АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2017

№

44

Об утверждении Долгосрочной
целевой программы «Безопасное
поселение на период 2018-2020
годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года
№ 32/4 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования
и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить Долгосрочную целевую программу

«Безопасное

поселение на период 2018-2020 годов» (приложение).
2.

Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при

формировании

бюджета

поселения

предусмотреть

ассигнования

на

реализацию Долгосрочной целевой программы «Безопасное поселение на
период 2018-2020 годов».
3.

Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой

программы «Безопасное поселение на период 2018-2020 годов» мероприятия
и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей
средств бюджета поселения Воскресенское.
4.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

5.

Организационному

Воскресенское

обеспечить

отделу

администрации

поселения

официальное

опубликование

настоящего
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постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещение на официальном сайте.
6.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.

Глава администрации

В.В. Бороденко
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Приложение к постановлению
администрации поселения Воскресенское
от 15.09.2017 № 44

Долгосрочная целевая программа
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Долгосрочная целевая программа
Наименование
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»
программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
Основание для
разработки программы организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Устав поселения Воскресенское
Постановление администрации поселения Воскресенское от №
Дата утверждения
программы
Разработчик
Администрация поселения Воскресенское
программы
Исполнители
Администрация поселения Воскресенское
Программы
Задачи программы
- разработка и реализация мероприятий, направленных на
соблюдение правил пожарной безопасности населения;
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций на территории поселения, совершенствование системы
средств оповещения;
- обучение населения в области ГО, подготовка населения в области
защиты от ЧС;
- оснащение объектов с массовым пребыванием людей и
жизнеобеспечения
населения
современными
средствами
видеонаблюдения;
- усиление мер по обеспечению антитеррористической
защищенности населения;
- разработка и реализация проекта организации безопасного
дорожного движения на территории поселения.
Сроки реализации
программы
Перечень основных
мероприятий
программы
Исполнители
основных
мероприятий
программы
Объемы и источники
финансирования
программы (тыс. руб.)

Ожидаемые конечные

2018-2020 годы
Организация первичных мер пожарной безопасности, организация
оповещения населения при ЧС, круглосуточное видеонаблюдение
на улицах поселения, дислокация дорожных знаков.
Администрация поселения Воскресенское, организации,
выполняющие работы по договору (контракту).
Основным источником финансирования являются средства местного
бюджета.
Всего – 6 532,0
в том числе:
2018 г – 2 132,0
2019 г – 2 200,0
2020 г – 2 200,0
снижение количества пожаров;
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результаты
реализации
Программы
Организация контроля
по реализации
программы

предотвращение чрезвычайных ситуаций;
снижение уровня преступности и правонарушений; сокращение
ДТП
Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляется
администрацией поселения Воскресенское и Советом депутатов
поселения Воскресенское в соответствии с полномочиями,
предусмотренными Уставом поселения.

1. Обоснование необходимости принятия программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения
Воскресенское является одним из приоритетных направлений деятельности органов
местного самоуправления и неразрывно связано с мировыми процессами, проблемами,
существующими в обществе и стране.
Количество чрезвычайных ситуаций в мире и нашей стране согласно статистике
увеличивается. Увеличение стихийных бедствий, аварий и катастроф обострили проблемы,
связанные с обеспечением безопасности населения. Значительную часть чрезвычайных
ситуаций техногенного характера составляют пожары. Увеличение количества ЧС
техногенного характера возможно в настоящее время также и от действий террористов.
Одним из ведущих факторов, имеющих приоритетный характер и влияющих на все
сферы общественной жизни и общественной безопасности, является высокий уровень
преступности и правонарушений. При этом необходимо учитывать напряженную
обстановку в стране, сложившуюся в последние годы вследствие роста терроризма и
экстремизма.
Возрастает потребность общества и государства в безопасном дорожном движении.
В последнее десятилетие не стала меньше проблема аварийности, связанная с
автомобильным транспортом, которая приобрела особую остроту в связи с несоответствием
дорожно-транспортной
инфраструктуры
недостаточной
эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне
низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории
поселения Воскресенское носит комплексный характер.
Наиболее вероятными угрозами безопасности поселения Воскресенское являются:
- несоблюдение правил противопожарной безопасности;
- последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий от чрезвычайных ситуаций;
- увеличение преступности и правонарушений;
- количество дорожно-транспортных происшествий.
Все это заставляет искать новые решения в проблемах безопасности на территории
поселения Воскресенское, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать
методы их прогноза и предупреждения. Основным принципом принятия программы
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов» является безопасность
жизнеобеспечения населения поселения Воскресенское.
Решение перечисленных проблем может быть реализовано только в рамках
программных мероприятий. Мероприятия, проведение которых запланировано
программно-целевыми методами, будут способствовать повышению безопасности людей, а
своевременно проведенные профилактические мероприятия повысят надёжность работы
объектов жизнеобеспечения и объектов экономики поселения Воскресенское.
2. Основные цели программы
Предусмотренные в программе мероприятия имеют характер первоочередных и
ставят своей целью решение наиболее острых проблем:
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности;
- защита населения от чрезвычайных ситуаций;
- улучшение качества жизни;
- обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка, - -снижение преступности;
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- обеспечение безопасного дорожного движения.
3. Основными задачами программы являются:
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил
пожарной безопасности населения;
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории
поселения, совершенствование системы средств оповещения;
- обучение населения в области ГО, подготовка населения в области защиты от ЧС;
- оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения
населения современными средствами видеонаблюдения;
- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения;
- разработка и реализация проекта организации безопасного дорожного движения на
территории поселения.
4. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств бюджета поселения Воскресенское, а также
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности поселения.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при
изменении объема средств, выделяемых из местного бюджета, и формировании бюджета
поселения Воскресенское.
Администрация поселения Воскресенское осуществляет:
• разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации программы;
• контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию Программы;
• подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития поселения Воскресенское, ускорению
или приостановке реализации отдельных проектов;
• анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов
экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
• подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации проектов программы;
• информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы,
мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий
• подготовку в установленные сроки годовых и итоговых отчетов по формам
согласно приложениям №№ 1, 2, годового доклада о ходе реализации программы
представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом
реализации программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией поселения
Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.
№
п/
п

5. Система программных мероприятий
Наименование мероприятия

Источник
финанcиров
ания

Планируемые затраты по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

2.

Обеспечение противопожарных
мероприятий при организации и
проведении мероприятий в
поселении Воскресенское с
массовым пребыванием людей
Обеспечение пожарной
безопасности и проведение
аварийно-спасательных работ на

900 03 09 795 08 00100
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)

Бюджет
поселения
Бюджет
поселения

Ответственные
исполнители

100,0

100,0

100,0

Администрация
Организация согласно
заключённому
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№
п/
п

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
территории поселения
Воскресенское
Обучение населения в области
пожарной безопасности, выпуск и
распространение наглядной
агитации памяток, листовок,
плакатов
Обслуживание и ремонт пожарных
гидрантов, устройство и
обслуживание пожарных прорубей в
границах поселения Воскресенское
Противопожарная опашка
территорий, прилегающих к лесному
массиву.

Источник
финанcиров
ания

Бюджет
поселения

Бюджет
поселения

Планируемые затраты по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

договору (контракту)

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Бюджет
поселения

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.

2.

3.

Обустройство системы оповещения
населения при ГО ЧС и ПБ
Обучение населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
(литовки, плакаты). Приобретение
индивидуальных средств защиты
Обучение должностных лиц
администрации поселения
Воскресенского, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности
и защите населения ГО ЧС

4.

5.

Бюджет
поселения
Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

Противопаводковые мероприятия

Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

Разработка документации для
разработки плана мероприятий по
ГО и ЧС

Бюджет
поселения

50,0

50,0

50,0

III. I. Обеспечение общественного порядка

2.

3.
4.

1.

Безопасное поселение.
Приобретение установка и
содержание видеокамер

Бюджет
поселения

Мероприятия для обеспечения
охраны общественного порядка в
границах поселения.
Предоставить пункту полиции
поселения Воскресенское
муниципальное имущество

Бюджет
поселения

700,0

0,0

768,0

0,0

Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
900 03 09 795 08 00200

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
1.

Ответственные
исполнители

Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
Администрация.
организации по
договору имеющие
лицензию
Администрация
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
900 03 14 795 08 00300

768,0

Администрация.
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)

0,0

Администрация.
По договору
безвозмездного
пользования

Бюджет
По согласованию
поселения
Создание диспетчерской дежурной
Бюджет
1 132,0
1 132,0
1 132,0
Администрация.
службы
поселения
III. II. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждение экстремистской
деятельности
Информирование жителей поселения
Бюджет
Воскресенское о порядке действий
Администрация
поселения
при угрозе возникновения
Проведение совместных рейдов
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№
п/
п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

Наименование мероприятия

Источник
финанcиров
ания

террористических актов,
посредством размещения
информации на информационных
стендах, на официальном сайте
поселения Воскресенское
Приобретение плакатов, памяток,
листовок для учреждений и
Бюджет
организаций, расположенных на
территории поселения Воскресенское поселения
по антитеррористической тематике
Взаимообмен информацией с иными
субъектами профилактики
экстремизма (префектурой, УФСБ,
УВД, ОУФМС)
Периодический визуальный осмотр
территории поселения Воскресенское
на предмет выявления и ликвидации
последствий экстремистской
деятельности, которые проявляются
в виде нанесения, расклеивания на
сооружения, здания и др. символов и
знаков экстремистской
направленности
Проведение регулярных
обследований совместно со
«старшими» многоквартирных
домов, а также представителями
управляющих компаний домов на
предмет технического состояния
подвальных и чердачных помещений,
цокольных, тех.этажей,
электрощитовых и др. подсобных
помещений
Осуществлять еженедельный обход
территории поселения на предмет
выявления мест концентрации
молодёжи. Уведомлять о данном
факте правоохранительные органы
Размещение на информационных
стендах информации для требований
действующего миграционного
законодательства, а также
контактных телефонов и др.
информации
Организация и проведения
тематических мероприятий с целью
формирования у граждан
уважительного отношения к
традициям и обычаям различных
народов и национальностей
Проведение тематических бесед в
коллективах учащихся
государственных образовательных
школьных и дошкольных
учреждений, расположенных на
территории поселения
Воскресенское, по действиям при
возникновении террористических
угроз и ЧС
Изготовление паспорта безопасности
территории поселения Воскресенское

Планируемые затраты по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

15,0

15,0

15,0

Ответственные
исполнители

Администрация

Бюджет
поселения

Администрация

Бюджет
поселения

Администрация,
старосты населенных
пунктов

Бюджет
поселения

Администрация,
управляющая компания,
«старшие домов»

Бюджет
поселения

Администрация,
старосты населенных
пунктов

Бюджет
поселения

Администрация

Бюджет
поселения

Администрация,
ДК «Воскресенское»

Бюджет
поселения

Администрация,
Руководитель
образовательных
учреждений

Бюджет
поселения

42,5

42,5

42,5

Администрация
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№
п/
п
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.

1.

2.

Наименование мероприятия

Источник
финанcиров
ания

Планируемые затраты по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

Изготовление паспорта
антитеррористической
Бюджет
42,5
42,5
42,5
защищенности администрации
поселения
поселения Воскресенское
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Разработка проекта организации
дорожного движения на территории
поселения Воскресенское

Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

Установка дорожных знаков
(пешеходные разметки), установка
ИДН, дорожные неровности

Бюджет
поселения

0,0

0,0

0,0

2 132,0

2 200,0

2 200,0

ВСЕГО по программе:

Ответственные
исполнители
Администрация

Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)
Администрация
Организация согласно
заключённому
договору (контракту)

6. Ожидаемые результаты реализации программы:
При выполнении всех программных мероприятий возможно достигнуть намеченных
результатов.
Ожидаемые результаты приведены в таблице 1.

Мероприятия

Показатель по годам
2018

2019

2020

1. Снижение числа пожаров

0

0

0

2. Уменьшение риска чрезвычайных ситуаций

0

0

0

3. Уменьшение количества уличной преступности
и правонарушений.
4. Сокращение количества ДТП

5

4

3

0

0

0

Программу предлагается осуществить до 31 декабря 2020 года.
7. Контроль программы
Целевое использование средств местного бюджета в установленном порядке,
контроль исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления поселения
полномочий по решению вопросов местного значения находится в компетенции Совета
депутатов поселения Воскресенское.
Приложения к программе:
1 Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы;
2 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы.
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Приложение 1 к Долгосрочной целевой программе
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»

ОТЧЕТ
о выполнении Долгосрочной целевой программы
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

Планируемый объем финансирования, тыс.
Фактический объем финансирования,
руб.
тыс. руб.
Мероприятия
по реализации
в том числе по источникам
в том числе по источникам
Программы всего местный бюджет привлеченные всего местный
бюджет
привлеченные
бюджет г. Москвы источники
бюджет
г. Москвы источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Мероприятие

1
1.
1.1.
1.2.
...
Итого по разделу 1
2.
Раздел 2
...
...
...
...
Всего по Программе

Степень и
результаты
выполнения
11
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Приложение 2 к Долгосрочной целевой программе
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении Долгосрочной целевой программы поселения Воскресенское
«Безопасное поселение на период 2018-2020 годов» на период 2018-2020 годы»

N
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

1
2
1.
Мероприятие
1.1.
1.2.
...
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
...
...
2.
Раздел 2
...
...
Всего по Программе

Планируемый объем финансирования, тыс.
Фактический объем финансирования,
руб.
тыс. руб.
в том числе по источникам
в том числе по источникам
всего местный бюджет привлеченные всего местный
бюджет
привлеченные
бюджет г. Москвы
источники
бюджет
г. Москвы
источники
3
4
5
6
7
8
9
10

Степень и
результаты
выполнения
11

10
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