
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.11.2021                                                                                                          № 475 
п. Романовка 
 

В целях развития и совершенствования ведения гражданской обороны, 
защиты населения и территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-
ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 - 2024 годы», согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу Постановление №465 «Об утверждении 
комплексной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» 

Об утверждении муниципальной программы  
«Безопасность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
 Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
годы» от 17.12.2020 года. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru 
4.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Н. Горбунова 
 
 
 
Глава администрации С.В. Беляков 
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                                                                                     Приложение 
                                                                           к постановлению администрации  
                                                                           от ____________2021  №_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образования  

«Романовское сельское поселение»   
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
на 2022 - 2024 годы» 
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2021 г. 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы 
««Романовское сельское поселение»» 

на 2022 - 2024 годы» 
 
Полное 
наименование 
программы 

    Муниципальная программа «Безопасность муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Зам. главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Горбунов А.Н. 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

    Подрядные организации по муниципальным контрактам -
победители конкурсных процедур и подрядчики по заключенным 
договорам 

Подпрограммы      Разработка подпрограмм не требуется 
Цели 
муниципальной 
программы 

    совершенствование, защиты населения и территории МО 
«Романовское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
    поддержание в постоянной готовности к использованию по 
назначению, комплексное техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения МО «Романовское сельское поселение» в целях 
доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения 
о чрезвычайных ситуациях; 
    обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика правонарушений, террористических и экстремистских 
угроз, создание условий для деятельности, оснащение необходимым 
имуществом МО «Романовское сельское поселение»; 
    проектирование, создание, техническое обслуживание и 
дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах 
поселения; 
    обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах поселения 

Задачи 
муниципальной 
программы: 

    поддержание в постоянной готовности к использованию, 
комплексное техническое обслуживание и дальнейшее развитие 
муниципальной системы оповещения населения МО «Романовское 
сельское поселение» по ГО и ЧС; 
    создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;  
    профилактика правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, проектирование, создание и развитие систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО «Романовское сельское 
поселение»; 
    совершенствование первичных мер пожарной безопасности, 
содержание и обустройство пожарных водоёмов, обучение населения 
правильному поведению на водных объектах и в случае паводков. 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

    Выполнение мероприятий программы позволит совершенствовать 
ведение гражданской обороны и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечить готовность системы оповещения 
населения по ГО и ЧС, создать жителям условия для безопасной 
жизнедеятельности, повысить уровень профилактики правонарушений 
и снижение террористических и экстремистских угроз, создавать и 
развивать муниципальные системы видеонаблюдения, обеспечить 
первичные меры пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах поселения. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

     2022 - 2024 годы, по этапам: 
1-й этап - 2022 год 
2-й этап - 2023 год 
3-й этап - 2024 год 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) - 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования 

Из бюджета МО «Романовское сельское поселение» -   
4 929 тыс. руб., 
     в том числе по годам: 
2022 год -  1 643 тыс. руб.  
2023 год -  1 643 тыс. руб.  
2024 год -  1 643 тыс. руб.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

    повышение эффективности и защиты населения и территории МО 
«Романовское сельское поселение» от угроз военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций;  
    обеспечение готовности к использованию, техническое 
обслуживание и дальнейшее развитие муниципальной системы 
оповещения в целях доведения до населения сигналов ГО и ЧС;        
    создание и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских и других средств, 
создание резервов и запасов материальных ресурсов в целях 
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;      
    обучение населения в области гражданской обороны, способам 
защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 
    обеспечение жителям поселения условий для безопасной 
жизнедеятельности, повышение уровня профилактики 
правонарушений и снижение террористических и экстремистских 
угроз, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие в 
этих целях муниципальных систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения;   
    совершенствование первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

 
 
 
 
 
 
1. Характеристика текущего состояния и основные проблемные вопросы в 

сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, по профилактике 
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правонарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах поселения и обоснование их решения программными методами 
Настоящая Программа направлена на решение вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности населения в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в 
условиях постоянного воздействия чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, социально - экологического характера и нарастания угроз ЧС 
террористического характера. 

Резкая активизация деятельности молодежных объединений 
экстремистской направленности ("Скинхеды", "Российское национальное 
единство", "Национал - большевистская партия", "Актив красной молодежи" и 
др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации 
структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все 
это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 
Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 
этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими 
партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения 
своих идеологических и политических интересов. 

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, 
связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и 
иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе 
которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов 
власти и управления и иным противоправным действиям. Членами 
экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки 
проникновения в здания органов государственной власти и управления, что 
наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет 
государственной власти. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 
необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению 
борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто 
действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в 
осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и 
квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно 
наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных 
полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, 
осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые 
трактуются как: 
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- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики 

в сфере защиты наседения от чрезвычайных ситуаций, 
по профилактики правонарушений, террористических угроз, 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
основные цели и задачи, прогноз развития и планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной программы 
Основными целями Программы является: 

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защите населения и объектов обеспечения 
жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на 
территории муниципального образования Романовское сельское поселение; 

- повышение готовности населения в муниципальном образовании к 
выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, 
уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня. 

Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную 
реализацию современных технологий безопасного развития поселения и создание 
системы жизнеобеспечения и защиты человека. 

Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач: 
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения 

территории муниципального образования в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах; 

- совершенствование системы информирования и оповещения населения, 
создание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности; 

- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и 
разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их 
защищенности; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 
пожарной безопасности населением; 
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- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; 

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования; 

- совершенствование и расширение института внештатных сотрудников, 
членов ДПД и муниципальной пожарной охраны; 

- организация хранения имущества гражданской обороны на случай 
возникновения ЧС и в особый период; 

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях; 

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в 
особый период. 
 

2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
в сфере ГО и ЧС, по профилактике правонарушений, террористических 

угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 

Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие конечные 
результаты: 
- повысить уровень готовности администрации к выполнению полномочий, 
определенных действующим законодательством РФ в области ГО и ЧС, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 
- совершенствовать ведение гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- развивать и поддерживать в постоянной готовности к использованию по 
назначению муниципальной (местной) системы оповещения населения и 
обеспечить оповещение и оперативное информирование населения об угрозах 
военных конфликтов и о чрезвычайных ситуациях; 
- создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля материально - 
технических, медицинских и других средств; 
- повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, 
создавать новые системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО 
«Романовское сельское поселение»; 
- обеспечить обучение населения по вопросам гражданской обороны и способам 
защиты от возможных чрезвычайных ситуаций; 
- повысить уровень первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов 
при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций, может быть, 
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достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация 
Программы позволит обеспечить переход к единой системе управления в 
области снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых 
методологических подходов. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех 
типов и масштабов и их негативных последствий будет обеспечено путем 
реализации следующих основных направлений Программы: 

1. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Данное направление предусматривает: 
- предупреждение и ликвидация ЧС; 
- обеспечение проведения тренировок, учений, занятий, месячников; 
- создание финансовых и материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и минимизация последствий ЧС; 
- создание аварийно - спасательных формирований. 
2. Мероприятия по пожарной безопасности. 
Основной задачей этих мероприятий является проведение 

разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня 
противопожарной защиты поселения, предотвращение гибели и травмирования 
людей на пожарах, применением различных форм наглядной агитации, 
размещение статей в СМИ, установка панорамных щитов, издание наглядной 
агитации, памяток по ПБ, изготовление плакатов на противопожарную тематику, 
уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных организациях 
независимо от форм собственности и в местах массового скопления людей. 

Основной акцент в работе с населением необходимо сделать на детей, так 
как они более чутко воспринимают информацию о мерах предосторожности и о 
том, как нужно себя вести при пожаре. 

Планируется: 
- организация проведения муниципального контроля за соответствием 

муниципального и другого жилищного фонда на территории муниципального 
образования требованиям пожарной безопасности. 

Организационные мероприятия. 
В ходе работы по этому направлению предусматривается формирование 

муниципальной нормативно-правовой базы и обучение населения МО, 
руководящего состава администрации действиям при выполнении мероприятий 
в соответствии с основными целями Программы; 

3. Защита населения от террористических воздействий   — одна из 
основных задач государства.  

 Угрозы терроризма против мирного населения и меры противодействия.  
Международный и внутренний терроризм, стремительный рост которого 
приносит страдания и гибель большому количеству людей, представляет 
реальную угрозу.  

Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди 
населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, 
образовательным учреждениям, устранить конкурентов, затруднить работу 
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правоохранительных органов. Довольно часты покушения с применением 
взрывных устройств, против бизнесменов, государственных чиновников.  

3.1. К особо опасным угрозам террористического характера относятся:  
- взрывы в местах массового скопления людей;  
- захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки 

людей, похищение людей, захват заложников;  
- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 

случае их разрушения или нарушения технологического режима;  
- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное 

распространение возбудителей инфекционных болезней;  
- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные 

системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.  

3.2. В России очаги напряженности как внутри страны, так и вблизи ее 
границ способствуют нарастанию угрозы крупномасштабных террористических 
актов. Вот почему уже сегодня необходима всеобъемлющая системная стратегия 
противодействия, нацеленная на своевременное предупреждение и 
предотвращение терроризма, ликвидацию связанных с ним чрезвычайных 
ситуаций, снижения масштаба бедствий для мирного населения.  

Прежде всего, необходимо определить наиболее уязвимые объекты, для 
которых следует разработать и осуществить дополнительный комплекс 
мероприятий:  

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного 
реагирования на разные варианты террористических действий;  

- обеспечить органы управления самой современной базой данных;  
- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с актами химического и 
биологического терроризма;  

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с 
органами и силами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
правоохранительными органами, службами пожарной охраны и 
жизнеобеспечения;  

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными 
работами при применении террористами химического или биологического 
оружия.  

3.3. Специальное внимание обращено на обучение всех групп населения 
правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения 
террористами взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для 
жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по 
правилам безопасности и поведения при очистке местности (объектов) от 
взрывоопасных предметов.  

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и 
поведения направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих 
жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь. Проводится 
она на государственном, региональном и местном уровнях.  
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На государственном уровне — в мирное и военное время, при введении 
военного положения, при возникновении региональных конфликтов и высокой 
криминальной обстановке работа организуется представителями МЧС, МВД, 
ФСБ, Минобороны России.  

На региональном уровне — представителями региональных органов 
власти, МЧС, МВД России, военных комиссариатов, а также воинских частей, 
назначенных для выполнения задач по очистке местности (объектов) от 
взрывоопасных предметов в период выполнения плановых задач.  

На местном уровне — представителями местных органов власти, МЧС, 
МВД России, военных комиссариатов и специальных подразделений, 
назначенных для очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов на 
данной территории в период выполнения плановых задач по сплошной очистке и 
срочных заявок.  

Разъяснительная работа среди населения ведется путем проведения 
совещаний с сотрудниками администрации муниципального образования, 
выступлений по радио, телевидению, в печати; проведения бесед и информации; 
издания специальных плакатов, литературы, памяток; демонстрации 
кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении взрывоопасных 
предметов (далее ВОП); оформления фотостендов; проведения индивидуальных 
бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.  

В ходе разъяснительной работы население информируется: о 
взрывоопасных предметах, которые могут встретиться в данной местности, их 
внешнем виде, основных характеристиках, типах; о возможных причинах, 
приводящих к взрыву; о возможных последствиях взрыва (радиусы поражения 
людей, разрушения объектов); о безопасных расстояниях правилах 
безопасности; о действиях населения и должностных лиц при обнаружении 
ВОП; о порядке эвакуации населения из опасной зоны; о местах укрытия и 
лицах, ответственных за эвакуацию и укрытие населения; об ответственности 
лиц за хранение, незаконное приобретение, изготовление, сбыт и хищение 
взрывоопасных предметов. 
 



3. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы 

Обеспечение финансирования муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на 2022-2024 годы и составляет 4 929 тыс. руб., в том числе по 
годам:  
2022 год  -  1 643 тыс. руб. 
2023 год  -  1 643 тыс. руб.  
2024 год  -  1 643 тыс. руб. 
 



4. План мероприятий 
«Безопасность в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» 

(наименование муниципальной программы) 
 

Наименование мероприятия программы  Год 
реализаци

и 

Сумма расходов (руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятия всего федерал

ьный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ленинградс
кой области 

местный 
бюджет 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Оказание услуг и (или) выполнение работ по 
внедрению  
и (или) по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, администрированию и восстановлению 
работоспособности АПК «Безопасный город»» в 
соответствии  
с прилагаемым перечнем адресов с размещенными 
элементами оборудования АПК «Безопасный город» на 
территории МО «Романовское сельское поселение» 

2022 300 0 0 300 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 300 0 0 300 

2024 300 0 0 300 

Оказание телематических услуг связи для организации 
системы видеонаблюдения АПК «Безопасный Город» 

2022 200 0 0 200 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 200 0 0 200 

2024 200 0 0 200 

ИТОГО: 1 500 0 0 1 500  

Содержание аварийно-спасательного формирования 
МО «Романовское сельское поселение» 

2022 168 0 0 168 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 168 0 0 168 

2024 168 0 0 168 
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1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО: 504 0 0 504  

Организация работы ДДС по информированию  
Администрации о происшествиях и ЧС в МО 
«Романовское сельское поселение» 

2022 185 0 0 185 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 185 0 0 185 

2024 185 0 0 185 

ИТОГО: 555 0 0 555  

Выполнение работ по техническому обслуживанию  
и ремонту пожарных гидрантов на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 

2022 150 0 0 150 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 150 0 0 150 

2024 150 0 0 150 

Выполнение работ на противопожарную пропашку 
противопожарных полос на территории  МО 
«Романовское сельское поселение» 

2022 100 0 0 100 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 100 0 0 100 

2024 100 0 0 100 

ИТОГО: 750 0 0 750  

Оформление стендов пожарной безопасности, 
агитационных щитов (плакатов) в местах с массовым 
пребыванием людей 

2022 5 0 0 5 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 5 0 0 5 

2024 5 0 0 5 

ИТОГО: 15 0 0 15  

Оказание услуг и (или) выполнение работ по 
расширению  
и (или) по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию  

2022 500 0 0 500 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

2023 500 0 0 500 

2024 500 0 0 500 
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1 2 3 4 5 6 7 

и восстановлению работоспособности местной системы 
оповещения (МСО) населения по сигналам 
гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в 
населенных пунктах МО «Романовское сельское 
поселение» 

поселение» 

ИТОГО: 1500 0 0 1500  

Изготовление информационной продукции для 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 

2022 0 0 0 0 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 0  

Оказание услуг по проведению противопожарной 
пропаганды на территории МО «Романовское сельское 
поселение»  

2022 5 0 0 5 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 5 0 0 5 

2024 5 0 0 5 

Обучению служащих администрации МО 
«Романовское сельское поселение» по программе 
пожарно-технического минимума или по обучению  
в области ГО и ЧС 

2022 10 0 0 10 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 10 0 0 10 

2024 10 0 0 10 

ИТОГО: 45 0 0 45  

Оказание услуг по профилактике терроризма и 
экстремизма, поддержанию общественной 
безопасности на территории поселения   

2022 10 0 0 10 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 10 0 0 10 

2024 10 0 0 10 

ИТОГО: 30 0 0 30  
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1 2 3 4 5 6 7 

Изготовление и распространение тематических 
материалов по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
(памятки, плакаты и т.п.) 

2022 10 0 0 10 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 10 0 0 10 

2024 10 0 0 10 

ИТОГО: 30 0 0 30  

ИТОГО: 
 

2022 1 643 0 0 1 643 Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2023 1 643 0 0 1 643 

2024 1 643 0 0 1 643 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  4 929 0 0 4 929  



5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Романовское сельское поселение» на 
основании постановления администрации от 24.11.2020 № 155 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».  

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах или в ином измерении. 

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на 
начало реализации программы к показателю на отчетный период. 

Уровень эффективности муниципальной программы определяется из 
следующих показателей индекса: 

-  при эффективности 90% и более - с высоким уровнем; 
-  при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем; 
-  при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем. 


