очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению 

материального ущерба. 

 

Раздел III. Цели, задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

Цель муниципальной программы - повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения поселения Киевский. 

Задачи муниципальной программы - осуществление подготовки и повышения 

уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций. 

Цель подпрограммы 1 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в 

границах поселения Киевский»: 

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

- повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера; 

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого социально-экономического развития поселения Киевский; 

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 

Задачи подпрограммы 1 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в 

границах поселения Киевский»: 

- совершенствование системы оповещения населения, мониторинга, контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение готовности сил и средств, имеющихся на территории поселения 

Киевский, к реагированию на чрезвычайные ситуации; 

- разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей, оценке рисков 

и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 

Цель подпрограммы  2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения Киевский»: 

- повышение уровня пожарной безопасности на территории поселения Киевский; 



Задачи подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения Киевский»: 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории поселения 

Киевский; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 

населенных пунктах, входящих в состав поселения Киевский, и профилактика 

пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 

Цель подпрограммы 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения 

поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»: 

- создание и содержание запасов материально-технических и иных средств, в том 

числе средств индивидуальной защиты, в целях гражданской обороны, а также 

создание и использование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения 

Киевский; 

- подготовка к мероприятиям по эвакуации населения в безопасные районы. 

Задачи подпрограммы 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»: 

- создание, использование, обновление и обслуживание материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения Киевский; 

- наращивание материального и инженерно-технического резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

поселения Киевский; 

- обучение населения в области гражданской обороны, повышение уровня 

готовности функционирования при объявлении чрезвычайных ситуаций и в 

особый период. 

Цель подпрограммы 4 «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский»: 

- обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования. 

Задачи подпрограммы 4 «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский»: 

- оборудование зон рекреации спасательным снаряжением и инвентарем, а также 

оборудование спасательных постов и пунктов для оказания первой медицинской 

помощи; 

- информирование населения по правилам поведения на водных объектах, об 

ограничениях водопользования в границах муниципального образования. 

Цель подпрограмма 5 «Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма на территории поселения Киевский»: 

- организации и проведении на территории поселения предупредительно-

профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма; 
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- проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма,  

Задачи подпрограмма 5 «Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма на территории поселения Киевский»: 

 - оборудование мест массового пребывания людей и мест проведения 

праздничных мероприятий в границах поселения техническими средствами 

безопасности; 

 - информирование населения о действиях при угрозе и (или) совершения 

террористического акта, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий. 

 

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2025 гг. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета 

поселения Киевский (приложение 1). 

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

1 515 000,00 рублей, в том числе: 

 - Подпрограмма 1 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в 

границах поселения Киевский» - 300 000,00 руб.; 

 - Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения Киевский» 300 000,00 руб.; 

 - Подпрограмма 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» -360 000,00 руб.; 

 - Подпрограмма 4 «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский» - 255 000,00 руб.; 

 - Подпрограмма 5 «Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма на территории поселения Киевский» - 300 000,00 руб. 

 

Раздел VI. Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

 

 Информацию о реализации муниципальной программы, обеспечении 

достижения ее целей и поставленных задач обобщает начальник отдела по ГО и 

ЧС, общественной безопасности и мобилизационной работе администрации 

поселения Киевский. 

consultantplus://offline/ref=65F77533C021868A376132991CF91D0F6776B81E17849863A311D5FA4A41924C8D44A0ED67248C25p1D6M
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 Ответственный Исполнитель программы до 1 марта года следующего за 

отчетным готовят годовой отчет о выполнении муниципальной программы и 

представляют его главе администрации поселения Киевский. 

 После окончания срока реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель представляют главе администрации поселения 

Киевский не позднее 1 мая года следующего за отчетным итоговый отчет о ее 

реализации. 

 Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать: 

 - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов; 

- сведения об использовании средств бюджета поселения по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки; 

 - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный 

исполнитель направляет главе поселения Киевский оперативный отчет о 

выполнении муниципальной программы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 

текущего финансового года до 15 числа месяца, следующего за отчетным.  

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы представляется по 

форме согласно приложению 5 к настоящей муниципальной программе.  

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы представляется по 

форме согласно приложению 6 к настоящей муниципальной программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

форме согласно приложению 7 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 Система программных мероприятий направлена на реализацию целей и 

задач, определенных муниципальной программой и представлена в приложениях 

2, 3, 4 к настоящей программе. 

   

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Администрация поселения Киевский в ходе реализации муниципальной 

программы осуществляет в пределах своих полномочий координацию программы 

и подготавливает предложения по уточнению перечня программных 

мероприятий. 

 

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы 

 

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией поселения Киевский. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» 

 

  

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм 
Объем финансирования (руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в границах 

поселения Киевский 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения Киевский 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

3 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения 

Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 

4 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории поселения Киевский  

85 000,00 85 000,00 85 000,00 255 000,00 

5 Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории 

поселения Киевский 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

 ИТОГО: 505 000,00 505 000,00 505 000,00 1 515 000,00 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

 Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» 

на 2023 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Приме

чание 

2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

территории и в границах поселения Киевский» 

 1.1. Оборудование пункта обогрева  Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 70 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

1.2 Изготовление баннеров и 

тематических листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 1:  

2 мероприятий 

  100 000,00   

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Киевский» 

2.1. Обновление первичных мер 

пожаротушения 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

 



администрации поселения 

Киевский 

2.2. Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

  

2.3. Обновление оборудования 

учебно-консультационного 

пункта (учебное пособие, 

макеты) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 20 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 2: 

3 мероприятия 

  100 000,00   

3. «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

3.1. Изготовление 

информационных щитов, 

листовок, плакатов по ГО 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 40 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.2. Закупка средств защиты Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.3. Создание запасов МТС Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 3: 

3 мероприятия 

 . 120 000,00   

4.  «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский» 

4.1. Сезонная замена знаков на 

водоемах, приобретение новых 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

 



знаков взамен утраченных мобилизационной работе 

администрации 

4.2 Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 35 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 4: 

2 мероприятия 

  85 000,00   

5. «Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Киевский» 

5.1. Изготовление 

информационных плакатов и 

листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

5.2. Изготовление мобильных 

противотаранных заграждений 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 5: 

2 мероприятия 

  100 000,00   

ВСЕГО:     505 000,00   



Приложение 3 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» на 2024 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Приме

чание 

2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

территории и в границах поселения Киевский» 

 1.1. Оборудование пункта обогрева  Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

  

1.2 Изготовление баннеров и 

тематических листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 1: 

2 мероприятий 

  100 000,00   

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Киевский» 

2.1. Обновление первичных мер 

пожаротушения 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

 



Киевский 

2.2. Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

  

2.3. Обновление оборудования 

учебно-консультационного 

пункта (учебное пособие, 

макеты) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 20 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 2: 

3 мероприятия 

  100 000,00   

3. «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

3.1. Изготовление 

информационных щитов, 

листовок, плакатов по ГО 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 40 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.2. Закупка средств защиты Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.3. Создание запасов МТС Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 3: 

3 мероприятия 

 . 120 000,00   

4.  «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский» 

4.1. Сезонная замена знаков на 

водоемах, приобретение новых 

знаков взамен утраченных 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 45 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

 



 

администрации 

4.2 Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 40 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 4: 

2 мероприятия 

  85 000,00   

5. «Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Киевский» 

5.1. Изготовление 

информационных плакатов и 

листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

5.2. Изготовление мобильных 

противотаранных заграждений 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 5: 

2 мероприятия 

  100 000,00   

ВСЕГО:     505 000,00   



Приложение 4 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» на 2025 год 

 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год 

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Приме

чание 

2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

территории и в границах поселения Киевский» 

 1.1. Оборудование пункта обогрева  Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 70 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

  

1.2 Изготовление баннеров и 

тематических листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 1: 

2 мероприятий 

  100 000,00   

1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Киевский» 

2.1. Обновление первичных мер Бюджет поселения 2025 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС,  



пожаротушения Киевский 

 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

2.2. Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

  

2.3. Обновление оборудования 

учебно-консультационного 

пункта (учебное пособие, 

макеты) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 20 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения 

Киевский 

 

Итого по разделу 2: 

3 мероприятия 

  100 000,00   

3. «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Киевский от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

3.1. Изготовление 

информационных щитов, 

листовок, плакатов по ГО 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 30 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.2. Закупка средств защиты Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 40 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

3.3. Создание запасов МТС Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 3: 

3 мероприятия 

 . 120 000,00   

4.  «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

Киевский» 



 

4.1. Сезонная замена знаков на 

водоемах, приобретение новых 

знаков взамен утраченных 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 45 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

4.2 Изготовление тематических 

памяток 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 40 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 4: 

2 мероприятия 

  85 000,00   

5. «Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Киевский» 

5.1. Изготовление 

информационных плакатов и 

листовок 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

5.2. Изготовление мобильных 

противотаранных заграждений 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025г. 50 000,00 начальник отдела по ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации 

 

Итого по разделу 5: 

2 мероприятия 

  100 000,00   

ВСЕГО:     505 000,00   



Приложение 5 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» 

за январь - _____________ 20__ года 

 
Наименования программы 

 

Объем 

финансирования 

на ______ год 

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1    

Подпрограмма 2     

Подпрограмма 3      

Итого по  муниципальным 

подпрограммам 

   

 

Руководитель                                                   Подпись 

 

Ответственный исполнитель                           Подпись 



Приложение 6 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

 

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» 

за 20___год 
Муниципальный заказчик ________________________________________________ 

Ответственный исполнитель______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Объем запланированного 

финансирования по 

муниципальной программе 

(руб.) 

Профинансировано (руб.) Не выполнено (с указанием причины) 

1 2 3 4 

Подпрограмма1    

Мероприятие 1    

Итого по 

муниципальной 

Программе 

   

 

Руководитель                                                     Подпись 

 

Ответственный исполнитель                              Подпись 



Приложение 7 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории поселения Киевский» 

 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Киевский» 

 
 

N    

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

План 

всего 

(руб.) 

План 

финансирован

ия по годам 

(руб.) 

Профинанси-

ровано 

всего 

(руб.) 

Объем 

финансирования по 

годам 

(руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Процент 

выполнения 

мероприятий 

программы 

 1-й 

год 

 

2-й 

год 

 

3-й 

год 

 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1            

1.1 Мероприятие 1            

1.2 Мероприятие 2            

             

2. Подпрограмма 2            

2.1 Мероприятие 1            

2.2 Мероприятие 2            

             

 Итого по 

муниципальным 

программам 

           

 

Руководитель                                                                                            Подпись 
 

 


