
 

НПД № 3676 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2016 № 3557 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 27.11.2015 № 2072 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района, 

постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области 

от 06.10.2016 № 3464 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 

года» (с изменениями),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы», согласно приложения. 

2. Завершить действие муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

13.11.2013  № 2441 (с изменениями), с 01.01.2017 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года постановления администрации 

Ленинского муниципального района: 

- от 13.11.2013 г. № 2441; 

- от 04.09.2014 г. № 1399; 

- от 16.10.2014 г. № 1650; 

- от 13.03.2015 г. № 229; 

- от 17.03.2015 г. № 240; 

- от 15.10.2015 г. № 1650; 

- от 25.03.2016 г. № 970; 

- от 23.06.2016 г. № 2132. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района. 

 

        
      

 и   
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района                                              С.В. Куканов 

 Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Селезневу А.П., Макушкиной Т.В., 

Хоменко Т.П., Шебанову А.С.,  Дмитрашко В.А., Островскому В.Н., Димову В.Н., Егоровой Е.В. 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района  

от 14.10.2016 №3557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Ленинского муниципального района Московской области 

«Безопасность Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

Ленинского муниципального района Московской области 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района 

А.П. Селезнев 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация   Администрация  Ленинского муниципального района 

Цели муниципальной 

программы 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по 

территориальной безопасности Ленинского муниципального района; 

 

Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, 

объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и мест с массовым 

пребыванием людей; 

 

Формирование эффективной системы профилактики преступлений и 

правонарушений; 

 

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 

 

Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, 

за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о 

правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях 

обеспечения правопорядка и безопасности граждан; 

 

Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

 

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и 

национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской 

направленности; 

 

Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по 

выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества; 

 

Совершенствование системы управления в области гражданской обороны; 

 

Обеспечение готовности сил и средств Ленинского муниципального района к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

(происшествия) Ленинского муниципального района, совершенствование системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

 

Поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем 

оповещения, связи и информирования населения Ленинского муниципального 

района; 

 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Ленинского 
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муниципального района; 

 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 

населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности; 

 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

 

Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны, а также для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов, личного состава 

нештатных формирований гражданской обороны; 

 

Совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС; 

 

Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по предназначению в целях 

предотвращения утечки информации составляющую государственную тайну. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма I  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского 

муниципального района» 

(приложение № 2 к муниципальной программе) 

Подпрограмма II  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 

территории Ленинского муниципального района» 

(приложение № 3 к муниципальной программе) 

Подпрограмма III 

 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

Ленинского муниципального района» 

(приложение № 4 к муниципальной программе) 

Подпрограмма IV 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского 

муниципального района» 

(приложение № 5 к муниципальной программе) 

Подпрограмма V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского 

муниципального района» 

(приложение № 6 к муниципальной программе) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

166003,85 31062,8 31747,15 33052,5 34380,8 35760,6 

Средства бюджета 

городского поселения 

Видное 

38991,75 9570,65 6960,4 7187,3 7464,5 7808,9 

Средства бюджета 

городского поселения 

Горки Ленинские 

2878,0 542,0 593,8 560,5 580,7 601,0 
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Средства бюджета 

сельского поселения 

Развилковское 

17800,6 8253,0 2170,0 2287,5 2458,8 2631,3 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Булатниковское 

51735,1 9410,0 9873,2 10236,7 10850,5 11364,7 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Молоковское 

43125,45 2670,0 9239,25 9819,4 10411,8 10985,0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Всего, 

в том числе по годам: 
320534,75 61508,45 60583,8 63143,9 66147,1 69151,5 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым 

пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион» («Безопасный город»), в общем 

числе таковых объектов и мест. 

2. Увеличение доли коммерческих объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» («Безопасный 

город»). 

3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их соучастии. 

4. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы 

«Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений  в общем числе 

раскрытых преступлений. 

5. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового 

периода). 

6. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 

антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и 

молодежи (в сравнении с показателем базового периода). 

7. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление 

наркотических средств в немедицинских целях. 

8. Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по предназначению в целях 

предотвращения утечки информации составляющую государственную тайну. 

9. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований 

(служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ к нормативной степени готовности. 

10. Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования, по 

сравнению с показателем 2015 года.  

11. Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего 

детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с 

показателем 2015 года. 

12. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного 

фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального и муниципального  характера на территории 

муниципального образования. 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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13. Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2015 года. 

14. Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2015 года. 

15. Увеличение охвата населения муниципального образования централизованным 

оповещением и информированием. 

16. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 

«112». 

17. Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального 

образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального 

образования по сравнению с показателем 2012 года. 

18. Увеличение процента добровольных пожарных зарегистрированных в едином 

реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по 

назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования 

Московской области. 

19. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с 

показателем 2015 года. 

20. Повышение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по 

сравнению с нормами. 

21. Увеличение степени готовности  СЗГО по отношению к имеющемуся фонду 

СЗГО. 

22. Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по предназначению в целях 

предотвращения утечки информации составляющую государственную тайну. 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Планируемые результаты по годам реализации подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 
Показатель 1. 

Доля объектов 

социальной сферы, мест 

с массовым 

пребыванием людей,  

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город», в общем числе 

таковых  

(2 гр.) 

% 0 13,5 16,2 16,2 16,2 16,2 

Общее количество 

объектов социальной 

сферы, мест с массовым 

Ед 0 37 37 37 37 37 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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пребыванием людей 

Количество объектов 

социальной сферы, мест 

с массовым 

пребыванием людей,  

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город»)  

Един

иц 
0 5 6 6 6 6 

Показатель 2. 

Доля коммерческих 

объектов, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») 

(2 гр.) 

% 0 0 0 0 0 0 

Плановое количество 

коммерческих объектов, 

планируемых к 

подключению 

Един

иц 
0 0 0 0 0 0 

Количество 

коммерческих объектов, 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») 

Един

иц 
0 0 0 0 0 0 

Показатель 3. 

Темп снижения 

количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

или при их соучастии  

(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

% - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

Показатель 4. 

Доля раскрытых с 

помощью камер 

видеонаблюдения 

системы  «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») преступлений в 

общем числе раскрытых 

преступлений  

(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

% 1,2 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

Показатель 5. 

Прирост доли 

раскрытых 

% 0 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
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преступлений в 

сравнении с показателем 

базового периода 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

Показатель 6. 

Прирост числа лиц, 

состоящих на 

профилактическом учете 

за потребление 

наркотических средств в 

немедицинских целях 

(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

% 14,8 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 

Показатель 7. 

Рост доли лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия 

экстремистской 

направленности, в 

общей численности 

подростков и молодежи 

(в сравнении с 

показателем базового 

периода) 

(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

% 6,6 7,2 7,4 7,5 7,7 7,9 

Планируемые результаты по годам реализации подпрограммы II 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Ленинского муниципального района» 

Показатель 8. 

Повышение степени 

готовности личного 

состава  формирований 

ГО к реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

и организации 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ 

относительно 

нормативной степени 

готовности  

(Базовое значение 2015 

года)  

(2 гр.) 

% 67,0 72,0 78,0 80,0 85,0 92,0 

Показатель 9. 

Подготовка 

руководящего состава и 

специалистов 

муниципального звена 

ТП МОСЧС, населения 

муниципального района 

(городского округа) в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны 

– (ежегодно до 50% 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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населения 

муниципального 

образования   

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

 

Показатель 10. 

Увеличение уровня 

финансовых ресурсов 

муниципального 

образования для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. последствий 

террористических актов 

в расчете на душу 

населения  

(2 гр.) 

 

Руб. 116,36 198,36 238,36 278,36 280,36 285,40 

Показатель 11. 

Увеличение 

материальных ресурсов 

на территории 

муниципального 

образования для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. последствий 

террористических актов, 

в расчете на душу 

населения  

(2 гр.) 

Руб. 79,84 189,34 189,84 189,84 200,00 230,00 

Показатель 12. 

Увеличение количества 

комфортных мест 

массового отдыха людей 

на водных объектах 

(Базовое значение 2015 

года) 

 (2 гр.)  

Едини

ц 
0 0 0 0 0 0 

Снижение количества 

погибших людей на 

водных объектах из 

числа постоянно 

зарегистрированных на 

территории 

муниципального района 

(городского округа).  

(Базовое значение 2015 

года)   

% 100 60 50 45 40 38 

Снижение смертности и 

травматизма в местах 

массового отдыха людей 

городского округа 

(муниципального 

района) на водных 

объектах. 

(Базовое значение 2015 

года)   

% 100 60 50 45 40 38 

Показатель 13. %/чел. 30/33720 50/562 50/562 50/562 50/562 50/562
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Процент населения, 

прежде всего детей, 

обученного плаванию и 

приемам спасения на 

воде (ежегодно не менее 

30% населения 

муниципального 

образования, в том числе 

не менее 50% детей 

дошкольного и 

школьного возраста) 

(1 гр.) 

50/16860 00 

50/281

00 

00 

55/309

10 

00 

60/337

20 

00 

65/365

30 

00 

70/393

40 

Показатель 14. 

Увеличение площади 

территории 

муниципального района 

покрытой комплексной 

системой «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») 

(2 гр.) 

 

%/кв. 

м. 
2,5 45,0 75,0 95,0 90,0 99,2 

Планируемые результаты по годам реализации подпрограммы III 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского 

муниципального района» 

Показатель 15. 

Охват населения 

муниципального 

образования 

централизованным 

оповещением и 

информированием 

(1 гр.) 

% 95,0 98,0 98,5 99,0 99,5 99,9 

Показатель 16. 

Количество 

потенциально опасных 

объектов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования, 

оборудованных 

техническими 

средствами оповещения 

и информирования 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их 

возникновения 

(2 гр.) 

Ед 2 2 2 2 2 2 

Показатель 17. 

Снижение социально- 

экономического ущерба 

в результате 

развертывания системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

% 42 44 46 48 49 50 
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единому номеру «112» 

(1 гр.) 

Показатель 18. 

Сокращение среднего 

времени совместного 

реагирования 

нескольких экстренных 

оперативных служб на 

обращения населения по 

единому номеру «112»  

(1 гр.) 

% 2,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Планируемые результаты по годам реализации подпрограммы IV 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 

Показатель 19. 

Снижение количества 

пожаров, произошедших 

на территории 

муниципального района  

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 100 80 60 55 50 48 

Показатель 20. 

Снижение количества 

погибших и 

травмированных людей 

на пожарах, 

произошедших на 

территории 

муниципального района 

(Базовое значение 2015 

года) 

 (2 гр.) 

% 100 80 60 55 50 48 

Показатель 21. 

Количество пожаров на 

100 тысяч человек 

населения, 

проживающего на 

территории 

муниципального 

образования 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 68,51 66,5 64,5 62,5 60,5 58,5 

Показатель 22. 

Доля добровольных 

пожарных 

зарегистрированных в 

едином реестре 

Московской области 

(обученных, 

застрахованных и 

задействованных по 

назначению ОМС) от 

нормативного 

количества для 

муниципального 

образования 

Московской области  

% 1,00 32,72 35,56 38,41 41,25 44,10 
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(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

Нормативное 

количество 

добровольных 

пожарных на 

территории  

муниципального района 

Чел. 703 703 703 703 703 703 

Количество 

добровольных 

пожарных обученных, 

застрахованных и 

задействованных по 

назначению ОМС 

Чел. 7 230 250 270 290 310 

Планируемые результаты по годам реализации подпрограммы V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

Показатель 23. 

Повышение степени 

обеспеченности 

запасами материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для целей 

гражданской обороны 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 34,0 38,0 44,0 50,0 54,0 58,0 

Показатель 24. 

Увеличение степени 

готовности ЗСГО по 

отношению к 

имеющемуся фонду 

ЗСГО по сравнению с 

показателем базового 

значения 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 58,0 63,0 68,0 73,0 78,0 83,0 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы в сфере безопасности жизнедеятельности 

 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 

противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Пожары, аварии 

и катастрофы техногенного и природного характера в последние годы оказывают 

существенное влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и 

на жителей Ленинского муниципального района. 

Обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности населения и 

минимизация потерь вследствие чрезвычайных ситуаций и пожаров является важным 

фактором устойчивого социально-экономического развития района. 

На территории Ленинского муниципального района области расположен ряд 

потенциально опасных объектов, в том числе химически опасных и 

взрывопожароопасных объектов. В их числе более 50 различных пожароопасных объектов 

топливно-заправочного комплекса, 42 объекта газового хозяйства. Источником 

повышенной потенциальной опасности также является сеть магистральных и местных 
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нефте-, газо- и продуктопроводов, автомобильных и железнодорожных магистралей, по 

которым перемещаются значительные объемы радиационно-, химически-, взрыво- и 

пожароопасных грузов. На территории района находятся 1 крупный гидроузел и 40 

объектов гидродинамической опасности различного назначения. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-

экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухудшения 

материально-технического обеспечения производства, снижения качества 

профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного 

технологического оборудования, что приводит к неудовлетворительному состоянию 

основных фондов в целом. 

Территория Ленинского муниципального района подвержена воздействию 

широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность 

представляют природные пожары. При этом экономика района может понести 

значительные потери. 

Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвычайных 

ситуаций и пожаров с тяжелыми последствиями. 

В районе ведётся стремительное строительство логистических центров, жилых 

микрорайонов и социальных объектов. Увеличивается плотность населения, что влечёт за 

собой увеличение числа пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций. 

Совместная целенаправленная деятельность органов исполнительной власти 

Ленинского муниципального района и территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, реализация мероприятий долгосрочных целевых 

программ по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 

безопасности граждан в Ленинском муниципальном районе Московской области в 2012-

2016 годах  позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать 

воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

За аналогичные периоды в 2016 году по сравнению с 2012 годом на территории 

района сократилось количество убийств, количество грабежей, разбойных нападений, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, актов терроризма 

и покушений на терроризм допущено не было. В 2016 году на территории Ленинского 

муниципального района Московской области преступлений экстремистской 

направленности не выявлено. 

В 2015 году на территории Ленинского муниципального района выявлено лиц, 

совершивших преступления – 654, из них: иногородних жителей – 302 (46,2%), жителей 

зарубежья – 184 (28,1%), жителей г. Москвы – 110 (16,8%), жителей района – 133 (20,3% 

от общего количества лиц, совершивших преступления). 

Негативное влияние на криминогенную обстановку в Ленинском муниципальном 

районе оказывает значительное количество незаконных мигрантов. 

Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток 

мигрантов, желающих найти в Ленинском муниципальном районе источник 

существования, не сокращается. В 2015 году иногородними и иностранными гражданами 

совершено более 180 преступлений. 

Усиление миграционных потоков приводит к существованию в Ленинском 

муниципальном районе различных культурных и ценностных систем, которые при 

определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и 

межконфессиональной почве. 

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности 

являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к 

представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей 

национального превосходства, а также нацистских идей. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к 

обострению. 
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Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную 

деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. 

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического 

положения, Московский регион является центром притяжения наркобизнеса. 

По состоянию на 01.01.2016 года в Ленинском муниципальном районе на учете в 

наркологическом диспансере ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 24» на 

диспансерном учете с диагнозом «Наркомания» состоит 265 человек, из них мужчин – 

213, женщин - 52. 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более 

организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и 

разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики 

путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в 

потребление наркотиков. 

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в 

образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.  

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной 

сферы и спорта, места массового пребывания людей.   

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Ленинского 

муниципального района является обеспечение необходимого уровня пожарной 

безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров.  

На территории района не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, 

а темпы распространения таких систем весьма низкие. 

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация). 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 40  

тысяч человек, проживающих в Ленинском муниципальном районе. 

По состоянию на 2015 год система оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Ленинском муниципальном районе (МСО) не обеспечивает 

100% охвата проживающего населения. Это связано с проведением модернизации 

существующих систем связи на территории Ленинского муниципального района, а также 

техническим и моральным старением системы развернутой для выполнения функций 

оповещения. 

Сложная обстановка сохраняется на водоемах Ленинского муниципального района, 

некоторые их которых находятся в загрязненном и необорудованном состоянии, что 

приводит к гибели людей. 

Эти и другие угрозы безопасности в Ленинском муниципальном районе 

Московской области требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных 

на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные 

сферы жизни и деятельности в Ленинском муниципальном районе и его жителей, 

находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом, обеспечить 

эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только 

при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой 

системе деструктивных факторов. 

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза 

и предупреждения. 
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Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности граждан Ленинского муниципального района свидетельствуют 

о необходимости внедрения комплексного и системного подхода в этой работе. 

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 

Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы 

обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, 

финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных 

технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности в Ленинском 

муниципальном районе позволит осуществить: 

− развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения 

тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с 

преступностью; 

− координацию деятельности территориальных органов федеральных 

правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

безопасности граждан; 

− координацию деятельности территориальных органов РСЧС и МОСЧС, 

центральных исполнительных органов муниципальной власти Московской области и 

органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан; 

− реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

 

2. Прогноз развития политики Ленинского муниципального района по обеспечению  

безопасности с учетом реализации муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 

обстановку в Ленинском муниципальном районе, нейтрализовать рост преступности и 

других негативных явлений по отдельным направлениям, повысить степень 

защищенности и информированности населения от возможных чрезвычайных ситуаций, 

повысить оперативность реагирования и координацию действий соответствующих служб, 

тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни 

жителей, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 

пребыванием людей, повышения реального уровня безопасности жизнедеятельности 

жителей Ленинского муниципального района, обеспечения защищенности людей, 

объектов экономики и социальной сферы от возможных ЧС. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по 

сравнению с 2015 годом должна привести к следующим изменениям: 

− Увеличению доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город»), в общем числе таковых объектов и мест; 

− Снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии; 

− Увеличению доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы 

«Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений  в общем числе раскрытых 

преступлений; 

− Приросту доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового 

периода); 

− Росту доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 

антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в 

сравнении с показателем базового периода); 
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− Приросту числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление 

наркотических средств в немедицинских целях; 

− Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований 

(служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ к нормативной степени готовности; 

− Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с 

показателем 2014 года; 

− Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, 

обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 

года; 

− Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 

материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального 

образования; 

− Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года; 

− Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года; 

− Увеличение охвата населения муниципального образования централизованным 

оповещением и информированием; 

− Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»; 

− Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального 

образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального 

образования по сравнению с показателем 2012 года; 

− Увеличение процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином 

реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по 

назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования 

Московской области; 

− Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 

территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года; 

− Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по 

сравнению с нормами; 

− Увеличение степени готовности  СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО. 

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2017 по 2021 год, ее 

выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию 

планируемых мероприятий. 

 

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем 

в ходе реализации муниципальной программы 

 

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения 

безопасности жизнедеятельности Ленинского муниципального района сопряжено с 

определенными рисками. Так, в процессе реализации муниципальной программы 

возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за 

несоответствия влияния отдельных мероприятий муниципальной программы на ситуацию 

в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, обусловленного использованием 

новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной 

скоординированностью деятельности исполнителей муниципальной программы на 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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начальных стадиях ее реализации. 

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации муниципальной 

программы предусматриваются: 

− создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной 

программы; 

− мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при 

необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, 

а также мероприятий муниципальной программы; 

− перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, изменений 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 варианта выполнения муниципальной 

программы - реалистический и пессимистический. 

Реалистический вариант предполагает, что: 

− политическая обстановка в стране и регионе стабильная; 

− экономическая ситуация в стране и в Ленинском муниципальном районе 

благоприятная; 

− аварийность на промышленных объектах находится в пределах 

среднестатистических показателей; 

− социальная напряженность в обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных 

мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной 

муниципальной программой цели. 

Пессимистический вариант предполагает: 

− экономическая ситуация в стране и в Ленинском муниципальном районе 

неблагоприятная; 

− аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей; 

− социальная напряженность в обществе относительно высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, 

непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации 

мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых 

структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в 

ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной 

программы в целом. 

Внутренние риски: 

− неэффективность организации и управления процессом реализации положений 

программных мероприятий; 

− недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, 

необходимых для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы; 

− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Варианты решения указанной проблемы: 

− разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных 

положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных 

средств; 

− проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы с привлечением независимых экспертов; 

− проведение подготовки и переподготовки кадров; 

− осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по 

отдельным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня 
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риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю 

межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы. 

Внешние риски: 

− финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования муниципальной программы, вызванные различными причинами, в 

т.ч. возникновением бюджетного дефицита; 

− риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации 

муниципальной программы возможно возникновение аварий на отдельных 

предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера. 

Варианты решения указанной проблемы: 

− проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий муниципальной программы; 

− оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, 

снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей 

муниципальной программы. 

 

4. Условия достижения целей и задач муниципальной программы 

 

Усилия центральных исполнительных органов муниципальной власти Ленинского 

муниципального района, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения 

безопасности, в рамках муниципальной программы должны обеспечить снижение 

показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и 

объектов Ленинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций. 

Главной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории Ленинского муниципального района, 

повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, повышение 

защищенности населения от ЧС и координации взаимодействия служб РСЧС и МОСЧС. 

Условием достижения целей муниципальной программы является решение 

следующих задач: 

− Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с 

массовым пребыванием людей; 

− Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 

− Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, 

за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о 

правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения 

правопорядка и безопасности граждан; 

− Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

− Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и 

национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской 

направленности; 

− Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по 

выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества; 

− Обеспечение защиты государственной тайны; 

− Обеспечение готовности сил и средств Ленинского муниципального района к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

− Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

(происшествия) Ленинского муниципального района, совершенствование системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 
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− Организация и осуществление профилактических мероприятий по 

предотвращению пожаров на территории Ленинского муниципального района; 

− Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 

населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности; 

− Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных 

исполнительных органам муниципальной власти Ленинского муниципального района; 

− Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по предназначению в целях предотвращения 

утечки информации составляющую государственную тайну. 

Цели и задачи муниципальной программы «Безопасность Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» достигаются реализацией 5 подпрограмм. 

 

Подпрограмма I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории Ленинского муниципального района» 

 

Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении 

правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 

преступностью. 

Задача подпрограммы – реализация в 2017-2021 годах комплекса мероприятий по:  

- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 

строящихся, вводимых в эксплуатацию); 

- обеспечению занятости несовершеннолетних в целях профилактики их 

противоправного поведения; 

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 

обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности граждан; 

- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности; 

- профилактике и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и 

национальной неприязни; 

- профилактике наркомании и токсикомании, в том числе в среде 

несовершеннолетних. 

 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

− Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город»), в общем числе таковых объектов и мест;  

− Увеличение доли коммерческих объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» («Безопасный 

город»); 

− Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии; 

− Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы 

«Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений  в общем числе раскрытых 

преступлений; 

− Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового 

периода); 

− Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 
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антиэкстремистской  направленности, в общей численности подростков и молодежи (в 

сравнении с показателем базового периода); 

− Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление 

наркотических средств в немедицинских целях. 

 

Подпрограмма II 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения Ленинского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от 

угроз природного и техногенного характера. 

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств Ленинского 

муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

− Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований 

(служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ к нормативной степени готовности; 

− Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с 

показателем 2015 года;  

− Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, 

обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2015 

года; 

− Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 

материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального  характера на территории муниципального 

образования; 

− Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2015 года; 

− Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2015 года. 

 

Подпрограмма III 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Ленинского муниципального района» 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных 

служб при происшествиях на территории Ленинского муниципального района. 

Задачи подпрограммы - создание комплексной системы экстренного оповещения 

населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) на территории Ленинского муниципального района; 

совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

− Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и 

информированием; 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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− Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»; 

− Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по предназначению в целях предотвращения 

утечки информации составляющую государственную тайну. 

 

Подпрограмма IV 

«Обеспечение пожарной безопасности  

на территории Ленинского муниципального района» 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов, находящихся на территории Ленинского муниципального района. 

Задачи подпрограммы - организация и осуществление профилактики пожаров на 

территории Ленинского муниципального района, проведение мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам 

пожарной безопасности. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

− Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального 

образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального 

образования по сравнению с показателем 2015 года; 

− Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре 

Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению 

ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской 

области; 

− Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 

территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года. 

 

Подпрограмма V  

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Ленинского муниципального района» 

 

Цель подпрограммы - создание и содержание имущества в учреждениях, 

подведомственных исполнительным органам Ленинского муниципального района. 

Задачи подпрограммы - создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в 

Ленинском муниципальном районе, оснащение и укомплектование материального и 

инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

− Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с 

нормами; 

− Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО. 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Ленинского муниципального района, 

профилактике и недопущению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит 

минимизировать расходы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оперативно 

начать аварийно-восстановительные работы, а также свести к минимуму число погибших 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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и пострадавших в результате неблагоприятных факторов. Все это направлено на 

соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий, предусмотренных в приложении  №  9, № 10, № 11, № 12, № 13 

к настоящей муниципальной программе.  

 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Для оценки результатов реализации муниципальной программы применяются 

количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач подпрограмм в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Для анализа эффективности в ходе выполнения мероприятий муниципальной 

программы разработана методика, которая позволяет оперативно реагировать на 

изменения динамики реализации муниципальной программы, повышения её 

эффективности (приведена в приложении № 7). 

 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную 

на: 

− координацию деятельности муниципального заказчика программы в 

процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта 

постановления администрации Ленинского муниципального района об утверждении 

муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы 

Ленинского муниципального района; 

− организацию управления муниципальной программой; 

− создание при необходимости комиссии по управлению муниципальной 

программой; 

− реализацию муниципальной программы; 

− достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной 

программы. 

 

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет следующие 

функции: 

− разрабатывает муниципальную программу; 

− формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 

− определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 

программы; 

− обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение 

отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию действий по 

реализации муниципальной программы; 

− участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы; 
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− обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению 

внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы; 

− готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел 

экономической политики отчет о реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за 

подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения 

количественных и/или качественных показателей эффективности реализации программы в 

целом. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы: 

− формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы; 

− определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе порядок 

проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 

− участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующих мероприятий; 

− готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной 

программы отчет о реализации мероприятий. 

 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы, осуществляется 
администрацией Ленинского муниципального района. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет в управление экономической политики оперативный отчёт, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

После окончания срока реализации муниципальной программы (не позднее 1 мая 

года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы) 

муниципальный заказчик представляет главе Ленинского муниципального района на 
утверждение итоговый отчёт о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны 
содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 
муниципальной программы и подпрограмм; 

- общий объём фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются данные: 

- об использовании средств бюджета Ленинского муниципального района и 

средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по 

каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского 

муниципального района»  

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Ленинского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы: 

Отчетный 

(базовый) период 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Задача 1 Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. 

 7453,95 1368,3 1426,65 1487,9 1552,4 1618,7 

Задача 2 Профилактика экстремизма. 

 369,0 72,0 72,0 75,0 75,0 75,0 

Задача 3 Профилактика терроризма 

 148709,1 27765,0 27954,0 29343,4 31027,2 32619,5 

Задача 4 Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

наркопреступности. 

 4662,75 920 924,35 933,7 939,2 945,5 

Задача 5 Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Источни

ки 

финанси

рования 

подпрог-

раммы 

по годам 

реализац

ии и 

главным 

распоря-

дителям 

бюджетн

ых 

средств, 

в том 

числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

подпрог-

раммы  

Главный 

распоряди

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

Подпрог-

рамма I 

«Профи-

лактика 

преступле

ний и 

иных 

правона-

рушений 

на терри-

тории 

Ленинс-

кого 

муниципа

льного 

района»  

 

 

 

 

Админист

рация 

Ленинс-

кого 

муниципа

льного 

района 

 

 

 

Всего: 

в том 

числе: 

30150,3 30402,0 31865,0 33618,8 35283,7 161319,8 

Средства 

бюджета 

Ленинс-

кого 

муниципа

льного 

района 

4347,3 4494,25 4649,8 4799,0 4950,7 23241,05 

Средства 

бюджета 

городс-

кого 

поселения 

Видное 

8120,0 5342,0 5565,50 5834,0 6110,0 30971,5 

Средства 

бюджета 

городс-

кого 

поселения 

Горки 

Ленинс-

кие 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 
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Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Развил-

ковское 

7173,0 2040,0 2207,5 2375,8 2545,0 16341,3 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Булатни-

ковское 

8600,0 9550,0 9900,0 10500,0 11000,0 49550,00 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковс

-кое 

1850,0 8915,75 9482,2 10050,0 10618,0 40915,95 

Средства 

бюджета 

Московс-

кой 

области 

      

Внебюд-

жетные 

источники 

      

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

 год 

Показатель 

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей,  оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город», в общем 

числе таковых  

(2 гр.) 

13,5 16,2 16,2 16,2 16,2 

Общее количество объектов социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием людей 
37 37 37 37 37 

Количество объектов социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием людей,  оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город»)  

5 6 6 6 6 

Показатель 

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город») 

(2 гр.) 

0 0 0 0 0 

Плановое количество коммерческих объектов, 

планируемых к подключению 
0 0 0 0 0 

Количество коммерческих объектов, подключенных к 

системе «Безопасный регион» («Безопасный город») 
0 0 0 0 0 

Показатель 

Темп снижения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии  

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

Показатель 

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения 
1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 
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системы  «Безопасный регион» («Безопасный город») 

преступлений в общем числе раскрытых преступлений  

(2 гр.) 

Показатель 

Прирост доли раскрытых преступлений в сравнении с 

показателем базового периода 

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

Показатель 

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом 

учете за потребление наркотических средств в 

немедицинских целях 

(2 гр.) 

15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 

Показатель 

 Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия экстремистской направленности, в общей 

численности подростков и молодежи (в сравнении с 

показателем базового периода) 

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

7,2 7,4 7,5 7,7 7,9 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы II 

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  

Ленинского муниципального характера» 
 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Администрация Ленинского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Отчетный 

(базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 Обеспечение мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 646,7 120,0 124,5 129,2 134,0 139,0 

Задача 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

 1400 256,0 267,8 279,7 292,1 305,1 

Задача 3 Повышение уровня готовности сил и средств муниципального звена ТП МОСЧС 

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

Источники 

финансиро

вания 

подпро-

граммы по 

годам 

реализа-

ции и 

главным 

распоря-

дителям 

бюджет-

ных 

средств, 

в том 

числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

подпро-

граммы  

Глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Источ-

ник 

финанси

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

Итого 

Подпрог-

рамма II  

«Сниже-

ние рисков 

и 

смягчение 

последст-

вий 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

природ-

ного и 

техноген-

ного 

характера  

на 

террито-

рии 

Ленинс-

кого 

муниципа

льного 

района» 

 

 

Адми-

нистра-

ция 

Ленинс

кого 

муници

паль-

ного 

района 

 

 

Всего: 

в том 

числе: 

376,0 392,3 408,9 426,1 444,1 2047,4 

Средст-

ва 

бюджета 

Ленинс-

кого 

муници-

пального 

района 

241,0 251,87 263,2 274,9 287,0 1317,9 

Средст-

ва 

бюджета 

городс-

кого 

поселе-

ния 

Видное 

95,0 98,7 102,0 105,6 109,5 510,80 

Средст-

ва 

бюджета 

городс-

кого 

поселе-

ния 

Горки 

40,0 41,8 43,7 45,6 47,6 218,70 
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Ленинс-

кие 

Средст-

ва 

бюджета 

Московс

кой 

области 

      

Внебюд

жетные 

источни

ки 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

Показатель 

Повышение степени готовности личного состава  

формирований ГО к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ относительно 

нормативной степени готовности  

(Базовое значение 2015 года)  

(2 гр.) 

67,0 72,0 78,0 80,0 85,0 

Показатель 

Подготовка руководящего состава и специалистов 

муниципального звена ТП МОСЧС, населения 

муниципального района (городского округа) в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны – (ежегодно до 50% населения 

муниципального образования   

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Показатель 

Увеличение уровня финансовых ресурсов 

муниципального образования для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. последствий 

террористических актов в расчете на душу населения  

(2 гр.) 

116,36 198,36 238,36 278,36 280,36 

Показатель 

Увеличение материальных ресурсов на территории 

муниципального образования для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. последствий 

террористических актов, в расчете на душу населения  

(2 гр.) 

79,84 189,34 189,84 189,84 200,00 

Показатель 

Увеличение количества комфортных мест массового 

отдыха людей на водных объектах 

(Базовое значение 2015 года) 

 (2 гр.)  

0 0 0 0 0 

Снижение количества погибших людей на водных 

объектах из числа постоянно зарегистрированных на 

территории муниципального района (городского 

округа).  

(Базовое значение 2015 года)   

100 60 50 45 40 

Снижение смертности и травматизма в местах 

массового отдыха людей городского округа 

(муниципального района) на водных объектах. 

(Базовое значение 2015 года)   

100 60 50 45 40 

Показатель 

Процент населения, прежде всего детей, обученного 

плаванию и приемам спасения на воде (ежегодно не 

30/33

720 

50/16

50/56

200 

50/28

50/56

200 

55/30

50/562

00 

60/337

50/562

00 

65/365
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менее 30% населения муниципального образования, в 

том числе не менее 50% детей дошкольного и 

школьного возраста) 

(1 гр.) 

860 100 910 20 30 

Показатель 

Увеличение площади территории муниципального 

района покрытой комплексной системой «Безопасный 

регион» («Безопасный город») 

(2 гр.) 

2,5 45,0 75,0 95,0 90,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы III 

 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Ленинского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Отчетный 

(базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 Поддержание систем оповещения и информирования населения Ленинского 

муниципального района в готовности к применению 

 6137,1 900 1158,5 1303,7 1359,9 1415,0 

Задача 2 Развитие и совершенствование региональной и локальных систем оповещения 

населения Ленинского муниципального района 

 10221,0 1926,0 2225,0 2070,0 2000,0 2000,0 

Задача 3 Обеспечение деятельности «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС) 

Ленинского муниципального района 

 127696,2 24109,50 24212,7 25302,0 26441,0 27631,0 

Задача 4 Проведение аттестации и контрольной проверки средств вычислительной техники 

в режимно-секретном подразделении 

 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

подпрог-

раммы по 

годам 

реализа-

ции и 

главным 

распоря-

дителям 

бюджет-

ных 

средств, 

в том 

числе по 

годам: 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

подпрог-

раммы  

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Источник 

финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

Подпрог-

рамма III 

«Развитие и 

совершенст

вование 

систем 

оповещения 

и 

информиро

вания 

населения 

Ленинского 

муниципа-

льного 

района»  

 

 

 

 

 

Адми-

нистра-

ция 

Ленинс 

кого 

муници 

паль-

ного 

района 

 

Всего: 

в том 

числе: 

27035,5 27696,2 28775,7 29900,9 31146,0 144554,3 

Средства 

бюджета 

Ленинс-

кого 

муници-

пального 

района 

25909,5 26432,7 27527,0 28669,3 29859,3 138397,8 

Средства 

бюджета 

городс-

кого 

поселе-

ния 

Видное 

756,0 794,0 869,5 836,0 874,0 4129,5 

Средства 

бюджета 

городс-

кого 

поселе-

ния Горки 

90,0 130,0 80,0 83,6 87,4 471,0 
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Ленинс-

кие 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселе-

ния 

Развил-

ковское 

70,0 120,0 70,0 73,0 76,3 409,3 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселе-

ния 

Булатнико

вское 

110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 600,0 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселе-

ния Моло-

ковское 

100,0 104,5 109,2 114,0 119,0 546,7 

Средства 

бюджета 

Московс-

кой 

области 

      

Внебюд-

жетные 

источ-

ники 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

Показатель 

Охват населения муниципального образования 

централизованным оповещением и информированием 

(1 гр.) 

95,0 98,0 98,5 99,0 99,5 

Показатель 

Количество потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории муниципального 

образования, оборудованных техническими средствами 

оповещения и информирования населения при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

(2 гр.) 

2 2 2 2 2 

Показатель 

Снижение социально- экономического ущерба в 

результате развертывания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» 

(1 гр.) 

42 44 46 48 49 

Показатель 

Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112»  

(1 гр.) 

2,5 15,0 20,0 25,0 30,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы IV 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Ленинского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы: 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 

Задача 1 Обеспечение выполнения полномочий органами местного самоуправления в 

области пожарной безопасности 

 546,7 100 104,5 109,2 114,0 119,0 

Задача 2 Реализация требований Федерального Закона от 6 мая 2011 года «О добровольной 

пожарной охране» по созданию и организации деятельности добровольных 

пожарных формирований 

 259,5 50 51,0 51,9 52,8 53,8 

Задача 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городских и сельских 

поселений района 

 5700,1 2662,5 781,3 712,3 766,3 777,7 

Задача 4 Организация обучения различных категорий населения мерам пожарной 

безопасности 

 860,0 170,0 171,0 172,0 173,0 174,0 

Источ-

ники 

финанси

рования 

подпрог

раммы 

по 

годам 

реали-

зации и 

главным 

распоря

дителям 

бюджет

ных 

средств, 

в том 

числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

подпрог-

раммы  

Главный 

распоряди

тель 

бюджет-

ных 

средств 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

Подпрог-

рамма IV  

«Обеспече

ние 

пожарной 

безопас-

ности на 

террито-

рии 

Ленинс-

кого 

муниципа

льного 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админист

рация 

Ленинс-

кого 

муници-

пального 

района 

 

 

Всего: 

в том числе: 2982,5 1107,8 1045,4 1106,1 1124,5 7366,3 

Средства 

бюджета 

Ленинс-

кого 

муници-

пального 

района 

150,0 155,5 161,1 166,8 172,8 806,2 

Средства 

бюджета 

городс-кого 

поселения 

Видное 

112,5 215,1 117,6 132,2 123,0 700,4 

Средства 

бюджета 

городс-кого 

поселения 

Горки 

Ленински 

290,0 300,0 312,0 323,8 336,0 1561,8 

Средства 

бюджета 1010,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1050,0 
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 сельского 

поселения 

Развил-

ковское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Булатни-

ковское 

700,0 208,2 216,7 225,5 234,7 1585,1 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Моло-

ковское 

720,0 219,0 228,0 247,8 248,0 1662,8 

Средства 

бюджета 

Московс-

кой 

области 

      

Внебюд-

жетные 

источники 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 

Снижение количества пожаров, произошедших на 

территории муниципального района  

(Базовое значение 2015 года) (2 гр.) 

80 60 55 50 48 

Показатель 

Снижение количества погибших и травмированных людей 

на пожарах, произошедших на территории муниципального 

района 

(Базовое значение 2015 года) (2 гр.) 

80 60 55 50 48 

Показатель 

Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, 

проживающего на территории муниципального 

образования 

(Базовое значение 2015 года) (2 гр.) 

66,5 64,5 62,5 60,5 58,5 

Показатель 

Доля добровольных пожарных зарегистрированных в 

едином реестре Московской области (обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению ОМС) 

от нормативного количества для муниципального 

образования Московской области  

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

32,72 35,56 38,41 41,25 44,10 

Нормативное количество добровольных пожарных на 

территории  

муниципального района 

703 703 703 703 703 

Количество добровольных пожарных обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению ОМС 
230 250 270 290 310 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы V 

 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  

Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Ленинского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы: 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

Задача 1 Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

 2160,9 395,0 412,9 431,4 450,8 470,8 

Задача 2 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 

медицинских средств и средств индивидуальной защиты, улучшение условий 

хранения и обеспечение контроля за их техническим и качественным состоянием 

 1774,6 326,6 339,0 353,8 369,7 358,5 

Задача 3 Организация подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

совершенствование материальной базы гражданской обороны 

 80,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

Задача 4 Поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения 

 1231,45 222,55 233,6 243,7 254,7 276,9 

Источ-

ники 

финанси

рования 

подпрог

раммы 

по 

годам 

реализа

ции и 

главным 

распоря

дителям 

бюдже-

тных 

средств, 

в том 

числе по 

годам: 

 

 

 

 

Наимено-

вание 

подпрог-

раммы  

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Источ-

ник 

финанси

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

Подпрог-

рамма V 

«Обеспе-

чение 

мероприя-

тий 

гражданс-

кой 

обороны на 

территории 

Ленинского 

муници-

пального 

района»  

 

 

 

 

 

Админист

рация 

Ленинс-

кого 

муници-

пального 

района 

 

Всего: 

в том 

числе: 

964,15 985,5 1048,9 1095,2 1153,2 5246,95 

Средст-

ва бюд-

жета 

Ленинс-

кого 

муници-

паль-

ного 

района 

415,0 412,9 451,4 470,8 490,8 2240,9 

Средст-

ва бюд-

жета 

городс-

кого 

поселе-

ния 

Видное 

487,15 510,6 532,7 556,7 592,4 2679,55 

Средст-

ва бюд-

жета 

городс-

62,0 62,0 64,8 67,7 70,0 326,5 
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кого 

поселе-

ния 

Горки 

Ленинс-

кие 

Средст-

ва бюд-

жета 

Московс

кой 

области 

      

Внебюд

жетные 

источ-

ники 

      

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

 год 

Показатель 

Повышение степени обеспеченности запасами 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для целей гражданской 

обороны 

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

38,0 44,0 50,0 54,0 58,0 

Показатель 

Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 

имеющемуся фонду ЗСГО по сравнению с показателем 

базового значения 

(Базовое значение 2015 года) 

(2 гр.) 

63,0 68,0 73,0 78,0 83,0 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе Ленинского муниципального района  

 «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения  Исходные материалы Периодичность 

предоставления 

Подпрограмма I  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

1. 

Показатель 1. 

Доля объектов социальной сферы, мест 

с массовым пребыванием людей,  

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион» 

(«Безопасный город»), в общем числе 

таковых  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С=А/В*100% где: 

А - количество объектов социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием людей,  оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион»; 

В – общее количество социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием людей,  оборудованных 

системами видеонаблюдения  

По итогам мониторинга 

(с учетом положений руководящего 

документа от 06 ноября 2002 № РД 

78.36.003-2002 «Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы 

проектирования при защите объекта от 

преступных посягательств»). 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

 
Общее количество объектов 

социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей 

Абсолютный показатель По итогам анализа статистических данных. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

 Количество объектов социальной 

сферы, мест с массовым пребыванием 

людей,  оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион» 

(«Безопасный город»)  

Абсолютный показатель По итогам анализа статистических данных. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

2. 
Показатель 2. 

Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион» 

(«Безопасный город») 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С=А/В*100% где: 

А - количество коммерческих объектов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город»); 

В – общее количество коммерческих объектов, 

оборудованных системами видеонаблюдения  

По итогам мониторинга 

(с учетом положений руководящего 

документа от 06 ноября 2002 № РД 

78.36.003-2002 «Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы 

проектирования при защите объекта от 

преступных посягательств»). 

Один раз в квартал 



38 

 

НПД № 3676 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

 Плановое количество коммерческих 

объектов, планируемых к подключению 
к системе «Безопасный регион» 

(«Безопасный город») 

Абсолютный показатель По итогам анализа статистических данных. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

 
Количество коммерческих объектов, 

подключенных к системе «Безопасный 

регион» («Безопасный город») 

Абсолютный показатель По итогам анализа статистических данных. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

3. Показатель 3. 

Темп снижения количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии  

Значение показателя рассчитывается на основании 

сводок и статистических данных Управления МВД 

России по Ленинскому району 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

4. Показатель 4. 

Доля раскрытых с помощью камер 

видеонаблюдения системы  

«Безопасный регион» («Безопасный 

город») преступлений в общем числе 

раскрытых преступлений  

Значение показателя рассчитывается на основании 

сводок и статистических данных Управления МВД 

России по Ленинскому району 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

5. Показатель 5. 

Прирост доли раскрытых преступлений 

(в сравнении с показателем базового 

периода)  

Значение показателя рассчитывается на основании 

сводок и статистических данных Управления МВД 

России по Ленинскому району 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

6. Показатель 6. 

Прирост числа лиц, состоящих на 

профилактическом учете за 

потребление наркотических средств в 

немедицинских целях 

Значение показателя рассчитывается на основании 

справок и статистических данных специализированных 

учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Ленинского района 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

7. Показатель 7. 

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в мероприятия 

экстремистской направленности, в 

общей численности подростков и 

молодежи (в сравнении с показателем 

базового периода) 

 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сводок и статистических данных Управления МВД 

России по Ленинскому району 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 
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Подпрограмма II 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Ленинского муниципального района» 

1. Показатель 8. 

Повышение степени готовности 

личного состава формирований ГО к 

реагированию на чрезвычайные 

ситуации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ относительно 

нормативной степени готовности, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С=А/В*100% где: 

А - количество сотрудников, получивших 

дополнительную квалификацию; 

В – общее количество сотрудников. 

С - степень готовности личного состава формирований к 

реагированию и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ  

По итогам мониторинга  

 

Один раз в полгода 

2. Показатель 9. 

Подготовка руководящего состава и 

специалистов муниципального звена 

ТП МОСЧС, населения 

муниципального района (городского 

округа) в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны  

Значение показателя рассчитывается на основании 

анализа докладов организаций, расположенных на 

территории Ленинского района об организации 

обучения по вопросам ГО и ЧС 

По итогам мониторинга. Один раз в год 

3. Показатель 10. 

Увеличение уровня финансовых 

резервов муниципального образования 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе последствий 

террористических актов, в расчете на 

душу населения, по сравнению с 

показателем 2015 года, тыс. руб. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А / В   где: 

А – общий объем денежных средств предусмотренных 

на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и 

техногенного характера на территории муниципального 

образования; 

В – общая численность населения муниципального 

образования; 

С – уровень финансовых резервов муниципального 

образования для ликвидации ЧС, в том числе 

последствий террористических актов, в расчете на душу 

населения или страхование расходов по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

НПА муниципального образования об 

утверждении номенклатуры и объемах 

резервов материальных ресурсов 

муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального и муниципального характера на 

территории муниципального образования.  

 

Один раз в квартал 

4. Показатель 11. 

Увеличение уровня материальных 

ресурсов на территории 

муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе последствий 

террористических актов, в расчете на 

душу населения, по сравнению с 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А / В   где: 

А – общий объем материальных запасов (в руб.) 

предусмотренных на предупреждение и ликвидацию ЧС 

природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования; 

В – общая численность населения муниципального 

образования; 

НПА муниципального образования об 

утверждении номенклатуры и объемах 

резервов материальных ресурсов 

муниципального образования для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального и муниципального характера на 

территории муниципального образования.  

 

Один раз в квартал 



40 

 

НПД № 3676 

показателем 2015 года, тыс. руб. С – уровень материальных запасов муниципального 

образования для ликвидации ЧС, в том числе 

последствий террористических актов, в расчете на душу 

населения. 

5. Показатель 12. 

Увеличение количества комфортных 

мест массового отдыха людей на 

водных объектах 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сравнения статистических данных о количестве 

комфортных мест массового отдыха людей на водных 

объектах, расположенных на территории Ленинского 

района с показателем базового периода 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

 Снижение количества погибших людей 

на водных объектах из числа постоянно 

зарегистрированных на территории 

муниципального района 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Y = N тек. / N 2015. Х 100% где: 

Nтек.– количество утонувших в текущем году. 

N 2015. – количество утонувших в 2015 году  

Y – доля утонувших. 

 

По итогам мониторинга. 

Статистические данные по количеству 

утонувших на водных объектах, согласно 

статистических сведений официально 

опубликованных территориальным органом 

ФС Гос. статистики по Моск. области на 

расчетный период. 

Один раз в квартал 

 Снижение смертности и травматизма в 

местах массового отдыха людей на 

водных объектах муниципального 

района 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сравнения статистических данных о смертности и 

травматизма в местах массового отдыха людей на 

водных объектах, расположенных на территории 

Ленинского района с показателем базового периода 

По итогам мониторинга. Один раз в квартал 

6. Показатель 13. 

Процент населения муниципального 

района (городского округа) обученного, 

прежде всего детей, плаванию и 

приемам спасения на воде, (ежегодно 

не менее 30% населения 

муниципального образования, в том 

числе не менее 50% детей дошкольного 

и школьного возраста) 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сравнения статистических данных о посещаемости 

жителями района бассейнов, расположенных на 

территории Ленинского района с показателем базового 

периода 

По итогам мониторинга. 

Распоряжение Президента РФ от 12.02.2012 

г. № 447-Р 

Один раз в квартал 

7. Показатель 14. 

Увеличение площади территории 

муниципального района (городского 

округа) Московской области покрытой 

комплексной системой «Безопасный 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

S=S1/S2*100% где: 

S1 - площадь территории муниципального района, 

покрытой комплексной системой «Безопасный город» 

(«Безопасный регион); 

По итогам мониторинга 

(с учетом положений руководящего 

документа от 06 ноября 2002 № РД 

78.36.003-2002 «Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства 

Один раз в квартал 
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город» («Безопасный регион) S2 – площадь Ленинского муниципального района  охраны. Требования и нормы 

проектирования при защите объекта от 

преступных посягательств») 

Подпрограмма III 

 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» 

1. Показатель 15. 

Охват населения муниципального 

образования централизованным 

оповещением и информированием 

 

Охват населения муниципального образования 

централизованным оповещением и  информированием 

определяется по формуле: 

P = N охв /N нас x 100%, где,   

P - охват  населения муниципального образования 

централизованным оповещением и  информированием в 

процентах; 

N охв   - количество населения, находящегося в зоне 

воздействия средств информирования и оповещения 

населения, тыс. чел.; 

N нас - количество населения,  проживающего в 

населенных  пунктах, тыс. чел. 

Постановление Правительства Московской 

области от 25.10.2005 № 766/37 «О 

Московской областной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 Данные по количеству населения, 

находящегося в зоне воздействия средств 

информирования и оповещения 

определяются Главным управлением МЧС 

России по Московской области. 

Данные по численности населения 

учитываются из статистических сведений, 

официально опубликованных ТО ФС Гос.  

статистики по Московской области  на 

расчетный период. 

Один раз в полгода 

2. Показатель 16. 

Увеличение количества потенциально 

опасных объектов, расположенных на 

территории Московской области, 

оборудованных техническими 

средствами оповещения и 

информирования населения при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения 

 

Абсолютный показатель По итогам анализа статистических данных Один раз в полгода 

3. Показатель 17. 

Снижение социально- экономического 

ущерба в результате развертывания 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сравнения статистических данных о социально- 

экономическом ущербе в результате развертывания 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» с показателем базового 

периода 

По итогам мониторинга. Один раз в полгода 

4. Показатель 18. 

Сокращение среднего времени 

Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных оперативных 

Федеральная целевая программа «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

Один раз в полгода 
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совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112», % 

служб на обращения населения по единому номеру 

«112» на территории муниципального образования 

определяется по формуле: 

С = Т тек/Тисх х 100%,  где: 

С - сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по единому номеру 

«112». 

Т тек - среднее времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб после 

введения  в эксплуатацию системы обеспечения вызова 

по единому номеру «112» в текущем году. 

Т исх - среднее времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб до введения  

в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 

номеру «112» 

 

оперативных служб по единому номеру 

«112» в Российской Федерации на 2013-

2017 годы» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013       № 

223). 

Методические рекомендации МЧС России 

от 17.03.2011по программно-целевому 

планированию мероприятий по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» в Российской Федерации на 2012-

2017. 

Журнал регистрации поступающих 

вызовов.  

Подпрограмма IV 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 

1. Показатель 19. 

Снижение количества пожаров, 

произошедших на территории 

муниципального образования по 

сравнению с показателем 2015 года 

Значение показателя определяется по формуле: 

С=Ктекущее/Кбазовое*100% где: 

Ктекущее  – количество пожаров; 

Кбазовое – базовый показатель количества пожаров 

По итогам мониторинга, приказ МЧС 

России от 21.11.2008 № 714 «Об 

утверждении Порядка учета пожаров и их 

последствий» 

 

Один раз в квартал 

2. Показатель 20. 

Снижение числа погибших и 

травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории 

муниципального района, по сравнению 

с показателем 2015 года, % 

Значение показателя определяется по формуле: 

С=Dтекущее/Dбазовое*100% где: 

Dтекущее  –  число погибших и травмированных людей на 

пожарах, произошедших на территории муниципального 

образования; 

Dбазовое - базовый показатель погибших и 

травмированных на пожарах 

По итогам мониторинга, приказ МЧС 

России от 21.11.2008 № 714 «Об 

утверждении Порядка учета пожаров и их 

последствий» 

 

Один раз в квартал 

3. Показатель 21. 

Количество пожаров на 100 тысяч 

человек населения, проживающего на 

территории муниципального 

образования 

Значение показателя определяется по формуле: 

С=Ктекущее*100% /Н где: 

Ктекущее  – количество пожаров; 

Н – общая численность населения района 

По итогам мониторинга, приказ МЧС 

России от 21.11.2008 № 714 «Об 

утверждении Порядка учета пожаров и их 

последствий». 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

4. Показатель 22. 

Доля добровольных пожарных 

зарегистрированных в едином реестре 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = F /(В/С) *100, где: 

D – Доля добровольных пожарных зарегистрированных 

По итогам мониторинга. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

Один раз в квартал 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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Московской области (обученных, 

застрахованных и задействованных по 

назначению ОМС) от нормативного 

количества для муниципального 

образования Московской области 

в едином реестре Московской области (обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению 

ОМС) от нормативного количества для муниципального 

образования Московской области; 

F – Количество добровольных пожарных обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению 

ОМС. 

В – количество населения муниципального района; 

С – константа равная 160 человекам (требование МЧС 

России). 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

 Нормативное количество добровольных 

пожарных на территории  

муниципального района 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = В/С, где: 

В – количество населения (муниципального района; 

С – константа равная 160 человекам (требование МЧС 

России). 

По итогам мониторинга. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

 Количество добровольных пожарных 

обученных, застрахованных и 

задействованных по назначению ОМС 

Значение показателя рассчитывается на основании 

сведений ФГКУ «2 ОФПС по МО» о количестве 

обученных добровольных пожарных и анализе 

количества застрахованных добровольных пожарных 

По итогам мониторинга. 

Показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления по разделу 

«Безопасность» (Рейтинг 56) 

Один раз в квартал 

Подпрограмма V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

1.  Показатель 23. 

Повышение степени обеспеченности 

запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств для целей гражданской 

обороны 

(2 гр.) 

Фактическая оснащенность резерва определяется по 

формуле: 

Y=F/N*100%, где: 

F – количество имеющегося в наличии имущества на 

складах; 

N– количество имущества по нормам положенности 

 

По итогам мониторинга.      

Методические рекомендации по оценке 

эффективности территориальных органов 

специально уполномоченных в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Постановление Правительства Московской  

области от 12.10.2012   № 1316/38 «Об 

утверждении номенклатуры и объёмов 

резервов материальных ресурсов 

Московской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального  

характера на территории Московской 

области», постановление Правительства 

Московской  области от 22.11.2012  № 

1481/42 «О создании и содержании запасов 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств, в целях гражданской обороны» 

Один раз в полгода 
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2. Показатель 24. 

Увеличение степени готовности ЗСГО 

по отношению к имеющемуся фонду 

ЗСГО по сравнению с показателем 

базового значения 

(2 гр.) 

Значение показателя определяется по формуле:  

P = C – B * 100%, C = (E+D), где: 

P – процент степени готовности имеющегося фонда 

ЗСГО; 

А – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории 

муниципального образования; 

В – количество, оцененных как «Не готово»; 

D - количество , оцененных как «Ограниченно готово»; Е 

- количество , оцененных как «Готово». 

По итогам мониторинга,  

Методические рекомендации по оценке 

эффективности территориальных органов 

специально уполномоченных в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Один раз в полгода 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

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

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

1. Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

терроризма 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Показатель 1. 

Доля объектов 

социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием 

людей,  оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион» 

(«Безопасный город», в 

общем числе таковых  

(2 гр.) 

% 0 13,5 16,2 16,2 16,2 16,2 

2. Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Общее количество 

объектов социальной 

сферы, мест с массовым 

пребыванием людей  

Единиц 0 37 37 37 37 37 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

терроризма  

 

 

3. Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

терроризма 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Количество объектов 

социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием 

людей,  оборудованных  

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион» 

(«Безопасный город»)  

Единиц 0 5 6 6 6 6 

4. Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

терроризма 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Показатель 2. 

Доля коммерческих 

объектов, оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион» 

(«Безопасный город») 

(2 гр.) 

% 0 0 0 0 0 0 

 Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

терроризма 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Плановое количество 

коммерческих объектов, 

планируемых к 

подключению 

Единиц 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

5. Задача 1 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Задача 3 

Профилактика 

терроризма 

7453,95 

 

 

 

 

 

148709,1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Количество 

коммерческих объектов, 

подключенных к системе 

«Безопасный регион» 

(«Безопасный город») 

Единиц 0 0 0 0 0 0 

6. Задача 1. 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

7453,95 

 

0 Показатель 3. 

Темп снижения 

количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

или при их соучастии  

(Базовое значение 2015 

года) (2 гр.) 

% - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

7. Задача 1. 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

7453,95 

 

0 Показатель 4. 

Доля раскрытых с 

помощью камер 

видеонаблюдения 

системы  «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») преступлений в 

общем числе раскрытых 

преступлений  

(2 гр.) 

% 1,2 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

8. Задача 1. 

Обеспечение 

деятельности по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

7453,95 

 

0 Показатель 5. 

Прирост доли раскрытых 

преступлений в 

сравнении с показателем 

базового периода 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 0 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

9. Задача 4. 

Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

наркопреступност

и 

4662,75 0 Показатель 6. 

Прирост числа лиц, 

состоящих на 

профилактическом учете 

за потребление 

наркотических средств в 

немедицинских целях 

(2 гр.) 

% 14,8 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 

10 Задача 2. 

Профилактика 

экстремизма 

369,0 0 Показатель 7. 

Рост доли лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия 

экстремистской 

направленности, в общей 

численности подростков 

и молодежи (в сравнении 

с показателем базового 

периода) 

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

% 6,6 7,2 7,4 7,5 7,7 7,9 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории Ленинского муниципального района» 

1. Задача 3. 

Повышение 

уровня готовности 

сил и средств 

муниципального 

звена ТП МОСЧС 

0,0 0 Показатель 8. 

Повышение степени 

готовности личного 

состава  формирований 

ГО к реагированию на 

чрезвычайные ситуации и 

организации проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

относительно 

нормативной степени 

готовности  

(Базовое значение 2015 

года)  

(2 гр.) 

% 67,0 72,0 78,0 80,0 85,0 92,0 

2. Задача 3. 

Повышение 

уровня готовности 

сил и средств 

муниципального 

звена ТП МОСЧС 

0,0 0 Показатель 9. 

Подготовка 

руководящего состава и 

специалистов 

муниципального звена 

ТП МОСЧС, населения 

муниципального района 

(городского округа) в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны – 

(ежегодно до 50% 

населения 

муниципального 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

образования   

(Базовое значение 2015 

года) 

(2 гр.) 

3. Задача 1. 

Обеспечение 

мероприятий по 

снижению рисков 

возникновения и 

смягчению 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

646,7 0 Показатель 10. 

Увеличение уровня 

финансовых ресурсов 

муниципального 

образования для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. последствий 

террористических актов в 

расчете на душу 

населения  

Руб. 116,36 198,36 238,36 278,36 280,36 285,40 

4. Задача 1. 

Обеспечение 

мероприятий по 

снижению рисков 

возникновения и 

смягчению 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

646,7 0 Показатель 11. 

Увеличение 

материальных ресурсов 

на территории 

муниципального 

образования для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. последствий 

террористических актов, 

в расчете на душу 

населения  

 

Руб. 79,84 189,34 189,84 189,84 200,00 230,00 

5. Задача 2. 

Обеспечение 

1400,7 0 Показатель 12. 

Увеличение количества 
Единиц 0 0 0 0 0 0 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

безопасности  

людей на водных 

объектах 

комфортных мест 

массового отдыха людей 

на водных объектах 

(Базовое значение 2015 

года) 

 

6. Задача 2. 

Обеспечение 

безопасности  

людей на водных 

объектах 

1400,7 0 Снижение количества 

погибших людей на 

водных объектах из числа 

постоянно 

зарегистрированных на 

территории 

муниципального района 

(городского округа).  

(Базовое значение 2015 

года)   

% 100 60 50 45 40 38 

7. Задача 2. 

Обеспечение 

безопасности  

людей на водных 

объектах 

1400,7 0 Снижение смертности и 

травматизма в местах 

массового отдыха людей 

городского округа 

(муниципального района) 

на водных объектах. 

(Базовое значение 2015 

года)   

% 100 60 50 45 40 38 

8. Задача 2. 

Обеспечение 

безопасности  

людей на водных 

объектах 

1400,7 0 Показатель 13. 

Процент населения, 

прежде всего детей, 

обученного плаванию и 

приемам спасения на 

воде (ежегодно не менее 

30% населения 

муниципального 

%/чел. 
30/33720 

50/16860 

50/562

00 

50/281

00 

50/562

00 

55/309

10 

50/56200 

60/33720 

50/56200 

65/36530 

50/56200 

70/39340 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

образования, в том числе 

не менее 50% детей 

дошкольного и 

школьного возраста) 

9. Задача 1. 

Обеспечение 

мероприятий по 

снижению рисков 

возникновения и 

смягчению 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

646,7 0 Показатель 14. 

Увеличение площади 

территории 

муниципального района 

покрытой комплексной 

системой «Безопасный 

регион» («Безопасный 

город») 

%/кв. м. 2,5 45,0 75,0 95,0 90,0 99,2 

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» 

1. Задача 1 

Поддержание 

систем 

оповещения и 

информирования 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района в 

готовности к 

применению 

Задача 2. 

Развитие и 

6137,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10221,0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Показатель 15. 

Охват населения 

муниципального 

образования 

централизованным 

оповещением и 

информированием % 95,0 98,0 98,5 99,0 99,5 99,9 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

совершенствовани

е региональной  и  

локальных систем 

оповещения 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района 

2. Задача 2. 

Развитие и 

совершенствовани

е региональной  и  

локальных систем 

оповещения 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района  

10221,0 0 Показатель 16. 

Количество 

потенциально опасных 

объектов, расположенных 

на территории 

муниципального 

образования, 

оборудованных 

техническими средствами 

оповещения и 

информирования 

населения при 

чрезвычайных ситуациях 

или угрозе их 

возникновения 

% 2 2 2 2 2 2 

3. Задача 3. 

Обеспечение 

деятельности 

ЕДДС Ленинского 

муниципального 

района 

127696,2 0 Показатель 17. 

Снижение социально- 

экономического ущерба в 

результате развертывания 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

% 42 44 46 48 49 50 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

единому номеру «112» 

4. Задача 3. 

Обеспечение 

деятельности 

ЕДДС Ленинского 

муниципального 

района 

127696,2 0 Показатель 18. 

Сокращение среднего 

времени совместного 

реагирования нескольких 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения по единому 

номеру «112»  

% 2,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 

1. Задача 1 

Обеспечение 

выполнения 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Задача 3. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

городских и 

сельских 

поселениях 

района 

546,7 

 

 

 

 

 

5700,1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Показатель 19. 

Снижение количества 

пожаров, произошедших 

на территории 

муниципального района  

(Базовое значение 2015 

года) 

% 100 80 60 55 50 48 

2. Задача 1 

Обеспечение 

выполнения 

первичных мер 

пожарной 

546,7 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Показатель 20. 

Снижение количества 

погибших и 

травмированных людей 

на пожарах, 

% 100 80 60 55 50 48 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

безопасности 

Задача 3. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

городских и 

сельских 

поселениях 

района 

 

5700,1 

 

0 

произошедших на 

территории 

муниципального района 

(Базовое значение 2015 

года) 

3. Задача 1 

Обеспечение 

выполнения 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Задача 3. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

городских и 

сельских 

поселениях 

района 

546,7 

 

 

 

 

 

5700,1 

0 

 

 

 

 

 

0 

Показатель 21. 

Количество пожаров на 

100 тысяч человек 

населения, 

проживающего на 

территории 

муниципального 

образования 

(Базовое значение 2015 

года) 

% 68,51 66,5 64,5 62,5 60,5 58,5 

4. Задача 2 

Реализация 

требований 

Федерального 

Закона от 

259,5 0 Показатель 22. 

Доля добровольных 

пожарных 

зарегистрированных в 

едином реестре 

% 1,00 32,72 35,56 38,41 41,25 44,10 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

6.05.2011 года № 

100-ФЗ «О 

добровольной 

пожарной охране» 

по созданию и 

организации 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

формирований 

Московской области 

(обученных, 

застрахованных и 

задействованных по 

назначению ОМС) от 

нормативного количества 

для муниципального 

образования Московской 

области  

(Базовое значение 2015 

года) 

 

5. Задача 2 

Реализация 

требований 

Федерального 

Закона от 

6.05.2011 года № 

100-ФЗ «О 

добровольной 

пожарной охране» 

по созданию и 

организации 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

формирований 

259,5 0 Нормативное количество 

добровольных пожарных 

на территории  

муниципального района 

Чел. 703 703 703 703 703 703 

6. Задача 2 

Реализация 

требований 

259,5 0 Количество 

добровольных пожарных 

обученных, 

Чел. 7 230 250 270 290 310 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

Федерального 

Закона от 

6.05.2011 года № 

100-ФЗ «О 

добровольной 

пожарной охране» 

по созданию и 

организации 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

формирований 

застрахованных и 

задействованных по 

назначению ОМС 

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

1. Задача 2 

Создание и 

содержание в 

целях 

гражданской 

обороны запасов 

продовольствия, 

медицинских 

средств и средств 

индивидуальной 

защиты, 

улучшение 

условий хранения 

и обеспечение 

контроля за их 

техническим и 

качественным 

1774,6 0 Показатель 23. 

Повышение степени 

обеспеченности запасами 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для целей 

гражданской обороны 

(Базовое значение 2015 

года) 

% 34,0 38,0 44,0 50,0 54,0 58,0 
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НПД № 3676 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения на 

решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

состоянием 

2. Задача 1 

Обеспечение 

мероприятий 

гражданской 

обороны 

2160,9 0 Показатель 24. 

Увеличение степени 

готовности ЗСГО по 

отношению к 

имеющемуся фонду 

ЗСГО по сравнению с 

показателем базового 

значения 

(Базовое значение 2015 

года) 

% 58,0 63,0 68,0 73,0 78,0 83,0 
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НПД № 3676 

Приложение № 9   

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

            

№ п/п Перечень задач подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания  

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году, тыс. 

руб. 

Всего  
Объем финансирования по годам реализации,                                    

тыс. руб.: 
Исполнители 

(тыс. руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Задача 1.                                             

Обеспечение деятельности по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

1368,30 7453,95 1368,30 1426,65 1487,90 1552,40 1618,70 

  

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

80,00 437,70 80,00 83,60 87,40 91,30 95,40 
Администрация 

Ленинского МР 

Управления 

образования 
15,30 76,50 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 

Управление 

образования 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

              

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

500,00 2732,50 500,00 522,00 545,50 570,00 595,00 
Администрация 

Ленинского МР 
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Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

50,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

373,00 2041,30 373,00 390,00 407,50 425,80 445,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

                

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

350,00 1915,95 350,00 365,75 382,20 400,00 418,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

Московской 

области 

                

Внебюджетные 

источники 
                

1.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по профилактике 

преступлений и 

правонарушений» 

                    

1.1.1. 

Проведение серии уроков по 

патриотическому воспитанию, 

пропаганде толерантности и 

здорового образа жизни 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

15,30 76,50 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 

Управление 

образования 
Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Управления  

образования 
15,30 76,50 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 
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Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.2. 

Организация и проведение Дня 

сотрудника органов внутренних 

дел (приобретение цветов, 

изготовление и размещение 

рекламной продукции) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района, в т.ч. по 

ГРБС: 

80,00 437,70 80,00 83,60 87,40 91,30 95,40 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

80,00 437,70 80,00 83,60 87,40 91,30 95,40 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.3. 

Изготовление и размещение 

баннеров правоохранительной 

направленности 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

50,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

50,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.4. 

Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

1223,00 6689,75 1223,00 1277,75 1335,20 1395,80 1458,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

500,00 2732,50 500,00 522,00 545,50 570,00 595,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

373,00 2041,30 373,00 390,00 407,50 425,80 445,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

350,00 1915,95 350,00 365,75 382,20 400,00 418,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 
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Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 1      1368,30 7453,95 1368,30 1426,65 1487,90 1552,40 1618,70   

2. 
Задача 2.                                        

Профилактика экстремизма 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

72,00 369,00 72,00 72,00 75,00 75,00 75,00   

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Управления 

образования 
                

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту  

12,00 69,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Средства бюджета 

поселений 
                

Средства бюджета 

Московской 

области 

                

Внебюджетные 

источники 
                

2.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по профилактике 

экстремизма» 

                    

2.1.1. 
Проведение конкурса плакатов 

«Ребята, давайте жить дружно!» 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

12,00 69,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Управления 

образования 
              



64 

 

НПД № 3676 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

12,00 69,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

2.1.2. 

Проведение проверок 

обеспечения безопасности мест 

массового пребывания людей, 

объектов жизнеобеспечения, 

повышенной опасности (оплата 

транспортных расходов) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч.по 

ГРБС: 

60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Управления 

образования 
              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

              

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 2     72,00 369,00 72,00 72,00 75,00 75,00 75,00   

3. 
Задача 3.                                     

Профилактика терроризма 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

27765,00 148709,10 27765,00 27954,00 29343,40 31027,20 32619,50   

Администрации 

Ленинского МР 
210,00 1144,10 210,00 219,00 228,40 238,20 248,50 

Администрация 

Ленинского МР 
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Управления 

образования 
2400,00 13000,00 2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 

Управление 

образования 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

625,00 3426,00 625,00 655,00 685,00 715,00 746,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

7620,00 28239,00 7620,00 4820,00 5020,00 5264,00 5515,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

6800,00 14300,00 6800,00 1650,00 1800,00 1950,00 2100,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

8600,00 49550,00 8600,00 9550,00 9900,00 10500,00 11000,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

1500,00 39000,00 1500,00 8550,00 9100,00 9650,00 10200,00 
Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

Московской 

области 

                

Внебюджетные 

источники 
                

3.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по профилактике 

терроризма» 
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3.1.1. 

Проведение публичных 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Управления 

образования 
              

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.2. 

Изготовление и 

распространение 

полиграфической продукции 

информационного характера 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

40,00 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.3. 

Поддержание в испроавном 

состоянии систем 

видеонаблюдения и СКУД в 

здание администрации района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

200,00 1094,10 200,00 209,00 218,40 228,20 238,50 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
200,00 1094,10 200,00 209,00 218,40 228,20 238,50 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.4. 

Техническое обслуживание 

элементов экстренной связи 

«Гражданин-Полиция», систем 

видеонаблюдения 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

3200,00 19250,00 3200,00 3550,00 3900,00 4200,00 4400,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

1600,00 9000,00 1600,00 1700,00 1800,00 1900,00 2000,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

600,00 4250,00 600,00 750,00 900,00 1000,00 1000,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

500,00 3000,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

500,00 3000,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.5. 

Приобретение и установка 

элементов системы наружного 

видеонаблюдения на здании  

МУК «Межпоселенченская 

библиотека» филиал  пос. 

Развилка 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управления 

образования 
              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

              

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
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3.1.6. 

Приобретение и установка 

элементов системы наружного 

видеонаблюдения на здании  

МУК «Межпоселенченская 

библиотека» филиал  пос. 

Новодрожжино 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управления 

образования 
              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

              

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.7. 

Оборудование техническими 

средствами охраны 

муниципальных учреждений 

образования Ленинского 

муниципального района 

(установка голосовых АПС при 

ЧС, видеодомофонов, 

стационарных 

металлодетекторов, аварийного 

освещения, монтаж системы 

видеонаблюдения) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

2400,00 13000,00 2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 

Управление 

образования 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управления 

образования 
2400,00 13000,00 2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
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3.1.8. 

Оборудование техническими 

средствами охраны 

муниципальных учреждений 

культуры и спорта Ленинского 

муниципального района 

(установка голосовых АПС при 

ЧС, видеодомофонов, 

стационарных 

металлодетекторов, аварийного 

освещения, монтаж системы 

видеонаблюдения) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

600,00 3301,00 600,00 630,00 660,00 690,00 721,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управления 

образования 
              

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

600,00 3301,00 600,00 630,00 660,00 690,00 721,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.9. 

Оборудование системами 

наружного видеонаблюдения 

социальных объектов, мест 

массового пребывания людей, 

объектов благоустройства с 

передачей видеоизображения в 

муниципальный центр хранения 

и обработки видеоданных 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

12000,00 30139,00 12000,00 4200,00 4400,00 4644,00 4895,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

6000,00 19139,00 6000,00 3100,00 3200,00 3344,00 3495,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

6000,00 11000,00 6000,00 1100,00 1200,00 1300,00 1400,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              



71 

 

НПД № 3676 

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.10. 

Оборудование системами 

наружного видеонаблюдения 

мест массового пребывания 

людей 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС 

9000,00 81000,00 9000,00 16500,00 17500,00 18500,00 19500,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

8000,00 45000,00 8000,00 8500,00 9000,00 9500,00 10000,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

1000,00 36000,00 1000,00 8000,00 8500,00 9000,00 9500,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 3     27765,00 148709,10 27765,00 27954,00 29343,40 31027,20 32619,50   

4. 

Задача 4.                                            

Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и наркопреступности 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

920,00 4662,75 920,00 924,35 933,70 939,20 945,50   

Администрации 

Ленинского МР 
70,00 354,75 70,00 70,45 70,90 71,40 72,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Управления 

образования 
760,00 3818,25 760,00 760,45 765,40 765,90 766,50 

Управление 

образования 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту  

90,00 489,75 90,00 93,45 97,40 101,90 107,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Средства бюджета 

поселений 
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Средства бюджета 

Московской 

области 

                

Внебюджетные 

источники 
                

4.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

наркопреступности» 

                    

4.1.1. 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

700,00 3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Управление 

образования 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управление 

образования 
700,00 3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.2. 

Организация и проведение 

антинаркотических марафонов, 

фестиваля «Рок против 

наркотиков». 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

70,00 383,50 70,00 73,00 76,00 80,00 84,50 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управление 

образования 
              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

70,00 383,50 70,00 73,00 76,00 80,00 84,50 
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Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.3. 

Организация и проведение 

антинаркотических акций, 

профилактических месячников, 

конкурсов антинаркотических 

плакатов и рисунков 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

60,00 315,00 60,00 60,00 65,00 65,00 65,00 

Управление 

образования, 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Управления 

образования 
50,00 263,50 50,00 50,00 54,50 54,50 54,50 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

10,00 51,50 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.4. 

Изготовление и 

распространение социальной 

рекламы  антинаркотического 

содержания на 

информационных щитах 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Администрация 

Ленинского МР 
Администрации 

Ленинского МР 
60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Средства бюджета 

поселений 
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Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.5. 

Изготовление печатной 

продукции антинаркотического 

содержания  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

30,00 164,25 30,00 31,35 32,70 34,20 36,00 
 

Администрации 

Ленинского МР 
10,00 54,75 10,00 10,45 10,90 11,40 12,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Управления 

образования 
10,00 54,75 10,00 10,45 10,90 11,40 12,00 

Управление 

образования 

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

10,00 54,75 10,00 10,45 10,90 11,40 12,00 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Средства бюджета 

поселений 
              

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              
 

Внебюджетные 

источники 
              

 

  Всего по задаче 4     920,00 4662,75 920,00 924,35 933,70 939,20 945,50   

5. 

Задача 5.                                       

Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района, в т.ч. по 

ГРБС: 

25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Администрация 

Ленинского МР, КДН 

и ЗП 

Администрации 

Ленинского МР 
25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Управления 

образования 
              

Управления по 

делам молодежи, 

культуре и спорту  
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Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

5.1. 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

                    

5.1.1. 

Организация проведения 

экскурсионной программы для 

детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района в т.ч. по 

ГРБС: 

25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Администрация 

Ленинского МР, КДН 

и ЗП 

Администрации 

Ленинского МР 
25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Управления 

образования 
              

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 5     25,00 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00   

  ИТОГО по подпрограмме  I     30150,30 161319,80 30150,30 30402,00 31865,00 33618,80 35283,70   
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Приложение № 10  

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 

 
 

          

№п/п Перечень задач подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания  

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году, тыс. 

руб. 

Всего, 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации,                                

тыс. руб.: 

Исполнитель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2   3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Задача 1.                                            

Обеспечение мероприятий по 

снижению рисков 

возникновения и смягчению 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
120,00 646,70 120,00 124,50 129,20 134,00 139,00 

Администрации 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
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1.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по снижению 

рисков возникновения и 

смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций» 

                    

1.1.2. 

Разработка, изготовление, 

распространение памяток, 

пособий, учебных презентаций 

по вопросам предупреждения 

ЧС 

2017-20121 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Администрации 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.3. 

Создание финансовых резервов 

путем страхования расходов по 

ликвидации и локализации ЧС и 

ответственности от воздействия 

пожаров. Оформление 

страхового полиса 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Администрации 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 1     120,00 646,70 120,00 124,50 129,20 134,00 139,00   
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2. 

Задача 2.                                                 

Обеспечение безопасности  

людей на водных объектах 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
256,00 1400,70 256,00 267,80 279,70 292,10 305,10 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

141,00 771,20 141,00 147,30 154,00 160,90 168,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

75,00 410,80 75,00 78,70 82,00 85,60 89,50 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

40,00 218,70 40,00 41,80 43,70 45,60 47,60 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

2.1 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах» 

          

2.1.1. 

Изготовление и установка 

специальных знаков и баннеров 

по вопросам  безопасности 

людей на водных объектах и на 

льду  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
256,00 1400,70 256,00 267,80 279,70 292,10 305,10 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

141,00 771,20 141,00 147,30 154,00 160,90 168,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

75,00 410,80 75,00 78,70 82,00 85,60 89,50 
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Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

40,00 218,70 40,00 41,80 43,70 45,60 47,60 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 2     256,00 1400,70 256,00 267,80 279,70 292,10 305,10   

3. 

Задача 3.                                             

Повышение уровня готовности 

сил и средств муниципального 

звена ТП МОСЧС 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1. 

Основное мероприятие 

«Подготовка руководящего 

состава и специалистов 

муниципального звена ТП 

МОСЧС» 

                    

3.1.1. 

Обучение руководителей и 

должностных лиц по вопросам 

защиты от ЧС в учебно-

методическом классее ГО и ЧС 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
              

Администрации 

Ленинского МР 
Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 
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Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 3     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  ИТОГО по подпрограмме  II     376,00 2047,40 376,00 392,30 408,90 426,10 444,10   
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Приложение № 11  

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  

Ленинского муниципального района» 

            

№ п/п Перечень задач подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания  

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году, тыс. 

руб. 

Всего              

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации,                          

тыс. руб.: Исполнитель 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Задача 1.                                                

Поддержание систем 

оповещения и информирования 

населения Ленинского 

муниципального района в 

готовности к применению 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР в т.ч. по ГРБС: 
900,00 6137,10 900,00 1158,50 1303,70 1359,90 1415,00   

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,00 501,60 0,00 120,00 125,00 128,30 128,30 

Администрация 

Ленинского МР 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное  

690,00 3948,50 690,00 749,00 799,50 836,00 874,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

0,00 291,00 0,00 40,00 80,00 83,60 87,40 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

0,00 249,30 0,00 30,00 70,00 73,00 76,30 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

110,00 600,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

                

Внебюджетные 

источники 
                

1.1. 

Основное мероприятие 

«Организация мероприятий по 

поддержанию систем 

оповещения и информирования 

населения Ленинского 

муниципального района в 

готовности к применению по 

назначению»                     

1.1.1. 

Техническое обслуживание 

региональной системы 

оповещения населения 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
650,00 3553,50 650,00 679,00 709,50 741,00 774,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

650,00 3553,50 650,00 679,00 709,50 741,00 774,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.2. 
Техническое обслуживание  

муниципальной системы 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
0,00 501,60 0,00 120,00 125,00 128,30 128,30 

Администрация 

Ленинского МР 
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оповещения  Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,00 501,60 0,00 120,00 125,00 128,30 128,30 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.3. 
Техническое обслуживание  

локальных систем оповещения  
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
250,00 2082,00 250,00 359,50 469,20 490,60 512,70 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

40,00 395,00 40,00 70,00 90,00 95,00 100,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

0,00 291,00 0,00 40,00 80,00 83,60 87,40 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

0,00 249,30 0,00 30,00 70,00 73,00 76,30 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

110,00 600,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 1     900,00 6137,10 900,00 1158,50 1303,70 1359,90 1415,00   

2. 

Задача 2.                                                 

Развитие и совершенствование 

региональной  и  локальных 

систем оповещения населения 

Ленинского муниципального 

района  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
1926,00 10221,00 1926,00 2225,00 2070,00 2000,00 2000,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

1700,00 9700,00 1700,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

66,00 181,00 66,00 45,00 70,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

90,00 180,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

70,00 160,00 70,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              



85 

 

НПД № 3676 

2.1. 

Основное мероприятие 

«Организация мероприятий  по 

развитию и совершенствованию 

систем оповещения и 

информирования населения 

Ленинского муниципального 

района» 

                    

2.1.1. 

Установка муниципальной 

системы оповещения (с выводом 

в ЕДДС) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
1700,00 9700,00 1700,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

1700,00 9700,00 1700,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Средства бюджета  

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

2.1.2. 

Установка локальных систем 

оповещения населенных 

пунктов 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
226,00 521,00 226,00 225,00 70,00 0,00 0,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

66,00 181,00 66,00 45,00 70,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

90,00 180,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

70,00 160,00 70,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 2     1926,00 10221,00 1926,00 2225,00 2070,00 2000,00 2000,00   

3. 

Задача 3. 

Обеспечение деятельности 

ЕДДС Ленинского 

муниципального района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
24109,50 127696,20 24109,50 24212,70 25302,00 26441,00 27631,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

24109,50 127696,20 24109,50 24212,70 25302,00 26441,00 27631,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС Ленинского 

муниципального района» 

                    

3.1.1. 

Обеспечение деятельности 

ЕДДС Ленинского 

муниципального района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
24109,50 127696,20 24109,50 24212,70 25302,00 26441,00 27631,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

24109,50 127696,20 24109,50 24212,70 25302,00 26441,00 27631,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 
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Внебюджетные 

источники 
              

 Всего по задаче 3   24109,50 127696,20 24109,50 24212,70 25302,00 26441,00 27631,00  

4. 

Задача 4.                                              

Проведение аттестации и 

контрольной проверки средств 

вычислительной  техники в 

режимно-секретном 

подразделении  

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района, в т.ч. по 

ГРБС: 

100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по проведению 

аттестации и контрольной 

проверки средств 

вычислительной  техники в 

режимно-секретном 

подразделении»  

                    

4.1.1. 

Обеспечение готовности 

выделенных категорированных 

помещений и средств 

выделенной техники к 

использованию по 

предназнвчению в целях 

предотвращения утечки 

информации составляющую 

государственную тайну 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

муниципального 

района, в т.ч. по 

ГРБС: 

100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства бюджета 

поселений  
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Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 4     100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  ИТОГО по подпрограмме  III     27035,50 144554,30 27035,50 27696,20 28775,70 29900,90 31146,00   
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Приложение № 12  

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 

            

№ п/п Перечень задач подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания  

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году, 

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации,                            

тыс. руб.: Исполнитель 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. 

Задача 1. 

Обеспечение выполнения  

полномочий органами местного 

самоуправления в области 

пожарной безопасности 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1. 

Основное мероприятие  

«Мероприятия по обеспечении 

выполнения  полномочий 

органами местного 

самоуправления в области 

пожарной безопасности» 
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1.1.1. 

Приобрнтение и установка 

автономных оптико-

электронных дымовых 

пожарных извещателей в жилых 

помещениях многодетных и 

малоимущих семей, 

проживающих на территории 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 1     100,00 546,70 100,00 104,50 109,20 114,00 119,00   

2. 

Задача 2. 

Реализация требований 

Федерального закона от 6 мая 

2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной 

охране» по созданию и 

организации деятельности 

добровольных пожарных 

формирований 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
50,00 259,50 50,00 51,00 51,90 52,80 53,80 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

50,00 259,50 50,00 51,00 51,90 52,80 53,80 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

2.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по созданию и 

организации деятельности 

добровольных пожарных 

формирований» 

                  

  

2.1.1. 
Организация и проведение 

соревнований добровольных 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
30,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Администрация 

Ленинского МР 
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пожарных формирований и 

объектовых звеньев РСЧС по 

пожарно-прикладному спорту 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

30,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

2.1.2. 

Страхование членов 

добровольной пожарной 

команды 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
20,00 109,50 20,00 21,00 21,90 22,80 23,80 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

20,00 109,50 20,00 21,00 21,90 22,80 23,80 

Средства бюджета 

поселений 
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 2     30,00 259,50 50,00 51,00 51,90 52,80 53,80   

3. 

Задача 3. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

городских и сельских 

поселениях района 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
2662,50 5700,10 2662,50 781,30 712,30 766,30 777,70 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

52,50 400,40 52,50 155,10 57,60 72,20 63,00 
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Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

240,00 1311,80 240,00 250,00 262,00 273,80 286,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

660,00 1375,10 660,00 167,20 174,70 182,50 190,70 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

710,00 1612,80 710,00 209,00 218,00 237,80 238,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в городских и 

сельских поселениях района» 

                  

  

3.1.2. 

Оборудование пирсов, 

разворотных площадок и 

самочтечных (приемных) 

колодцев для забора воды 

пожарной техникой 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского МР 
              

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.3. 
Опашка границ населенных 

пунктов 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
652,50 3568,10 652,50 681,30 712,30 744,30 777,70 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

52,50 288,40 52,50 55,10 57,60 60,20 63,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

240,00 1311,80 240,00 250,00 262,00 273,80 286,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

160,00 875,10 160,00 167,20 174,70 182,50 190,70 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

200,00 1092,80 200,00 209,00 218,00 227,80 238,00 
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Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.4. Перезарядка огнетушителей  2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.4. 

Приобретение пожарного 

инвентаря (передвижные 

огнетушители углекислые ОУ-

10, пожарные щиты закрытые 

(укомплектованные) 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
10,00 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

10,00 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1.5. 
Закупка и установка 

заграждений, препятствующих 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

Ленинского МР 
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осуществлению 

несанкционированных съездов 

автотранспорта в лесопарковые 

зоны 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 3     2662,50 5700,10 2662,50 781,30 712,30 766,30 777,70   

4. 

Задача 4. 

Организация обучения 

различных категорий населения 

мерам пожарной безопасности 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
170,00 860,00 170,00 171,00 172,00 173,00 174,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

50,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

40,00 210,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по организации 

обучения различных категорий 

населения мерам пожарной 

безопасности» 

                  

  

4.1.1. 
Изготовление и размещение 

печатной продукции 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
70,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

30,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.2. 

Изготовление и установка 

специальных знаков и баннеров 

по вопросам пожарной 

безопасности, указателей 

пожарных водоемов 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
100,00 510,00 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

30,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

40,00 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

30,00 160,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 4     170,00 860,00 170,00 171,00 172,00 173,00 174,00   

  ИТОГО по подпрограмме  IV     2982,50 7366,30 2982,50 1107,80 1045,40 1106,10 1124,50   
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Приложение № 13  

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы V                                                                                                                                                                                                                                                  

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

            

1. 

Задача 1. 

Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
395,00 2160,90 395,00 412,90 431,40 450,80 470,80 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

395,00 2160,90 395,00 412,90 431,40 450,80 470,80 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

1.1. 

Основное мероприятие 

«Организация мероприятий по 

гражданской обороне» 

                  

  

1.1.1. 

Проведение районных учений, 

совещаний, соревнований с 

нештатными аварийно-

спасательными 

формированиями и слетов-

соревнований по гражданской 

обороне, участие в областных 

мероприятиях по вопросам 

гражданской обороны 

(командно-штабные учения и 

тренировки, учения с НАСФ, 

соревнования школьных 

санитарных постов, районные, 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
375,00 2051,60 375,00 392,00 409,60 428,00 447,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

375,00 2051,60 375,00 392,00 409,60 428,00 447,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 
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зональные и областные 

соревнования «Школа 

безопасности») 

Внебюджетные 

источники 
              

1.1.2. 

Транспортные расходы на 

проведение командно-штабных 

учений, районных, зональных и 

областных слетов-соревнований 

«Школа безопасности» 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
20,00 109,30 20,00 20,90 21,80 22,80 23,80 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

20,00 109,30 20,00 20,90 21,80 22,80 23,80 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 1     395,00 2160,90 395,00 412,90 431,40 450,80 470,80   

2. 

Задача 2. 

Создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских 

средств и средств 

индивидуальной защиты, 

улучшение условий хранения и 

обеспечение контроля за их 

техническим и качественным 

состоянием 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
326,60 1774,60 326,60 339,00 353,80 369,70 385,50 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

264,60 1448,10 264,60 277,00 289,00 302,00 315,50 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

62,00 326,50 62,00 62,00 64,80 67,70 70,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 
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Внебюджетные 

источники 
              

2.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по созданию и 

содержанию в целях ГО запасов 

материально-технических 

ресурсов» 

                    

2.1.1. 

Накопление материальных 

ресурсов ГО и ЧС, согласно 

номенклатуре 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
326,60 1774,60 326,60 339,00 353,80 369,70 385,50 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

264,60 1448,10 264,60 277,00 289,00 302,00 315,50 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

62,00 326,50 62,00 62,00 64,80 67,70 70,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 2     326,60 1774,60 326,60 339,00 353,80 369,70 385,50   

3. 

Задача 3. 

Организация подготовки и 

обучения населения способам 

защиты от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий и 

совершенствование 

материально-технической базы 

гражданской обороны 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
20,00 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

20,00 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Средства бюджета 

поселений  
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 Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

3.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по организации 

подготовки и обучения 

населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий и 

совершенствование 

материально-технической базы 

гражданской обороны» 

                    

3.1.1. 

Подготовка и повышение 

квалификации руководителей 

муниципальных образований, 

предприятий и организаций, 

специалистов ЕДДС  по 

вопросам ГО и ЧС в ГКУ МО 

«Специальный центр 

«Звенигород» 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
20,00 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

20,00 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Средства бюджета 

поселений  
              

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 3     20,00 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00   

4. 

Задача 4. 

Поддержание  в  состоянии 

постоянной готовности к 

использованию системы 

оповещения населения об 

опасностях, возникающих при 

2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
222,55 1231,45 222,55 233,60 243,70 254,70 276,90 

Администрация 

Ленинского МР 
Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 
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ведении военных действий или 

вследствие этих действий Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

222,55 1231,45 222,55 233,60 243,70 254,70 276,90 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1. 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по поддержанию  

в  состоянии постоянной 

готовности к использованию 

системы оповещения населения 

об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий 

или вследствие этих действий» 

                    

4.1.1. 
Ответственное хранение ДГУ-

500 кВт 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
12,55 68,55 12,55 13,10 13,70 14,30 14,90 

Администрация 

Ленинского МР 

Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

              

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

12,55 68,55 12,55 13,10 13,70 14,30 14,90 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

4.1.2. 
Техническое обслуживание 

ДГУ-500 кВт 
2017-2021 

Бюджет Ленинского 

МР, в т.ч. по ГРБС: 
210,00 1162,90 210,00 220,50 230,00 240,40 262,00 

Администрация 

Ленинского МР 
Администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 
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Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

210,00 1162,90 210,00 220,50 230,00 240,40 262,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

              

Внебюджетные 

источники 
              

  Всего по задаче 4     222,55 1231,45 222,55 233,60 243,70 254,70 276,90   

  ИТОГО по подпрограмме  V     964,15 5246,95 964,15 985,50 1048,90 1095,20 1153,20   
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 Приложение № 14 

к муниципальной программе 

Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»  

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  

Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение серии уроков по патриотическому 

воспитанию, пропаганде толерантности и 

здорового образа жизни 

Управление образования   15,3  15,3 

2. 

Организация и проведение Дня сотрудника 

органов внутренних дел (приобретение цветов, 

изготовление и размещение рекламной 

продукции) 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
   80,0 80,0 

3. 
Изготовление и размещение баннеров 

правоохранительной направленности 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 50,0   50,0 

4. 

Оказание поддержки гражданам их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных 

дружин в городском поселении Видное 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
305,75 305,75 305,75 305,75 1223,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по профилактике экстремизма» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  

Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение конкурса плакатов «Ребята, давайте 

жить дружно!» 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

 12,0   12,0 
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2. 

Проведение проверок обеспечения безопасности 

мест массового пребывания людей, объектов 

жизнеобеспечения, повышенной опасности 

(оплата транспортных расходов) 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
10,0 20,0 20,0 10,0 60,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по профилактике терроризма» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение публичных мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту  

  25,0  25,0 

2. 
Изготовление и распространение полиграфической 

продукции информационного характера 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 40,0   40,0 

3. 

Поддержание в исправном состоянии систем 

видеонаблюдения и СКУД в здание администрации 

района 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

3. 

Техническое обслуживание элементов экстренной 

связи «Гражданин-Полиция» и систем контроля 

доступа в здание 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
800,0 800,0 800,0 800,0 3200,0 

4. 

Приобретение и установка элементов системы 

наружного видеонаблюдения на здании МУК 

«Межпоселенческая библиотека» ф-л пос. Развилка 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

  300,0  300,0 

5. 

Оборудование техническими средствами охраны 

муниципальных учреждений образования 

Ленинского муниципального района (установка 

голосовых АПС при ЧС, видеодомофонов, 

стационарных металлодетекторов, аварийного 

освещения, монтаж системы видеонаблюдения) 

Управление образования  2400,0   2400,0 

6. 

Оборудование техническими средствами охраны 

муниципальных учреждений культуры и спорта 

Ленинского муниципального района (установка 

голосовых АПС при ЧС, видеодомофонов, 

стационарных металлодетекторов, аварийного 

освещения, монтаж системы видеонаблюдения) 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

  300,0 300,0 600,0 
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7. 

Оборудование системами наружного 

видеонаблюдения социальных объектов, мест 

массового пребывания людей, объектов 

благоустройства с передачей видеоизображения в 

муниципальный центр хранения и обработки 

видеоданных 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 1200,0   12000,0 

8. 

Оборудование системами наружного 

видеонаблюдения мест массового пребывания 

людей 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
  9000,0  9000,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и наркопреступности» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Управление образования    700,0 700,0 

2. 
Организация и проведение антинаркотических 

марафонов, фестиваля «Рок против наркотиков». 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

  70,0  70,0 

3. 

Организация и проведение антинаркотических 

акций, профилактических месячников, конкурсов 

антинаркотических плакатов и рисунков 

Управление образования, 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

 10,0  50,0 60,0 

4. 

Изготовление и распространение социальной 

рекламы  антинаркотического содержания на 

информационных щитах Ленинского 

муниципального района 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 60,0   60,0 

5. 
Изготовление печатной продукции 

антинаркотического содержания 

Администрация Ленинского 

МР, Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту, Управление 

образования 

 10,0 10,0 10,0 30,0 
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«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Организация проведения экскурсионной 

программы для детей, находящихся в социально-

опасном положении 

Администрация Ленинского 

муниципального района, 

КДН и ЗП 

   25,0 25,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по снижению рисков возникновения  

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разработка, изготовление, распространение 

памяток, пособий, учебных презентаций по 

вопросам предупреждения ЧС 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 20,0   20,0 

2. 

Создание финансовых резервов путем страхования 

расходов по ликвидации и локализации ЧС и 

ответственности от воздействия пожаров. 

Оформление страхового полиса 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
100,0    100,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Изготовление и установка специальных знаков и Администрация Ленинского  128,0 128,0  256,0 
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баннеров по вопросам  безопасности людей на 

водных объектах и на льду  

муниципального района 

 

Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Организация мероприятий по поддержанию систем оповещения и информирования 

населения Ленинского муниципального района в готовности к применению по назначению» муниципальной программы Ленинского 

муниципального района  «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Техническое обслуживание региональной системы 

оповещения населения Ленинского 

муниципального района 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
162,5 162,5 162,5 162,5 650,0 

2. 
Техническое обслуживание  локальных систем 

оповещения 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
62,5 62,5 62,5 62,5 250,0 

 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Организация мероприятий  по развитию и совершенствованию систем оповещения и 

информирования населения Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Установка муниципальной системы оповещения (с 

выводом в ЕДДС) 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 1700,0   1700,0 

2. 
Установка локальных систем оповещения 

населенных пунктов 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 113,0 113,0  226,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по обеспечению  

деятельности ЕДДС Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспечение деятельности ЕДДС Ленинского 

муниципального района 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 6027,37 6027,37 6027,37 6027,37 24109,50 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия проведению аттестации и контрольной проверки 

средств вычислительной техники в режимно-секретном подразделении» муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспечение готовности выделенных 

категорированных помещений и средств 

выделенной техники к использованию по 

предназначению в целях предотвращения утечки 

информации составляющую государственную 

тайну 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
  100,0  100,0 

 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по обеспечении выполнения  полномочий органами местного 

самоуправления в области пожарной безопасности» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

 

Ответственный исполнитель 

2017 год  

Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Приобретение и установка автономных оптико-

электронных дымовых пожарных извещателей в 

жилых помещениях многодетных и малоимущих 

семей, проживающих на территории Ленинского 

муниципального района 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 50,0 50,0  100,0 
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«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по созданию и  

организации деятельности добровольных пожарных формирований» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

 

Ответственный исполнитель 

2017 год  

Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Организация и проведение соревнований 

добровольных пожарных формирований и 

объектовых звеньев РСЧС по пожарно-

прикладному спорту 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
  30,0  30,0 

2. 

Страхование членов добровольной пожарной 

команды 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городских и 

сельских поселениях района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Оборудование пирсов, разворотных площадок и 

самочтечных (приемных) колодцев для забора воды 

пожарной техникой 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 1000,0 1000,0  2000,0 

2. 
Опашка границ населенных пунктов  Администрация Ленинского 

муниципального района 
 326,0 326,5  652,5 

3. 

Приобретение пожарного инвентаря (передвижные 

огнетушители углекислые ОУ-10, пожарные щиты 

закрытые (укомплектованные) 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 10,0   10,0 
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«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по организации обучения различных категорий населения мерам 

пожарной безопасности» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Изготовление и размещение печатной продукции Администрация Ленинского 

муниципального района 
 70,0   70,0 

2. 

Изготовление и установка специальных знаков и 

баннеров по вопросам пожарной безопасности, 

указателей пожарных водоемов 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 50,0 50,0  100,0 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Организация мероприятий по гражданской обороне» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение районных учений, совещаний, 

соревнований с нештатными аварийно-

спасательными формированиями и слетов-

соревнований по гражданской обороне, участие в 

областных мероприятиях по вопросам гражданской 

обороны (командно-штабные учения и тренировки, 

учения с НАСФ, соревнования школьных 

санитарных постов, районные, зональные и 

областные соревнования «Школа безопасности») 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 375,0   375,0 

2. 

Транспортные расходы на проведение командно-

штабных учений, районных, зональных и 

областных слетов-соревнований «Школа 

безопасности» 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 20,0   20,0 
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«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию в целях ГО запасов материально-технических 

ресурсов» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Накопление материальных ресурсов ГО и ЧС, 

согласно номенклатуре 

 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
 326,6   326,6 

 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по организации подготовки и обучения населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и совершенствование материально-технической базы 

гражданской обороны» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Подготовка и повышение квалификации 

руководителей муниципальных образований, 

предприятий и организаций, специалистов ЕДДС  

по вопросам ГО и ЧС в ГКУ МО «Специальный 

центр «Звенигород» 

Администрация Ленинского 

муниципального района 
20,0    20,0 

 

 

«Дорожная карта» по выполнению мероприятия «Мероприятия по поддержанию  в  состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения 
I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. 
Ответственное хранение ДГУ-500 кВт Администрация Ленинского 

муниципального района 
3,13 3,13 3,13 3,13 12,55 

2. 
Техническое обслуживание ДГУ-500 кВт Администрация Ленинского 

муниципального района 
210,0    210,0 

 

 

 
 


