
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образования города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» декабря 2018 г. № 60/2018

Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского 

муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера”, от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законами города Севастополя от 30,12.2014 
№ 102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе", от 14.08.2014 № 62-ЗС 
"О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение к постановлению 
местной администрации 

города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 

города Севастополя 
№60/2018 от 18.12.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 

Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

г. Севастополь 
2018 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов»
1. Ответствен и ы й

исполнитель
Программы

Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.
(Отдел организационной и кадровой работы местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя)

2. Соисполнители
Программы

отсутствуют

3. Участники
Программы

- Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.
- Инкерманский городской Совет.
- Севастопольская городская территориальная подсистема 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Образовательные учреждения.
- Предприятия, организации, учреждения независимо от 
организационно-правовой формы собственности.

4. Подпрограммы
Программы

нет

5. Программно
целевые
инструменты

не предусмотрены

6. Цели Программы участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского 
муниципального образования.

7. Задачи Программы участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского 
муниципального образования.



8. Целевые индикаторы и 
показатели Программы

■- количество населения, вовлеченного в мероприятия, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций;

- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций;

- количество мероприятий на местном уровне, влияющих 
на безопасность жизнедеятельности населения и защиты 
территории муниципального округа -количество 
методических, учебно-информационных материалов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- охват специалистов, обученных по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

9. Этапы и сроки
реализации
Программы

2019 - 2021 годы

10.
Объемы
бюджетных
ассигнований
Прог раммы (с
расшифровкой
объемов
бюджетных
ассигнований)

2019 - 30000,00 руб
2020 - 31000,00 руб
2021 - 32200,00 руб

11. Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- увеличение количества населения, вовлеченного в 
мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

увеличение количества мероприятий на местном 
уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и защиты территории муниципального округа;

- увеличение количества методических, учебно
информационных материалов по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.



1. Общая характеристики фактического состояния сферы реализации 
муниципальной программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Защита населения от чрезвычайных ситуаций - это совокупность 
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы 
его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников 
чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия защиты населения являются составной частью 
предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и. 
следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и 
оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются 
особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а 
также экономические возможности по подготовке и реализации защитных 
мероприятий.

Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по 
территориально-производственному принципу. Они осуществляются не только в связи 
с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и 
в предвидении опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие их, поскольку значительная часть этих мероприятий эффективна как в 
мирное, так и военное время.

Проблемой сфер реализации программы является недостаточная степень 
осведомлённости населения о поведении при чрезвычайных ситуаций.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы,
цели и задачи Программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является 
сохранение жизни и здоровья населения в случае чрезвычайных ситуаций. Целями 
Программы являются:

Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя.

Задачами Программы являются:
- участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- оперативное и достоверное информирование населения в области защиты населения 

и территории муниципального округа сведениями о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 
территории муниципального округа, на основании сведений, предостал венных 
уполномоченными органами;

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
методическое, учебно-информационное сопровождение мероприятий на 

местном уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и защиты 
территории муниципального округа.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы и целевые
индикаторы ее выполнения

Сведения о показателях (индикаторах) выполнения программы и перечень основных 
мероприятий программы, представлены в приложениях №№ 1, 2 к программе.



3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы

На реализацию программы планируется направить из бюджета города Инкермана. 
внутригородского муниципального образования города Севастополя. Ресурсное 
обеспечение реализации программы приведено в приложении № 3 к программе.

4, Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2019-2021 годы.

5,Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение количества населения, вовлеченного в мероприятия, направленные 

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
-увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- увеличение количества мероприятий на местном уровне, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения и защиты территории муниципального 
округа;

- увеличение количества методических, учебно-информационных материалов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий программы, является местная администрация города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя. 
Ответственным исполнителем программы является отдел по организационной и 
кадровой работе местной администрации города Инкерман, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя.

6.Оценка планируемой эффективности реализации Программы

В качестве критериев оценки планируемой эффективности Программы 
используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в Приложении №1 - 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения 
плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Социальный эффект от реализации Программы выражается в достижении целей, 
поставленных муниципальной программой. Оценка эффективности реализации 
муниципальной Программы осуществляется с целью выявления реального соотношения 
достигаемых в ходе реализации муниципальной Программы результатов и связанных с 
ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, 
перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, 
сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится в 
соответствии с пунктом 56-61 постановления местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального образовр^ш=^дрода Севастополя от 
13.07,2017 № 48/2017 «Обутверждении Положения 
оценки эффективности муниципальных программ г< 
муниципального образования ’\  lli.

Глава города Инкермана

f фотки, реализации и 
внутригородского

,'ЛА
МА города 

ИнкермаРаИй) мченко



Приложение № 1 
к Программе «Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 
территории города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Значения показателей Отношение

№
п/
п

Наименование цели (задачи) Показатель
(индикатор)

(наименование)

Едини
ца

измер
ения

Отчетный

год
Текущий

год

Очередной

год

первый

год
планового

периода

второй год 

планового 

периода

значения
показателя
последнего
года
реализации

программы к 
отчетному (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе 

Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Цель: Участие в предупреждении и доля населения, чел. 1000 1000 1100 1200 1200 0
пиквидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в городе 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя

вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные 
предупреждение и 
ликвидацию
чрезвычайных ситуаций; 
доля молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные 
предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуации, от 
общего количества населения

чел. 400 400 400 450 500

0



значения показателей Отношение

Отчетн Теку Очередной Первый Второй год значения
ый щий год год планового показателя

JSfo Едини год год планов периода последнего

п/
П

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

ца
измер

ения

ого
период

а

года
реализации 
программы к 
отчетному (% )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

количество предприятий, 
организаций и учреждений 
независимо от организационной 
правовой формы, волеченных в 
мероприятия, направленные на 
предупреждение и ликвидация

шт. 5 5 7 8 9 0

Задача: доля населения, вовлеченной в
участие в предупреждении и ликвидации мероприятия, направленные на
чрезвычайных ситуаций; предупреждение и ликвидацию
организация и осуществление мероприятий чрезвычайных ситуаций, от общего чел. 1000 1000 1100 1200 1200 0
на местном уровне, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности

числа населения;

населения доля молодежи, мероприятия, 
направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
от общего количества населения;

чел. 400 400 400 450 500 0

количество проведенных 
мероприятий, мероприятия, 
направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

шт. 1 1 1 3 4 0

количество информационно
пропагандистских материалов по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных

___________________________
'Z »  ГОРОД;
О б р а з о в ;

^  2000 2000 71000 2100 2100 0

Г лава города Инкермана
(JS- </

Р.И.Демченко



Приложение № 2
к Программе «Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 
территории города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№
п/п

Код целевой 
статьи расходов 
(КЦСР)

Наименование основного 
мероприятия и 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание) П рим ечание

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Разработка
муниципальных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы защиты населения и 
территорий

Отдел правового обеспечения и 
муниципального заказа местной 
администрации города И нкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Глава города Инкермана.

2019 2021 Совершенствование нормативной правовой базы

2. Организация и проведение 
круглых столов, семинаров, с 
привлечением должностных 
лиц и специалистов защите 
населения и территорий

Отдел организационной и кадровой 
работы местной администрации 
города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

2019 2021 Повышение информирования населения в области 
защиты населения и территорий



3. Организация Отдел организационной и 2019 2021 Повышение эффективности -

взаимодействия с кадровой работы местной взаимодействия по вопросам защиты
Департаментом администрации города Инкермана, населения и территорий
общественной безопасности внутригородского муниципального
города Севастополя образования города Севастополя

Изготовление и
п о г ' п п А л т т л о  i m u i i a  p c t* ^ l jpv^W / i p c i n v ^ n r i ^

информационно
пропагандистских материалов 
в области защиты населения и 
территорий

Отдел
л п г а и ыV'P*
кадровой работы
местной
администрации
города
Инкермана,
внутригородского
муниципального
образования города
Севастополя

2019 2021 Повышение информирования населения в 
области защиты населения и теппитопий



Приложение № 3 
к Программе «Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 
территории города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных мероприятий

Статус Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей)

2019 год 
( очередной 

год)

Первый
год

планового
периода

2020

Второй
год

планового
периода

2021

1 2 3 4 5 6 7
«Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов» в том числе:

Муниципальная
программа

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города 
Инкермана, 
в нутр игородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя;

всего местный бюджет, в том числе:
30000,00 31000,00 32200,00

средства местного бюджета 30000,00 31000,00 32200,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммь 
муниципальной программы, основных мероприятий

(  Статус

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники финансирования 
(наименование источников 

финансирования)
Оценка расходов по годам 

реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей)

Разработка муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы защиты населения и территорий

Мероприятие Отдел правового 
обеспечения и 
муниципального заказа 
местной администрации 
города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя

всего местный бюджет, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0

Организация и проведение круглых столов, семинаров, с 
привлечением должностных лиц и специалистов защите 
населения и территорий

Мероприятие Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя

средства местного бюджета 5000,0 6000,0 7200,0

Организация взаимодействия с Департаментом 
общественной безопасности города

Изготовление и распространение информационно-

Мероприятие Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава города

Средства местного бюджета: 0,0 0,0 0.0

пропагандистских
материалов в области защиты населения и территорий

Инкермана 25000.00 25000.00 25000.00



Приложение № L 
к Программе «Организация и осуществлен!* 

мероприятий по защите населения а  
чрезвычайных ситуаций природной 

и техногенного характера н; 
территории города Инкермана 

внутригородского муниципального образовани: 
города Севастополя на 2018 год i 

плановый период 2019 и 2020 годов)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основных 

мероприятий и
л /г с> г \г \гт гд т т а -гт д т д

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,

участники

Расходы (тыс. руб.), годы

сводная бюджетная роспись, 
план на 1 января отчетного

Г П П Я  R  Т  и

сводная бюджетная роспись 
на отчетную дату*

кассовое исполнение

всего всегоместный местный местный
бюджет бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная

программа

Основное
мероприятие 1.1

Р.И.Демченко


