
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2020 г.                                                                                        № 21

Сясьстрой 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» от 12 февраля 2019 г. № 86

«Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского  муниципального района  
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Устава муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» от 12 февраля 2019 года № 86 «Об
утверждении муниципальной  программы  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  «Безопасность  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского  муниципального района
Ленинградской  области  на  2019  –  2021  годы»,  изложив  приложение  к
постановлению  в  новой  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

 2.  Отделу  по  учёту  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы  администрации  муниципального  образования



«Сясьстройское  городское  поселение»  «Безопасность  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»  в
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  МО  «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

./http:%2F%2Fwww.xn----7sbapuabjvlpudjeaalh8ewgqcc.xn--p1a%D1%84


Приложение 
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 20.01.2020 № 21
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
«Безопасность муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на 2019-2021 годы»

 



Раздел 1. Цели, задачи, показатели, конечные результаты,
сроки и этапы реализации Муниципальной программы

1.1. Цели муниципальной программы

Комплексное  обеспечение  безопасности  населения  и  объектов  на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».

1.2. Задачи муниципальной программы

Создание системы профилактики правонарушений и преступлений на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций,  повышение  уровня
защищённости  населения  и  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  от  поражающих факторов  возможных чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  опасностей,  возникающих  при
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Подготовка  к  защите  и  обеспечение  защиты  населения  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  от  опасностей,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий.

 Снижение  числа  лиц,  погибших в  результате  дорожно-транспортных
происшествий.

1.3. Показатели, конечные результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной  программы

Специфика сферы реализации муниципальной программы накладывает
определённые  ограничения  на  использование  показателей  муниципальной
программы и показателей подпрограмм муниципальной программы. В этой
связи плановые значения показателей рассматриваются,  в первую очередь,
как целевые ориентиры реализации муниципальной программы.

Сведения  о  показателях  муниципальной  программы  и  расшифровка
плановых  значений  показателей  по  годам  реализации  представлены  в
приложении к данной муниципальной программе.

Сведения  о  взаимосвязи  показателей  муниципальной  программы  с
мероприятиями  представлены  в  приложении  к  данной  муниципальной
программе.

Характеристика  показателей  муниципальной  программы
(подпрограмм) представлена в соответствующих разделах подпрограмм.

Реализация  программных  мероприятий  позволит  стабилизировать
криминогенную  обстановку  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение», создать условия для повышения реального уровня безопасности
населения,  обеспечения  защищённости  объектов  и  инфраструктуры
поселения,  повысить  уровень  безопасности  на  дорогах,  повысить  уровень



доверия населения к органам местного самоуправления в сфере обеспечения
безопасности.  По  предварительным  оценкам,  реализация  мероприятий
муниципальной  программы  к  2022  году  должна  привести  к  следующим
изменениям:

- созданию комплексной системы экстренного оповещения населения
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  и  увеличение  зоны  охвата
системой оповещения и информирования до 80 %;

-  созданию  системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных
служб  по  единому  номеру  «112»  на  территории  МО  «Сясьстройское
городское поселение»;

-  созданию  резервов  имущества  гражданской  обороны  МО
«Сясьстройское городское поселение» к 2022 году до 15 %;

-  вовлечению в обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей  на  водных  объектах  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  граждан  и  организаций,  стимулирование  и  поддержка
гражданских инициатив — ежегодно 5%;

-   формирование  основных  и  приоритетных  направлений
профилактики  ДТП,  снижения  тяжести  их  последствий  и  реализации
комплекса мер, в том числе профилактического характера, направленного на
снижение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в
результате ДТП.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий и 
подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная  программа  носит  целевой  комплексный  характер  и
ориентирована  на  решение  значимых  задач  в  области  обеспечения
безопасности  посредством  реализации  запланированных  мероприятий.
Выполнение  всего  комплекса  мероприятий,  запланированных  в  рамках
подпрограмм, предусматривает позитивные изменения в сфере безопасности
МО  «Сясьстройское  городское  поселение».  Каждая  подпрограмма
направлена  на  решение  конкретной  задачи  муниципальной  программы
Решение  задач  муниципальной  программы  обеспечивает  достижение
поставленной цели муниципальной программы.

Входящие  в  состав  муниципальной  программы  подпрограммы
направлены  на  решение  конкретных  задач  в  рамках  муниципальной
программы  в  области  обеспечения  общественной  безопасности,
правопорядка, противодействия терроризму, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Конкретное  описание  мероприятий  подпрограмм  раскрыто  в
соответствующей подпрограмме.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе государственной
программы подпрограмм приведены в приложении к данной муниципальной
программе.



Задачи муниципальной программы решаются в рамках 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1
Обеспечение  правопорядка  и  профилактика  правонарушений  в

муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области;

 
Подпрограмма 2
Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций,  развитие  гражданской

обороны,  защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности   людей  на  водных  объектах  в  муниципальном  образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области; 

Подпрограмма 3
Становление  и  развитие  ДНД  в  муниципальном  образовании

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области;

Подпрограмма 4   
Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  муниципальном

образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области».  

Раздел 3. Обоснования выделения подпрограмм 
муниципальной программы

В  состав  муниципальной  программы  входят  подпрограммы
«Обеспечение  правопорядка  и  профилактика  правонарушений  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»,
Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций,  развитие  гражданской  обороны,
защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области»,  Становление  и  развитие  ДНД  в  муниципальном  образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области;  Повышение  безопасности  дорожного  движения  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области».

Выделение  подпрограмм  основано  на  критерии  «Специфика  видов
деятельности в сфере обеспечения безопасности,  связанная с достижением
цели  Государственной  программы  и  решением  её  задач».  Каждая  из
подпрограмм   выделена  исходя  из  масштаба  сложности  решаемых  в  её



рамках задач муниципальной программы, а также направлений деятельности
и  являются  в  достаточной  степени  самостоятельным  комплексом
взаимоувязываемых по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

Раздел 4. Анализ рисков и управление рисками 
муниципальной программы

Применение  программно-целевого  метода  к  решению  проблем
повышения  безопасности  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
сопряжено  с  определёнными  рисками.  Так,  в  процессе  реализации
муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении
промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния  отдельных
мероприятий  программы  на  ситуацию  в  сфере  обеспечения  безопасности,
обусловленного  использованием новых подходов  к  решению задач  в  этой
области,  а  также  недостаточной  скоординированностью  деятельности
исполнителей  муниципальной  программы  на  начальных  стадиях  её
реализации.

В  целях  управления  указанного  риска  в  процессе  реализации
муниципальной программы предусматривается:

-  создание  эффективной  системы  управления  на  основе  чёткого
распределения  функций,  полномочий и  ответственности  соисполнителей  и
участников муниципальной программы;

-  мониторинг  выполнения  муниципальной  программы,  регулярный
анализ  и  при  необходимости  ежегодная  корректировка  индикаторов  и
показателей, а также мероприятий программы;

-  перераспределение  объёмов  финансирования  в  зависимости  от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменение во внешней
среде.

На  ход  выполнения  и  эффективность  муниципальной  программы
существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего
и  внешнего  характера.  В  зависимости  от  этих  факторов  возможны  два
сценария  выполнения  муниципальной  программы  —  оптимистический  и
пессимистический.

Оптимистический сценарий подразумевает:
- политическая обстановка в стране и регионе остаётся стабильной;
- экономическая ситуация в стране,  регионе и в МО «Сясьстройское

городское поселение» в частности благоприятная;
- аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в

пределах среднестатистических показателей;
-  социальная напряжённость в обществе относительно низкая.
В  данном  случае  гарантировано  эффективное   проведение  и

выполнение  программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объёме  или  в
объёме не менее 95%. что позволит достичь поставленной программой цели.

Пессимистический сценарий предполагает:
-  экономическая ситуация в стране и в регионе неблагоприятная;



-  аварийность  на  промышленных  объектах  и  транспорте  выше
среднестатистических показателей;

- социальная напряжённость в обществе относительно высокая.
 Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  вопросы

финансирования (дефицит, несвоевременность и т.п.), непопулярность среди
населения  отдельных  мероприятий  подпрограмм,  затягивание  сроков
реализации мероприятий, пассивность и не эффективность органов власти и
силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут
выполнены не в полном объёме, что приведёт к снижению эффективности
муниципальной программы в целом.

Анализ внутренних рисков:
1. неэффективность организации и управления процессом реализации

положений программных мероприятий;
2. неэффективное использование бюджетных средств;
3.  неэффективное  и  необоснованное  перераспределение  средств,

определённых подпрограммой в ходе её исполнения;
4. отсутствие или недостаточность межведомственной координации в

ходе реализации отдельной подпрограммы.
Управление внутренними рисками:
1. разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации

подпрограммных  и  не  программных  мероприятий,  а  также  эффективное
использование бюджетных средств;

2.  проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации отдельной подпрограммы.

Анализ внешних рисков:
1.  финансовые  риски,  связанные  с  недостаточностью  бюджетного

финансирования  подпрограммы,  вызванные  различными причинами,  в  т.ч.
возникновением бюджетного дефицита;

2. риски природных и техногенных аварий и катастроф.
Управление внешними рисками:
1.  проведение  комплексного  анализа  внешней  и  внутренней  среды

исполнения  подпрограммы  дальнейшим  пересмотром  критериев  оценки
отбора мероприятий подпрограммы;

2.  оперативное  реагирование  путём  внесения  изменений  в
подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение
целевых показателей подпрограммы.

Анализ рисков в рамках подпрограмм муниципальной программы не
проводился в силу аналогичности видов рисков и способов управления.

Раздел 5. Методика оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы

Оценка  эффективности  выполнения  муниципальной  программы
проводится  для  обеспечения  ответственного  исполнителя,  иных
заинтересованных  органов  государственной  власти  оперативной



информацией  о  ходе  и  промежуточных  результатах  достижения  цели,
решения  задач  и  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы.
Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана
реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном
порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность  оценки  эффективности  выполнения  муниципальной
программы  определяется  периодичностью  сбора  информации  в  ходе
проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий
муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных
по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность  выполнения  муниципальной  программы  оценивается
по двум критериям:

 1.  степень  достижения  запланированных  результатов  реализации
муниципальной программы в отчетном году (результативность реализации);

 2.   степень  исполнения  плана  по  реализации  муниципальной
программы.

5.1. Результативность реализации муниципальной программы

Степень  достижения  запланированных  результатов  реализации
муниципальной  программы  в  отчетном  году  оценивается  по
формализованной  методике,  отражающей  результаты  сопоставления
фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и
подпрограмм с их плановыми значениями.

Если  фактические  значения  показателей  муниципальной  программы
равны  плановым  или  отклонение  составляет  не  более  2  %  от
запланированного  по  каждому  из  показателей,  то  результативность
муниципальной программы считается «высокой».

Учитывая специфику области реализации муниципальной программы и
множества  факторов,  влияющих  на  уровень  достижения  показателей,
большинство  из  которых находится  вне  сферы регулирования  участников
муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей
не  может  рассматриваться  как  следствие  некорректного  планирования  и
оценивается  более  высоко,  чем  выполнение.  Превышение  планового
значения каждого из показателей оценивается положительно.

Если фактические значения не более 3-х показателей хуже плановых
(отклонение  более  2%  по  каждому  из  показателей),  но  имеется
положительная динамика каждого из показателей по отношению к значению
предыдущего  года  или  фактические  значения  3-х  показателей  хуже
плановых, отсутствует положительная динамика по отношению к значениям
предыдущего  года,  но  отклонение  составляет  не  более  10%  от
запланированного  (по  каждому  из  3-х  показателей),  то  результативность
муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная»

Если фактические значения не более 3-х показателей хуже плановых,
отсутствует  положительная  динамика  показателей  по  отношению  к



значениям  предыдущего  года  и  отклонение  составляет  более  10%  от
запланированных  значений  показателей  по  каждому  из  показателей,  то
результативность  муниципальной  программы  оценивается  как
«неудовлетворительная».

Полученная  по  приведенной  выше  методике  информация  о  ходе  и
промежуточных результатах  реализации муниципальной программы носит
обобщённый характер. При этом данная информация является результатом
простого расчёта,  а  не отражением итогового состояния.  Она может быть
недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных
результатов  реализации  предыдущих  решений,  влияния  действий  других
субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведённой
по  указанной  формализованной  методике,  подлежит  обязательной
дополнительной  проверке,  в  ходе  которой  производится  глубокий  анализ
причин отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей
от плановых.

Раздел 6. Управление и контроль за реализацией 
муниципальной программы

Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  муниципальной
программы  и подпрограмм муниципальной программы осуществляются в
порядке,  установленном  постановлением  главы  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  от  21  октября  2013  г.  №  463  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных программ
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».

 



Приложение 
к муниципальной программе 

  Муниципальная программа  

Наименование муниципальной 
программы                  

 «Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского  муниципального района  
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»

Основные мероприятия Повышение уровня безопасности населения.   
Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Осуществление деятельности ДНД МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области.  
 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Цели муниципальной         
программы                  

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

Задачи муниципальной       
программы                  

Снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций,  повышение  уровня  защищённости  населения  и  территории  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  от  поражающих  факторов  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  опасностей,
возникающих  при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
людей на водных объектах. Снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальный заказчик 
муниципальной  программы                  

Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»

Разработчик муниципальной  
программы                  

Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»

Сроки реализации           
муниципальной программы    

Муниципальная программа рассчитана на три года

Перечень подпрограмм       1.  Обеспечение  правопорядка  и  профилактика  правонарушений  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в
муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 

3. Становление и развитие ДНД в МО «Сясьстройское городское поселение». 
            4. Повышение безопасности дорожного движения 

Источники финансирования   
муниципальной программы,   
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)   1268,80                                

Всего 
 

2019 год 2020 год 2021год

349,00 451,10 468,70

Средства бюджета поселения 1268,80 349,00 451,10 468,70

Средства областного бюджета  - - -



Средства федерального      
бюджета              

-
- - -

Внебюджетные средства      - - - -
Планируемые результаты     
реализации муниципальной   
программы                  

Комплексное  обеспечение  безопасности  населения  и  объектов  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение».
Реализация  программных  мероприятий  позволит  стабилизировать  криминогенную   обстановку  на  территории  МО  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, создать условия для повышения реального  уровня
безопасности  населения, обеспечения защищённости  объектов и  инфраструктуры региона, повысить уровень безопасности на дорогах,
повысить уровень доверия населения к органам исполнительной власти МО «Сясьстройское городское поселение» в сфере обеспечения
безопасности.

 



Подпрограмма 1

Наименование подпрограммы          Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

Основное мероприятие Повышение уровня безопасности населения  

Цель подпрограммы                 Создание системы профилактики правонарушений и преступлений в МО «Сясьстройское городское поселение»
Муниципальный заказчик подпрограммы    Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 

«Сясьстройское городское поселение»
Разработчик подпрограммы          Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 

«Сясьстройское городское поселение»
Задачи подпрограммы               Повышение уровня безопасности населения за счёт  поддержания в рабочем состоянии и эксплуатации оборудования  АПК

АИС «Безопасный город»,  содействие созданию условий органам внутренних дел для оперативного принятия решений в целях
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах. 

   Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере
административных правоотношений.

Сроки реализации подпрограммы     Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года (2019-2021 годы). 
Источники            
финансирования       
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям       
бюджетных средств,   
в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020год 2021 год Итого

Подпрограмма  Администрация 
МО «Сясьстройское
городское 
поселение»

Всего       
9,00 104,0 108,2 221,2

В том числе:  

Средства      
федерального  
бюджета       

- - - -

Средства  
областного    
бюджета      

- - - -

Средства      
бюджета           
поселения        

9,00 104,0 108,2 221,2



Подпрограмма 2

Наименование подпрограммы          Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на 
водных объектах в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Основное мероприятие Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Цель подпрограммы                Снижение рисков чрезвычайных ситуаций,  повышение уровня защищённости населения и территории МО «Сясьстройское

городское поселение» от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Муниципальный заказчик подпрограммы     Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Разработчик подпрограммы         Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Задачи подпрограммы                Формирование комплекса профилактических мероприятий, направленных на  вовлечение  граждан  в  обеспечении
пожарной безопасности. 

Формирование комплекса профилактических мероприятий, направленных на  предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Формирование резервов имущества гражданской обороны МО «Сясьстройское городское поселение».  

Сроки реализации подпрограммы  Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года (2019-2021 годы). 
Источники            
финансирования       
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям       
бюджетных средств,   
в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год Итого

Подпрограмма Администрация 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Всего    90,0 87,1 90,5 267,6

В том числе:  

Средства      
федерального  
бюджета       

- - - -

Средства  
областного    
бюджета       

- - - -

Средства      
бюджета           
поселения         

90,0 87,1 90,5 267,6

Внебюджетные  
источники     

- - - -

Планируемые результаты реализации  По предварительным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы должна привести к следующим результатам:



подпрограммы                            вовлечению в обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
МО «Сясьстройское городское поселение» граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских 
инициатив;
      созданию резервов имущества гражданской обороны МО «Сясьстройское городское поселение» к 2022 году до 
15%

  Подпрограмма 3



Наименование подпрограммы        Становление и развитие ДНД в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 

Основное мероприятие  Осуществление деятельности ДНД  МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области на 
2019-2021.  

Цель подпрограммы                  Снижение случаев  нарушения  правопорядка в общественных местах, в том числе при проведении массовых 
общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, предупреждение  и пресечение преступлений и 
административных правонарушений

Муниципальный заказчик подпрограммы     Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Разработчик подпрограммы          Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Задачи подпрограммы                обеспечение правопорядка в общественных местах, в том числе при проведении массовых общественно-политических, 
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий,   предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

Сроки реализации подпрограммы     Реализация подпрограммы рассчитана на 3года (2019-2021 годы). 

Источники            
финансирования       
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям       
бюджетных средств,   
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств    

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020год 2021 год Итого

Подпрограмма Администрация 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Всего       0,0 0,0  0,0  0,0

В том числе: 

Средства      
федерального  
бюджета       

- - - -

Средства  
областного    
бюджета       

- - - -

Средства      
бюджета           
поселения      

 0,0 0,0  0,0  0,0

Внебюджетные  
источники     

- - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы                      

 Становление и развитие  деятельности  ДНД на  территории МО «Сясьстройское городское  поселение»,  уменьшение
случаев нарушения правопорядка  

Подпрограмма 4



Наименование подпрограммы          Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Основное мероприятие Предотвращение дорожно-транспортных происшествий

Цель подпрограммы                 Снижение  числа  лиц,  погибших  в  результате  дорожно-транспортных  происшествий  (далее  -  ДТП)  в  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

Муниципальный заказчик подпрограммы     Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Разработчик подпрограммы          Ведущий специалист  (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Задачи подпрограммы               Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение тяжести травм в дорожно-транспортных

происшествиях
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Профилактика опасного поведения участников дорожного движения

Сроки реализации подпрограммы  Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года (2019-2021 годы). 

Источники            
финансирования       
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям       
бюджетных средств,   
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год Итого

Подпрограмма Администрация  
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Всего   250,00 260,00 270,00 780,00

В том числе:  
Средства      
федерального  
бюджета       

- - - -

Средства  
областного    
бюджета       

- - - -

Средства      
бюджета           
поселения      

250,00 260,00 270,00 780,00


