
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.08.2022 № 02-01-05-198/22 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 28.09.2021 № 02-01-05-197/21 «Об 

утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона, 

защита населения и территории поселения Первомайское в городе 

Москве от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы»» 

 

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве 

                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 28.09.2021 № 02-01-05-197/21 «Об утверждении муниципальной 

программы «Гражданская оборона, защита населения и территории 

поселения Первомайское в городе Москве от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 

годы»» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве 

А.Е Шуха.  

 

 

Глава администрации                                                          М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Первомайское в городе Москве  

от 25.08.2022 № 02-01-05-198/22 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Первомайское в городе Москве  

от 28.09.2021 № 02-01-05-197/21 

 

 

Администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

 

 

«Гражданская оборона, защита населения и 

территории поселения Первомайское в городе 

Москве от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 

2022-2024 годы» 

 
 

 

 

 

 

пос. Птичное 2021 г. 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Гражданская оборона, защита населения и территории поселения 

Первомайское в городе Москве от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы» 

 
 

 Наименование программы  

Гражданская оборона, защита населения и 

территории поселения Первомайское в 

городе Москве от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность на 2022-2024 годы 

 Заказчик программы Администрация поселения Первомайское в 

городе Москве 

 Координатор программы 
Заместитель главы администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

Шух А.Е. 

 Разработчик программы 
Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

 Ответственный исполнитель  

программы 

Заместитель главы администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

Шух А.Е. 

 Соисполнители программы 

Главный специалист службы по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям администрации поселения 

Первомайское в городе Москве Филиппов 

М.Н. 

 Подпрограммы программы 

- Подпрограмма 1 «Совершенствование и 

развитие гражданской обороны на 

территории поселения на 2022-2024 годы»; 

- Подпрограмма 2 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность на 2022-2024 

годы»; 

 



Цели и задачи программы 

- Повышение уровня обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения поселения; 

 -Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территории 

поселения; 

- Снижение количества пожаров и степени 

тяжести их последствий; 

-Совершенствование знаний населения в 

области пожарной безопасности; 

- Безопасное пребывание граждан в местах 

массового отдыха населения на водных 

объектах поселения; 

- Осуществление подготовки и повышения 

уровня готовности для защиты населения 

поселения от чрезвычайных ситуаций. 

Этапы и сроки реализации 

программы 
2022 – 2024гг. 

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам 

и источникам финансирования 

Всего по программе за счет всех 

источников финансирования: 4 100,00 тыс. 

руб., в т.ч.: 

2022г. – 1 500,00 тыс.руб.; 

2023г. – 1 300,00 тыс.руб.; 

2024г. – 1 300,00 тыс.руб. 

из них местный бюджет – 4 100,00 тыс.руб., 

в т.ч.: 

2022г. – 1 500,00 тыс.руб.; 

2023г. – 1 300,00 тыс.руб.; 

2024г. – 1 300,00 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Снижение риска возникновения ЧС 

природного и техногенного характера; 

повышение уровня подготовленности 

населения к действиям в условиях угрозы 

возникновения и в случае возникновения 

ЧС; 

- Обеспечение населения безопасными и 

благоприятными условиями проживания на 

территории поселения. 

 

 

 



 

 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» 
 

Основной целью Программы является повышение безопасности 

населения от угроз природного и техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

устойчивого социально-экономического развития поселения Первомайское. 

На территории поселения расположены 4 пожароопасных объекта 

топливно-заправочного комплекса и объекты газового хозяйства, а также 6 

газовых котельных. Источником повышенной потенциальной опасности 

также является сеть магистральных и местных газопроводов, автомобильных 

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 авиационными 

происшествиями в международном аэропорту Внуково, а также с аварийным 

разливом химически-опасных и легковоспламеняющихся веществ на 

автомагистралях поселения. 

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 первичных мер пожарной безопасности, агитация и 

распространение знаний пожарной безопасности среди населения и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития поселения и одним из 

приоритетных направлений программы. 

За 2020 год в поселении произошло 82 пожара, из них 40 выездов на 

свалки, костры, мусорные контейнеры и т.д. За 8 месяцев 2021 года 

произошло 27 пожаров, из них 23 выезда на свалки, костры и мусорные 

контейнеры и 1 возгорание сухой травы. 

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 первичных мер пожарной безопасности, проведение 

противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности в области защиты населения и территории; 

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных 

формирований; 

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения 

пожаров и оповещения населения. 

Актуальным для поселения Первомайское остается вопрос обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. Обеспечение безопасности 

пользования водоемами и обучение населения, прежде всего детей, приемам 

спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на 

воде, оборудование и оснащение мест массового отдыха на водоемах и 

обеспечение охраны жизни людей на водных объектах выполняется путем 

реализации программы. 

 Также приоритетным направлением программы является организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне: совершенствование 

нормативно-правовой базы, обучение населения способам защиты от 

опасностей, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, оснащение и поддержание 

в рабочем состоянии пункта гражданской обороны, повышение уровня 

обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны. 

Последовательное осуществление программных мероприятий позволит 

обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики и 

жизнеобеспечения, защиту населения, материальных и культурных 

ценностей от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечить безопасность людей на водных объектах, 

действенными результатами в области обучения населения гражданской 

обороне, что в свою очередь приведет к улучшению благополучия населения 

и снижению материального ущерба. 
 

Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее 

реализации» 
 

Цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения поселения. 

Задачи программы - осуществление подготовки и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций. 

Цель Подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие гражданской 

обороны на территории поселения на 2022-2024 годы»: 

- обеспечение готовности сил и средств, имеющихся на территории 

поселения, к реагированию по вопросам гражданской обороны; 

- повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам 

гражданской обороны; 



- повышение квалификации по гражданской обороне должностных лиц и 

специалистов; 

-организаций мероприятий по гражданской обороне. 

Задачи Подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие гражданской 

обороны на территории поселения на 2022-2024 годы»: 

- обучение населения способам защиты от опасностей, оповещение 

населения об опасностях; 

- материальное и техническое оснащение пункта гражданской обороны. 

Цель Подпрограммы 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность на 

2022-2024 годы»: 

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению и экономике поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

- предупреждение и обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей, оценке 

рисков и прогнозированию чрезвычайных ситуаций; 

Задачи Подпрограммы 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность на 

2022-2024 годы»: 

- совершенствование документации по действиям в чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, проведение 

противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности, в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение 

несчастных случаев на водоемах путем информирования населения по 

правилам поведения на водных объектах, об ограничениях водопользования 

в границах муниципального образования; 

- повышение квалификации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций должностных лиц и специалистов. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 – 2024 гг. 
 

Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части 

расходных обязательств поселения осуществляется из бюджета поселения 

Первомайское.  

Общий объем финансирования муниципальной программы на трехлетний 

период составляет 4 100,00 тыс.руб. 

В приложении 1 к муниципальной программе приведена информация 

по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы. 
 

Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы»  
 



Основными мероприятиями, направленными на реализацию 

муниципальной программы в 2022 – 2024 годах, является изготовление 

паспорта безопасности территории поселения в рамках чрезвычайных 

ситуаций и выполнение работ по дезинсекции мест массового отдыха 

населения, обучение всех групп населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Подробная информация с перечнем мероприятий, сроках исполнения, 

объемах финансирования и исполнителях мероприятий муниципальной 

программы представлена в приложениях 2, 3, 4 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы проводится в целях 

контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного 

принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по трем 

направлениям: 

- степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы в 

отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств и иных источников 

ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий программы, достижение ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации мероприятий. 

С учетом достижения поставленных целей и решения задач программы, 

а также степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств планируется, что оценка 

эффективности реализации программы будет признана высокой.  



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Гражданская оборона, защита населения и территории 

поселения Первомайское в городе Москве 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: 

Исполнители, соисполнители, 

ответственные за реализацию 

программы 

Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города Москвы 

из бюджета 

другого уровня 

1 

Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории 

поселения 

Первомайское в городе 

Москве 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

2022г. 1500,00 1500,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям  

 

2 

Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории 

поселения 

Первомайское в городе 

Москве 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

2023г. 1300,00 1300,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 



3 

Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории 

поселения 

Первомайское в городе 

Москве 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

2024г.  1300,00 1300,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

 Всего по программе: - 4100,00 4100,00 - - - - 

1 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование и 

развитие гражданской 

обороны на территории 

поселения» 

2022г. 480,00 480,00 
- - - 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

2 

Подпрограмма 2 «Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность» 

2022г. 1020,00 1020,00  

- - 
Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

3 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование и 

развитие гражданской 

обороны на территории 

поселения» 

2023г. 480,00 480,00 - 

 

- 

 

- 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

 

4 

Подпрограмма 2 «Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность» 

2023г. 820,00 820,00 - 

 

- 

 

- 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 



5 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование и 

развитие гражданской 

обороны на территории 

поселения» 

2024г. 480,00 480,00 
- 

 

- 

 

- 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

 

6 

Подпрограмма 2 «Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность» 

2024г. 820,00 820,00 
- 

 

- 

 

- 

Заместитель главы 

администрации, главный 

специалист службы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

 Всего по 

подпрограммам: 
- 4100,00 4100,00 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Гражданская оборона, защита населения и территории 

поселения Первомайское в городе Москве 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 
в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня  Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие гражданской обороны на территории поселения» 

1 

Материальное и 

техническое оснащение 

кабинета по гражданской 

обороне 

2022г. 160,00 160,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

2 

Мероприятия по 

проведению обучения 

населения в области 

гражданской обороны 

2022г. 140,00 140,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 



3 

Мероприятия по 

пропаганде населения в 

области гражданской 

обороны через средства 

массовой информации 

2022г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

4 

Повышение 

квалификации по 

гражданской обороне 

должностных лиц и 

специалистов 

2022г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 Итого по подпрограмме 

1 по 4 мероприятиям: 

2022г. 480,00 480,00 - - -  - 

 Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

1 

Разработка и 

методическое 

сопровождение паспорта 

безопасности территории 

поселения 

2022г. 171,80 171,80 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

 

- 

2 

Обеспечение и 

профилактика 

безопасности людей на 

водных объектах, 

предотвращение 

несчастных случаев на 

водоемах 

2022г. 293,00 293,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

3 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности поселения 

2022г. 168,20 168,20 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Мероприятия по 

противопожарной 

пропаганде населения 

через средства массовой 

информации 

2022г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

5 

Мероприятия по 

организации оповещения 

населения о 

чрезвычайных ситуациях 

через объектовую 

систему оповещения  

2022г. 207,00 207,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

 

- 

6 

Повышение 

квалификации по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

должностных лиц и 

специалистов 

2022г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 
Итого по подпрограмме 2 

по 6 мероприятиям: 
2022г. 1020,00 1020,00 - - -  - 

 
ВСЕГО по 2 

программам                 10 

мероприятий 

2022г. 1500,00 1500,00 - - -  - 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Гражданская оборона, защита населения и территории 

поселения Первомайское в городе Москве 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 
в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня  Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие гражданской обороны на территории поселения» 

1 

Материальное и 

техническое оснащение 

кабинета по гражданской 

обороне 

2023г. 160,00 160,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

2 

Мероприятия по 

проведению обучения 

населения в области 

гражданской обороны 

2023г. 140,00 140,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 



3 

Мероприятия по 

пропаганде населения в 

области гражданской 

обороны через средства 

массовой информации 

2023г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

4 

Повышение 

квалификации по 

гражданской обороне 

должностных лиц и 

специалистов 

2023г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 Итого по подпрограмме 

1 по 4 мероприятиям: 

2023г. 480,00 480,00 - - -  - 

 Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

1 

Обеспечение и 

профилактика 

безопасности людей на 

водных объектах, 

предотвращение 

несчастных случаев на 

водоемах 

2023г. 500,00 500,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

2 

Мероприятия по 

обучению населения 

мерам безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

2023г. 140,00 140,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Мероприятия по 

противопожарной 

пропаганде населения 

через средства массовой 

информации 

2023г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

4 

Повышение 

квалификации по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

должностных лиц и 

специалистов 

2023г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 Итого по подпрограмме 2 

по 4 мероприятиям: 

2023г. 820,00 820,00 - - -  - 

 ВСЕГО по 2 

программам                 8 

мероприятий 

2023г. 1300,00 1300,00 - - -  - 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Гражданская оборона, защита населения и территории 

поселения Первомайское в городе Москве 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность на 2022-2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2024 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 
в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня  Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие гражданской обороны на территории поселения» 

1 

Материальное и 

техническое оснащение 

кабинета по гражданской 

обороне 

2024г. 160,00 160,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

2 

Мероприятия по 

проведению обучения 

населения в области 

гражданской обороны 

2024г. 140,00 140,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

3 

Мероприятия по 

пропаганде населения в 

области гражданской 

обороны через средства 

массовой информации 

2024г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 



4 

Повышение 

квалификации по 

гражданской обороне 

должностных лиц и 

специалистов 

2024г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 
Итого по подпрограмме 

1 по 4 мероприятиям: 
2024г. 480,00 480,00 - - -  - 

 Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

1 

Обеспечение и 

профилактика 

безопасности людей на 

водных объектах, 

предотвращение 

несчастных случаев на 

водоемах 

2024г. 500,00 500,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

2 

Мероприятия по 

обучению населения 

мерам безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

2024г. 140,00 140,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

3 

Мероприятия по 

противопожарной 

пропаганде населения 

через средства массовой 

информации 

2024г. 150,00 150,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 



 

4 

Повышение 

квалификации по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

должностных лиц и 

специалистов 

2024г. 30,00 30,00 - - - 

Заместитель главы 

администрации, 

главный специалист 
службы по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям 

- 

 Итого по подпрограмме 2 

по 4 мероприятиям: 

2024г. 820,00 820,00 - - -  - 

 

ВСЕГО по 2 

программам                 8 

мероприятий 

2024г. 1300,00 1300,00 - - -  - 


