
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2012 № 9

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную ведомственную целевую программу 
«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год

 
В связи с завершением разработки проекта «Система видеонаблюдения» и составлением 

сметной  документации,  в целях  усиления  мер  по  обеспечению  антитеррористической 
защищенности населения и объектов с массовым пребыванием людей на территории сельского 
поселения  Воскресенское,  в  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации, 
Уставом сельского поселения Воскресенское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести  в  Муниципальную  ведомственную  целевую  программу  «Безопасное 
поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год, утверждённую постановлением главы 
сельского поселения Воскресенское от 10.10.2011 № 32, следующие изменения и дополнения:

1.1.  В  паспорте ведомственной  целевой  программы  «Безопасное  поселение»  сельского 
поселения Воскресенское на 2012 год:

строку Основание  для  разработки  Программы  дополнить  абзацем  следующего 
содержания:

«- Проект «Система видеонаблюдения» сельского поселения Воскресенское, разработанный 
КАМСАН электронные системы»,

в строке Объемы и источники финансирования Программы:
в абзаце один заменить цифры «5 061,0» цифрами «6 537,4»,
в абзаце три заменить цифры «5 061,0» цифрами «6 537,4».
1.2.  В  пункте Характеристика  проблемы и  обоснование  необходимости  ее  решения 

программными методами:
текст после абзаца 11 дополнить текстом следующего содержания:
« 

• площадь перед зданием администрации;
• детский сад № 35 «Воскресеночка»;».

1.3. В пункте Объемы и финансирование программы:
в абзаце два заменить цифры «5 061,0» цифрами «6 537,4»;
в абзаце три заменить цифры «3 665,0» цифрами «3 495,8»
в абзаце четыре заменить цифры «1 396,0» цифрами «3 041,6».
1.4. В пункте Отчетность и контроль над реализацией Программы:
исключить из текста абзац шесть:
«№ 3 Система видеонаблюдения по Программе».
1.5.   Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к Муниципальной ведомственной 

целевой программе  «Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год  и 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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1.6.     Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  2  к  Муниципальной 
ведомственной целевой программе  «Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское 
на 2012 год и изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7.  Исключить  приложение  № 3  к Муниципальной  ведомственной  целевой  программе 
«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации сельского поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая
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Приложение № 1 к Программе «Безопасное поселение» 
сельского поселения Воскресенское на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год

N  
п/п

Вид работ

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятия

Наименование объекта

Затраты на реализацию программных 
мероприятий, тыс.руб.

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Всего, в том числе:

местный 
бюджет

федерал
ьный 

бюджет

областной 
бюджет, в 
т.ч. ПД 

1. Оснащение мест массового 
пребывания граждан, 
социально-значимых объектов 
системами видеонаблюдения 

2012

п. Воскресенское
въезд в п. Воскресенское,
площадь  перед  зданием 
администрации,
вид на лестницу к церкви,
берег пруда,
детский сад № 35 «Воскресеночка», 
выезд из п. Воскресенское

6 537,4 6 537,4 
- -

Администрация с/п 
Воскресенское

2. Проведение проверок 
обеспечения безопасности мест 
массового пребывания людей, 
объектов жизнеобеспечения

2012
п. Воскресенское

0 0 0 0
Администрация с/п 

Воскресенское

3. Заключение соглашения между 
администрацией сельского 
поселения Воскресенское и 
Коммунарским ГОМ УВД по 
Ленинскому району о 
предоставлении информации 
по результатам оперативного 
круглосуточного 
видеонаблюдения

2012 п. Воскресенское 0 0 0 0
Администрация с/п 

Воскресенское

4. Анализ информации, 
предоставленной 
Коммунарским ГОМ УВД по 
Ленинскому району по 
результатам оперативного 
круглосуточного 
видеонаблюдения 

ежекварт
ально

п. Воскресенское 0 0 0 0
Администрация с/п 

Воскресенское
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Приложение № 2 к Программе «Безопасное поселение» 
сельского поселения Воскресенское на 2012 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год
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Наименование показателей            
эффективности реализации Программы

Населенный 
пункт

Единица   
измерения

Базовое     
значение    
показателя

Планируемое 
значение    
показателя

Установка камер полноприводных купольного типа серии Р55 Series п. Воскресенское шт. - 8

Установка камер серии Р13 Series п. Воскресенское шт. - 12        

Устройство коммутатора EDS-308-S-SC-T; EDS-308; PT-7728-F-HV-HV п. Воскресенское шт. - 3

Организация удаленного рабочего места оператора видеонаблюдения п. Воскресенское шт. - 3

Видеосервер с программно-аппаратным комплексом «Интеллект/AXON» п. Воскресенское шт. - 1
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