
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2011 № 32

Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы 
«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год

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. Утвердить Муниципальную ведомственную целевую программу «Безопасное по-
селение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год (прилагается).

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



Утверждена постановлением главы 
сельского поселения Воскресенское 
от 10.10.2011 № 32

Муниципальная ведомственная целевая программа «Без-
опасное поселение» 

сельского поселения Воскресенское на 2012 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ
«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год

Наименование Программы Муниципальная ведомственная целевая программа «Безопасное посе-
ление» сельского поселения Воскресенское на 2012 год (далее Про-
грамма)

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского му-
ниципального района

Основание 
для разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 - Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», 
- Постановление главы сельского поселения Воскресенское от 
18.08.2011 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ сельского поселения 
Воскресенское»,
- Распоряжение администрации сельского поселения Воскресенское от 
05.10.2011 № 232-р/о «О разработке муниципальной ведомственной 
целевой программы «Безопасное поселение» сельского поселения 
Воскресенское на 2012 год»

Основные исполнители Програм-
мы

Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского му-
ниципального района, подрядная организация по результатам аукцио-
на

Цели и задачи Программы Цели Программы:
- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности 
населения, мест с массовым пребыванием людей; 
- оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объек-
тах поселения в режиме реального времени;
- ведение видеоархива;
- автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций соответствующих служб и организаций, предоставление визуаль-
ной информации с мест установки телекамер;
- восстановление хода событий на основе записанных видеоматериа-
лов.
Задачи Программы:
- оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспе-
чения населения современными инженерно-техническими средствами 
видеонаблюдения;
- повысить безопасность на территории поселения;
- снизить вероятность проявления криминальных и террористических 
угроз.

Сроки реализации Программы 2012 год

Объемы и источники 
финансирования Программы

Объем финансирования программы всего: 5 061,0 тыс. руб.
В том числе:
бюджет сельского поселения Воскресенское – 5 061,0 тыс. руб.



Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа «Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год – это комплекс 
программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеонаблюдения, видеоохраны 
и технической безопасности.

Комплексная система «Безопасное поселение» предназначена для автоматизации решения наиболее  
важных задач поселения. В первую очередь, это техническая поддержка служб общественной безопасно-
сти, чрезвычайных служб. 

Технически система представляет собой совокупность подсистем, объединенных единой транспорт-
ной средой и системой управления.

В данное решение входит:
- централизованная сеть видеомониторинга;
- централизованный архив хранения видеозаписей;
- пункты экстренной связи с правоохранительными органами;
- обеспечение безопасности и видеомониторинга детского сада и школы;
- видеомониторинг и распознавание автомобильных номеров, контроль транспорта и дорог;
- обеспечение видеонаблюдением территорий:

• въезд в поселок;
• рынок  на территории поселка Воскресенское;
• церковь;
• берег пруда;
• выезд из поселка.

Основными  принципами  строительства  системы  «Безопасное  поселение»  сельского  поселения 
Воскресенское на 2012 год являются:

1) Независимость от расположения объекта, возможность передавать сигнал на большие расстоя -
ния.

2) Возможность совместного использования информации различными службами.
3) Оперативное управление системой из любого места сети.
4) Устойчивость работы при наличии большого числа пользователей.
Система должна обеспечивать совместную работу подсистем видеомониторинга, оповещения, ин-

формационной системы. При этом обязательной является возможность как локального управления каждой 
из подсистем, так и возможность контроля и управления всей системой из общего центра. В состав систе -
мы обязательно должно входить глобальное хранилище информации. 

Программно-целевой метод, применяемый при решении задач безопасного проживания на террито-
рии сельского поселения Воскресенское, основывается на следующих критериях:

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения является одним 
из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления;

расходы бюджета по Программе должны производиться строго в соответствии с нормативно-право-
выми актами, принятыми органами местного самоуправления сельского поселения Воскресенское, и в рам-
ках полномочий, определенных законодательством Российской Федерации;

проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения носит 
комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования и контроля над решением постав-
ленных задач со стороны органов местного самоуправления; 

решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью учитывать напряженную  
обстановку  в стране, сложившуюся в последние годы вследствие роста терроризма и экстремизма.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприя-
тий, в том числе профилактического характера, по повышению безопасности на улицах и дорогах; сниже -
нию вероятности проявления криминальных и террористических угроз.

Реализация Программы предусматривает решение наиболее важных задач современного сельского 
поселения.  В случае  возникновения необходимости архивные данные видеонаблюдения могут  быть ис -
пользованы не только администрацией сельского поселения Воскресенское, но и по запросу службами без -
опасности, правоохранительными органами, подразделениями МЧС и другими заинтересованными служ -
бами.



Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является:
оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах поселения в режиме реаль-

ного времени;
ведение видеоархива;
автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций соответствующих служб и 

организаций, предоставление визуальной информации с мест установки телекамер;
восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов.
Задачи Программы:
оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современны-

ми инженерно-техническими средствами видеонаблюдения;
усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым  

пребыванием людей; 
повысить безопасность на территории поселения;
снизить вероятность проявления криминальных и террористических угроз.

Срок реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2012 г.

Объемы и финансирование программы

Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета сельского поселения Воскресен-
ское на 2012 г.

Объем финансирования – 5 061 тыс. руб., в т.ч.:
- 3 665,0 тыс. руб. – оборудование и материалы для системы видеонаблюдения;
- 1 396,0 тыс. руб. – монтажные и пусконаладочные работы по установке оборудования видеосисте-

мы.

Основные принципы Программы

Основными принципами Программы «Безопасное поселение» являются: приоритет жизни и здоро-
вья граждан, соблюдение интересов граждан, общества и государства.

Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий ожидается:
 - создание единой системы антитеррористической защищенности объектов с массовым пребывани-

ем людей и жизнеобеспечения населения,
- оперативное реагирование на проявление криминальных и террористических угроз,  что в конеч-

ном итоге должно способствовать увеличению процента раскрытия преступлений от общего количества за -
регистрированных,

 - снижение роста правонарушений, что в итоге положительно скажется на оценке работы органов  
местного самоуправления сельского поселения Воскресенское и правоохранительных органов.

Отчетность и контроль над реализацией Программы

Ответственный за разработку Программы готовит отчет о ее реализации и не позднее 1 марта 2013 
года представляет его главе сельского поселения Воскресенское.

Контроль над реализацией программных мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории поселения возложен на заместителя главы администрации сельского посе -
ления Воскресенское Баканова С.С.

Приложения к Программе:



№ 1 Перечень мероприятий Программы;
№ 2 Планируемые показатели эффективности реализации Программы;
№ 3 Система видеонаблюдения по Программе.



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

5 061,00 5 061,00 - -

Администрация с/п 
Воскресенское

2. Проведение проверок обеспе-
чения 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

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

Наименование показателей            
эффективности реализации Программы

Населенный 
пункт

Единица   
измерения

Базовое     
значение    
показателя

Планируемое 
значение    
показателя

Установка видеокамер уличных день/ночь П. Воскресенское шт. - 8

Установка видеокамер уличных сетевых мегапиксельных день/ночь П. Воскресенское шт. - 12        

Устройство управляемого коммутатора П. Воскресенское шт. - 1

Организация удаленного рабочего места оператора видеонаблюдения П. Воскресенское шт. - 1

Устройство волоконно-оптической воздушной линии связи П. Воскресенское м - 17000










	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

