
 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» ноября 2019 г.       № 64- ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 123-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» 
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС                     
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                     
от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                               
от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА                       
«Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ», местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации                              
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 123 – ПМА следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 



 

 

техногенного характера на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                       
на 2018 – 2022 годы» строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

10. Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы                                
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования программы                              
всего – 171,9 тыс. руб. (средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 31,1 тыс. руб.; 
2019 год – 48,4 тыс. руб.; 
2020 год – 43,9 тыс. руб.; 
2021 год – 26,2 тыс. руб.; 
2022 год - 22,3 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы» муниципальной программы «Организация и 
осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) изложить в 
следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования муниципальной программы                               
составляет – 171,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 31,1 тыс. руб.; 
2019 год – 48,4 тыс. руб.; 
2020 год – 43,9 тыс. руб.; 
2021 год – 26,2 тыс. руб.; 
2022 год - 22,3 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в                         
приложении № 3 к муниципальной программе.». 

2. Приложения № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (Ю.В. Иванченко). 

 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации       А.Ю. Ярусов 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ  
от «11» ноября 2019 г. № 64 - ПМА 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»  
 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

 (наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год   2018 год   2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»  
1 Цель: 

Организация, осуществление и обеспечение выполнения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

2 Задачи:         

2.1 
 
 
 

 
 
 
 
Участие в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций (участие 
органов местного самоуправления в 
комиссиях по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и т.п.) 

 
 

Количество населения, вовлеченного в 
мероприятия, направленные на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 

чел. 0 10 000 11 000 11 500 12 000 12 500 

Количество молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 

чел. 0 1 000 2 000 3 000 3 500 4 000 

Количество предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от организационно-
правовой формы, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 

шт. 0 4 4 5 6 7 



 

 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

 (наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год   2018 год   2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 

Организация и осуществление 
мероприятий на местном уровне, 
влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и защиты 
территории округа 

Количество профилактических мероприятий, 
организованных на местном уровне, в том 
числе с привлечением сотрудников 
Управления обеспечения мероприятий 
гражданской защиты Севастополя 

шт. 0 не менее 
2 в год 

не менее 
2 в год 

не менее 
3 в год 

не менее 
4 в год 

не менее 
5 в год 

2.3 

Организация и проведение семинаров, 
совещаний по вопросам защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Количество проведенных семинаров с 
учащимися образовательных организаций 
(учреждений) 

шт. 0 4 4 4 4 4 

2.4 

Разработка, изготовление и 
распространение буклетов, плакатов, 
памяток по вопросам защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 

Количество методических, учебно-
информационных материалов по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

шт. 0 

12 000 
памяток              

и 140 
плакатов 

 

4960 
памяток              

и 100 
плакатов 

 

4 000 
памяток              

и 100 
плакатов 

 

2 000 
памяток              

и 20 
плакатов 

2 000 
памяток              

и 20 
плакатов 

2.5 

Оперативное и достоверное 
информирование населения в области 
защиты населения округа (на 
информационных стендах, в средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Гагаринского муниципального округа, на 
баннерах, постерах, флаерах и т.п.) о 
действиях граждан в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, о 
контактных телефонах специальных 
служб, а также иной информации по 
вопросам защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Размещение материалов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на информационных стендах, в 
средствах массовой информации, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Гагаринского 
муниципального округа, на баннерах, 
постерах, флаерах и т.п. 

шт. 0 3 

1 баннер/ 
29 на 

информа-
ционных 
стендах 

3 раза  
на 30 

информа-
ционных 
стендах 

1 1 

 
 

Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета,   
Глава местной администрации               А.Ю. Ярусов 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ  
от «11» ноября 2019 г. № 64 – ПМА 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
на 2018 - 2022 годы» по источникам финансирования 

 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основных 
мероприятий и мероприятий  

Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
участники 

Источники финансирования 
(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 - 2022 годы 

Муниципальная 
программа 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе: 31,1 48,4 43,9 26,2 22,3 

местный бюджет     31,1 48,4 43,9 26,2 22,3 

Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций 
(участие органов местного самоуправления в 
комиссиях по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и т.п.) 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и осуществление мероприятий на 
местном уровне, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и защиты территории 
округа 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации             А.Ю. Ярусов  
 
 
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий  
Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
участники 

Источники финансирования 
(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация и проведение семинаров, совещаний по 
вопросам защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка, изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток по вопросам защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 14,1 13,4 16,0 16,8 17,6 

местный бюджет     14,1 13,4 16,0 16,8 17,6 

Размещение на информационных стендах, в средствах 
массовой информации, на официальном сайте МО 
Гагаринский МО, на баннерах, постерах, флаерах и 
т.п. о действиях граждан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, о контактных телефонах специальных 
служб муниципального и городского уровня, а также 
иной информации по вопросам защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 17,0 35,0 27,9 9,4 4,7 

местный бюджет     17,0 35,0 27,9 9,4 4,7 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ  
от «11» ноября 2019 г. № 64 - ПМА 

 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
на 2018 - 2022 годы» 

 

№ 
п/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
-ца 

измер
е-ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
 на 2018 - 2022 годы» 

1 

Участие в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций (участие 
органов местного самоуправления 
в комиссиях по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и т.п.) 

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

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

 
чел. 

 

 
10 000 

 

 
11 000 

 

 
11 500 

 

12 
000 12 500 

Количество молодежи, 
вовлеченной в мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

чел. 
 1 000 2 000 3 000 3 500 4 000 

Количество предприятий, 
организаций и учреждений, 
независимо от 
организационно-правовой 
формы, вовлеченных в 
мероприятия, направленные 

шт. 4 4 5 6 7 



 

 

№ 
п/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
-ца 

измер
е-ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

2 

Организация и осуществление 
мероприятий на местном уровне, 
влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и 
защиты территории 
муниципального округа 

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

Количество 
профилактических 
мероприятий, 
организованных на местном 
уровне, в том числе с 
привлечением сотрудников 
Управления обеспечения 
мероприятий гражданской 
защиты Севастополя 

 
шт. 

 
 
 

 

не 
менее   
2 в год 

 

не 
менее          
2 в год 

 

не 
менее         
3 в год 

 

не 
менее         

4 в 
год 

 

не 
менее         
5 в год 

 

3 

Организация и проведение 
семинаров, совещаний по 
вопросам защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 
 

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

Количество проведенных 
семинаров с учащимися 
образовательных 
организаций (учреждений) 
 

шт. 4 4 4 4 4 

4 

Разработка, изготовление и 
распространение буклетов, 
плакатов, памяток по вопросам 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

14,1 13,4 16,0 16,8 17,6 - 

Количество методических, 
учебно-информационных 
материалов по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

шт. 

12 000 
памяток       

и 140 
плакатов 

4960 
памяток       

и 100 
плакатов 

4 000 
памяток       

и 100 
плакатов 

2 000 
памяток       

и 20 
плакатов 

2 000 
памяток       

и 20 
плакатов 



 

 

№ 
п/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
-ца 

измер
е-ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

5 

Оперативное и достоверное 
информирование населения в области 
защиты населения округа (на 
информационных стендах, в 
средствах массовой информации, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Гагаринского 
муниципального округа, на баннерах, 
информационных стендах, постерах, 
флаерах и т.п.) о действиях граждан 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, о контактных 
телефонах специальных служб, а 
также иной информации по вопросам 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

17,0 35,0 27,9 9,4 4,7 - 

Размещение материалов по 
вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 
информационных стендах, в 
средствах массовой 
информации, на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Гагаринского 
муниципального округа, на 
баннерах, информационных 
стендах, постерах, флаерах 
и т.п. 
 
 
 

шт. 3 

1 
баннер/ 

29 на 
инфор-
мацио-
нных 

стендах 

3 раза 
на 30 
инфор
мацио-
нных 

стендах 

1 1 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                              А.Ю. Ярусов 
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