
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2017г.№ 143

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы», 

утвержденную Постановлением руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области» от 30Л2.2016 г. № 152

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Мосгфвской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годы», Постановлением 
Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Г ородское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с внесением изменений в перечень показателей и уточнением объема финансирования 
изложить в новой редакции муниципальную программу «Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы», 
утвержденную Постановлением руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» 
от 30.12.2016 г. № 152 (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации С.Д.Ёлшин



Приложение № 1 к Постановлению  
Утверждена 

Постановлением руководителя  
администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  

Московской области  
№   152  от   30.12.2016  г. 

(с изменениями от 29.06.2017 г., 27.12.2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Безопасность на территории муниципального образования 
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Паспорт программы  
«Безопасность на территории муниципального образования « Городское поселение 

Белоозерский» на 2017-2021 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 
(далее в тексте - Программа) 

Цели 
муниципальной 
Программы 

Развитие и совершенствование системы гражданской обороны; защита 
населения от ЧС; повышение уровня пожарной безопасности; обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах; комплексное 
совершенствование антитеррористической безопасности населения и 
объектов на территории поселения; повышение уровня и результативности 
профилактики преступлений и правонарушений. 

Задачи 
муниципальной  
Программы 

− Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
− Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение 

степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в 
эксплуатацию); 

− Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории поселения 

− Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Городского поселения Белоозёрский. 

− Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и от 
воздействия безнадзорных животных 

Координатор 
муниципальной 
Программы 

Первый заместитель руководителя администрации 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
Программы 

2017-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма № 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 
Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Подпрограмма № 3. Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения. 
Подпрограмма № 4. Обеспечение пожарной безопасности. 

Источники  
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Программы 

Общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет    
14 273,50   тыс. руб.(Приложение № 1)   
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Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 14 273,50 2 686,30 2 671,80 2 971,80 2 971,80 2 971,80
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

14 273,50 2 686,30 2 671,80 2 971,80 2 971,80 2 971,80

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение степени готовности личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на 90% 
Снижение на территории поселения количества погибших и 
травмированных среди населения на пожарах и водных объектах на 
8%.                       
Доведение охвата населения поселения централизованным 
оповещением  до 85 %, 
Обеспечение антитеррористической защищённости на 85%  

 
           1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий  по комплексной системе 
безопасности  городского поселения Белоозёрский в целях достижения результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности жителей поселения при условии согласованных действий 
органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих предприятий и правоохранительных 
органов. 
 
                             2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 
обстановку в городском поселении Белоозерский, нейтрализовать рост преступности и других 
негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения 
реального уровня безопасности жизни жителей городского поселения Белоозерский, обеспечения 
защищенности объектов социальной сферы и спорта, мест с массовым пребыванием людей. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием 
людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению 
террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан. 

Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности 
будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического 
опьянения. 

Комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии, будут способствовать укреплению основ и систематизации методов 
формирования толерантного сознания и поведения жителей городского поселения Белоозёрский. 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: комплексное совершенствование антитеррористической 
безопасности населения и объектов на территории поселения, повышение уровня и результативности 
профилактики преступлений и правонарушений, развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защита населения от ЧС, повышение уровня пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности граждан на водных объектах. 

Задачами муниципальной программы являются: 
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• Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
• Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение степени 

защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей 
(действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию); 

• Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 
поселения 

• Профилактика преступлений и правонарушений на территории Городского поселения 
Белоозёрский. 

• Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и от воздействия 
безнадзорных животных 

 
4. Целевые показатели муниципальной программы 

 
Целевые показатели 
Муниципальной программы 

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

Повышение степени готовности 
личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований к 
реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  

70% 70% 75% 85% 90% 

Снижение на территории поселения 
количества погибших и 
травмированных среди населения на 
пожарах и водных объектах                        
 

4% 5% 6% 7% 8% 

Доведение охвата населения поселения 
централизованным оповещением  
 

65% 70% 75% 80% 85% 

Обеспечение антитеррористической 
защищённости  

65% 65% 75% 80% 85% 

  
                                       5.Характеристика основных мероприятий программы 
 

Мероприятия муниципальной программы  «Безопасность на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» предусматривают 
закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 
 

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 

Основное мероприятие № 1- Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах 
социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский». 
Мероприятие № 1- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.  
        Проведение работы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» осуществляется по следующим направлениям: 
       1. Проведение мероприятий по технической укомплектованности муниципальных объектов. 
       2. Приобретение информационных стендов, рекламной продукции по терроризму и экстремизму 
и размещение их в местах массового пребывания людей. 

 
Основное мероприятие №2- Повышение степени защищённости социально-значимых объектов с 

массовым пребыванием людей. 
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Мероприятие № 1- Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях.  
(администрация поселения организует монтаж видеонаблюдения в ДК «Гармония», ДК «Красный 
холм», БСЦ «Спарта»). 
Мероприятие № 2- Приобретение аварийной вышки. 
Мероприятие № 3-  Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией. 

 
Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

Основное мероприятие № 1- Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера. 
Мероприятие № 1.- Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда. 
Мероприятие № 2.- Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, 
стерилизации(кастрации),  содержанию в послеоперационных стационарах и(или) приютах, 
возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания.   

Основное мероприятие № 2- Обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах необходимо: 
 Мероприятие № 1. Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха. 
Мероприятие № 2. Санитарное исследование воды водоёмов и песка. 
 Мероприятие № 3. Приобретение агитационных и информационных материалов. 

Основное мероприятие № 3- Формирование финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятие № 1. Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский». 
 
Подпрограмма № 3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения. 
Основное мероприятие № 1- Создание и поддержание готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятие № 1. Установка системы оповещения. 
Мероприятие №2. Приобретение оборудования для установки системы оповещения. 
Мероприятие № 3. Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне. 
 
Подпрограмма № 4. Обеспечение пожарной безопасности 
Основное мероприятие № 1. Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 
Мероприятие № 1. Приобретение агитационных информационных материалов. 
Мероприятие № 2. Приобретение противопожарного оборудования.  
Мероприятие № 3.  Опашка полей, торфяников и лесных массивов. 

 
Основное мероприятие № 2.  Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
состояния, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 
Мероприятие № 1. Выполнение работ по очистке и восстановлению водоёмов. 
Мероприятие № 2. Монтаж пожарной сигнализации (помещения занимаемые Администрацией,  
МУП «СЕЗ_Белоозёрский»). 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг., МУП «СЕЗ-Белоозерский», МУП «Белоозерское ЖКХ» 
внебюджетных средств. Общая сумма затрат  бюджета городского поселения Белоозерский   

14273,50 тыс.рублей. 
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 

решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению «Безопасности на территории городского 
поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов: 
• Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на 75% 

• Снижение на территории поселения количества погибших и травмированных среди населения 
на пожарах и водных объектах до 8%.                      

• Доведение охвата населения поселения централизованным оповещением до 90 %, 
• Обеспечение антитеррористической защищённости на 85% 
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 

показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 годы. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с 
муниципальным заказчиком программы 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального комплекса и 

безопасности администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются: отдел жилищно-

коммунального комплекса и безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающее в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
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• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность 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 муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

 
9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы 

 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский от № 411 от 29.09.2014 г. 
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Приложение № 1 
                                                                            к муниципальной программе 

«Безопасность на территории 
 городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
Перечень мероприятий муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды 
и адреса) 

Источник 
финансир
ования 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответстве
нный за 

исполнени
е 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Подпрограмма 
№1 Профилактика 

преступлений и 
иных 

правонарушений 

1. 
Предупреждение 
террористических 
проявлений и 
акций на объектах 
социальной сферы 
и мест массового 
пребывания людей 
на территории 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

1.Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий 
проявления 
терроризма и 
экстремизма. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

Первый 
заместител

ь 
руководите

ля 
администра

ции  

2. Повышение 
степени 
защищенности 
социально-
значимых 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей 

1.2.1. Организация 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
учреждениях  

Средства 
бюджета 
поселения 

859,00 59,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.2. Приобретение 
аварийной световой 
вышки 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

1.2.3.Оснащение 
муниципальных 
объектов  охранной 
сигнализацией 

Средства 
бюджета 
поселения 

870,05 70,05 200,00 200,00 200,00 200,00 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      1 729,05 129,05 400,00 400,00 400,00 400,00 

2 

Подпрограмма № 
2. Снижение 
рисков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

1. Обеспечение 
готовности сил и 
средств 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 

2.1.1. Межбюджетные 
трансферты на 
содержание и 
организацию 
деятельности 
аварийно-
спасательного отряда 

Средства 
бюджета 
поселения 

8 177,40 1 754,20 1 605,80 1 605,80 1 605,80 1 605,80 Первый 
заместител

ь 
руководите

ля 
администра

ции  
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техногенного 
характера. 

Белоозерский» к 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

2.1.2. Выполнение 
работ по отлову, 
транспортировке, 
вакцинации, 
стерилизации 
(кастрации), 
содержанию в 
послеоперационных 
стационарах и (или) 
приютах, возврату 
безнадзорных 
животных в места 
прежнего обитания 

Средства 
бюджета 
поселения   

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

2. Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах, 
обеспечение 
охраны их жизни 
и здоровья. 

2.2.1. Обследование и 
очистка дна водных 
объектов для 
массового отдыха. 

Средства 
бюджета 
поселения 

239,00 39,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2.2.2. Санитарное 
исследование воды  и 
песка водоемов 

Средства 
бюджета 
поселения 

184,45 24,45 40,00 40,00 40,00 40,00 

2.2.3. Приобретение 
агитационных и  
информационных 
материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

497,20 97,20 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. Формирование 
финансовых и 
материальных 
резервов для 
ликвидации 
черезвычайных 
ситуаций 

2.3. Межбюджетные 
трансферты на 
формирование 
финансовых резервов 
для ликвидации 
черезвычайных 
ситуаций на 
территории 
муниципаольного 
образования 
"Городское поселение 
Белоозерский" 

Средства 
бюджета 
поселения 

945,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

      10 043,05 2 103,85 1 984,80 1 984,80 1 984,80 1 984,80 

3 
Подпрограмма № 
3. Развитие и 
совершенствование 

Создание и 
поддержание 
готовности 

3.1. Установка 
системы оповещения 

Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Первый 
заместител

ь 
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системы 
оповещения и 
информирования 
населения 

комплексной 
системы 
экстренного 
оповещения 
населения при 
чрезвычайных 
ситуациях или об 
угрозе 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
установки системы 
оповещения 

Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руководите
ля 

администра
ции  

3.3. Межбюджетные 
трансферты на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне 

Средства 
бюджета 
поселения 

735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

      735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 

4 

Подпрограмма 
№4. Обеспечение 
пожарной  
безопасности 

1. Проведение 
мероприятий по 
снижению числа 
пожаров на 
территории 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

4.1 Приобретение 
агитационных и 
информационных 
материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

Первый 
заместител

ь 
руководите

ля 
администра

ции  

4.2 Приобретение 
противопожарного 
оборудования 

Средства 
бюджета 
поселения 

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

4.3 Опашка полей, 
торфяников и лесных 
массивов 

Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0 0 0 0 0 

2. Обеспечение 
надлежащего 
состояния 
источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
содержание в 
исправном 
состоянии средств 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
жилых и 
общественных 
зданий 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

4.4. Выполнение 
работ по очистке и 
восстановлению 
водоемов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 186,40 286,40 0,00 300,00 300,00 300,00 

4.5. Монтаж 
пожарной 
сигнализации. 

Средства 
бюджета 
поселения 

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
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ВСЕГО по 
подпрограмме 4: 

      1 766,40 306,40 140,00 440,00 440,00 440,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:          14 273,50       2 686,30       2 671,80       2 971,80       2 971,80        2 971,80      
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Приложение № 2 
                                                                            к муниципальной программе 

«Безопасность на территории 
 городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
 

Ожидаемые результаты муниципальной программы 
 
 
№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

 
Повышение уровня 
защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Повышение степени готовности 
личного состава нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований к реагированию 
и организации проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  
 

% 70 70 75 80 85 90 

2. Повышение уровня 
пожарной 
безопасности, 
обеспечение 
безопасности граждан 
на водных объектах. 

Снижение на территории 
поселения количества погибших 
и травмированных среди 
населения на пожарах и водных 
объектах  

% 5 5 6 7 8 9 

3. Развитие и 
совершенствование 
системы гражданской 
обороны 

Доведение охвата населения 
поселения централизованным 
оповещением 

% 65 65 70 75 80 85 
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4. Предупреждение 
террористических и 
экстремистских 
акций, повышение 
степени 
защищенности 
объектов социальной 
сферы и мест с 
массовым 
пребыванием людей 
(действующих, 
строящихся, 
вводимых в 
эксплуатацию); 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости 

% 65 65 70 75 80 85 
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Профилактика преступлений и иных правонарушений 

Муниципальной программы  
«Безопасность на территории  

городского поселения Белоозерский»    
на 2017 -2021 гг.» 
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Паспорт подпрограммы 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 
Программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг. » 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

Профилактика преступлений и иных правонарушений 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

-  Профилактика преступлений и правонарушений на территории Городского 
поселения Белоозерский; 
- Повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в 
эксплуатацию); 
 - Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних. 
  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - 1 729,05 тыс.руб. 

 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 1 729,05 129,05 400,00 400,00 400,00 400,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

1 729,05 129,05 400,00 400,00 400,00 400,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований к реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ на 75% 
Доведение охвата населения поселения централизованным оповещением  до 
90 %. 

 
                           1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по безопасности на 

территории Городского поселения.  
Программно-целевой подход к решению проблем безопасности необходим, так как без 

стройной комплексной системы безопасности городского поселения Белоозёрский невозможно 
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добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения  и правоохранительных органов. 
Определение перспектив безопасности муниципального образования позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозёрский. 
 
                             2. Прогноз развития сферы реализации  подпрограммы 
 

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует возникновение 
определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 
соответствующих факторов. В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации 
муниципальной программы - снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского поселения 
Белоозерский или не полное предоставление средств из запланированных источников в 
соответствующих подпрограммах. 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 
обстановку в городском поселении Белоозерский, нейтрализовать рост преступности и других 
негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для 
повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского поселения Белоозерский 
, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и спорта, мест с массовым 
пребыванием людей. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым 
пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать 
предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности 
граждан. 

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений 
мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в 
диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся. Реализация культурно-просветительских 
мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в 
обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге 
должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии наркотического и токсикологического опьянения. 

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, 
минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению 
основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания 
и поведения жителей городского поселения Белоозерский. Реальными механизмами ее 
осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

 
3. Цели и задачи подпрограммы 

 
Целями и задачами Подпрограммы являются: 

• Комплексное совершенствование антитеррористической безопасности населения и 
объектов на территории поселения, повышение уровня и результативности 
профилактики преступлений и правонарушений 

• Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение степени 
защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей 
(действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию); 

• Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних; 
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• Профилактика преступлений и правонарушений на территории Городского поселения 
Белоозёрский. 
Срок реализации программы  2017-2021 гг.  

 
                                                   4.Целевые показатели программы  
 
Целевые показатели 
Муниципальной программы 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Обеспечение антитеррористической 
защищённости  

65% 70% 75% 80% 85% 

               
5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятие № 1. Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах 
социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»: 
 - Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма.  

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет мероприятия по 
соглашению совместно с Воскресенским муниципальным районом. 
 
Мероприятие № 2.  Повышение степени защищённости социально-значимых объектов с 
массовым пребыванием людей: 
- Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях;  

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет монтаж видео 
наблюдения в местах массового скопления людей (организуется монтаж 
видеонаблюдения в ДК «Гармония», ДК «Красный холм», БСЦ «Спарта»). 

- Приобретение аварийной световой вышки; 
- Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией. 
 
                                                  6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. МУП Белоозерское ЖКХ внебюджетных 
средств. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский  на 2017-2021 года  

1 729,05 тыс. руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя 
из возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению «Безопасности на территории 
городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов. 
• Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на 75%. 
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• Снижение на территории поселения количества погибших и травмированных среди 
населения на пожарах и водных объектах до 80 чел.                      

• Доведение охвата населения поселения централизованным оповещением до 90 %. 
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 

показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 годы. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел строительства и ЖКК 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются  отдел строительства и 

ЖКК и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и 
 муниципальных заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной 
программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы; 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя 

из эффективности реализации программы. 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы; 
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по 
реализации  муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы; 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность 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 муниципальной 
программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
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• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 
программы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 

 
               9.Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение № 1 
К подпрограмме 1 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды и 
адреса) 

Источ
ник 
финан
сирова
ния 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответс
твенны

й за 
исполн

ение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Подпрограмма 
№1 

Профилактика 
преступлений и 

иных 
правонарушений 

1. 
Предупреждение 
террористических 
проявлений и 
акций на объектах 
социальной сферы 
и мест массового 
пребывания 
людей на 
территории 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

1.Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма. 

Средст
ва 
бюдже
та 
поселе
ния 

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

Первый 
замести

тель 
руковод

ителя 
админис
трации  

2. Повышение 
степени 
защищенности 
социально-
значимых 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей 

1.2.1. Организация 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
учреждениях  

Средст
ва 
бюдже
та 
поселе
ния 

859,00 59,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.2. Приобретение 
аварийной световой вышки 

Средст
ва 
бюдже
та 
поселе
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.3.Оснащение 
муниципальных объектов  
охранной сигнализацией 

Средст
ва 
бюдже
та 
поселе
ния 

870,05 70,05 200,00 200,00 200,00 200,00 

 ВСЕГО по 
подпрограмме  

      1 729,05 129,05 400,00 400,00 400,00 400,00 
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Приложение № 2 
К подпрограмме 1 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

 
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 

 
№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018 год 2019год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
 

Повышение уровня 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Повышение степени 
готовности личного состава 
нештатных аварийно-
спасательных формирований 
к реагированию и 
организации проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  
 

% 70 70 75 80 85 90 

2. Повышение уровня 
пожарной безопасности, 
обеспечение 
безопасности граждан на 
водных объектах. 

Снижение на территории 
поселения количества 
погибших и травмированных 
среди населения на пожарах 
и водных объектах  

% 5 5 6 7 8 9 

3. Развитие и 
совершенствование 
системы гражданской 
обороны 

Доведение охвата населения 
поселения централизованным 
оповещением 

% 65 65 70 75 80 85 
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Подпрограмма 2 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

Муниципальной программы 

«Безопасность на территории 

городского поселения Белоозерский 

на 2017 -2021 гг.» 
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Паспорт подпрограммы 2 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
Программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение гражданской обороны жителей городского поселения 
Белоозерский и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований к реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Средства бюджета поселения – 10 043,05 тыс.руб. 

 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 10 043,05 2 103,85 1 984,80 1 984,80 1 984,80 1 984,80
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

10 043,05 2 103,85 1 984,80 1 984,80 1 984,80 1 984,80

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 
 

Обеспечение антитеррористической защищённости на 85% 
 

 
                           1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по безопасности на 

территории Городского поселения.  
Программно-целевой подход к решению проблем безопасности необходим, так как без 

стройной комплексной системы безопасности городского поселения Белоозёрский невозможно 
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добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения  и правоохранительных органов. 
Определение перспектив безопасности муниципального образования позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозёрский. 
 
                             2. Прогноз развития сферы реализации  подпрограммы 
 

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует возникновение 
определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 
соответствующих факторов. В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации 
муниципальной программы - снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского поселения 
Белоозерский или не полное предоставление средств из запланированных источников в 
соответствующих подпрограммах. 

        Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить степень готовности личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Доведение охвата населения 
поселения централизованным оповещением, развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защита населения от ЧС, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах. 

3. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целями и задачами Программы являются: 
- Защита населения от ЧС, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах. 
- Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Срок реализации программы  2017-2021 гг.  
 
                                                    4. Целевые показатели подпрограммы 
  

Целевые показатели 
Муниципальной 
программы 

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

Повышение степени 
готовности личного 
состава нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований к 
реагированию и 
организации 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ  
 

70% 75% 80% 85% 90% 
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Снижение на 
территории поселения 
количества погибших 
и травмированных 
среди населения на 
пожарах и водных 
объектах                        
 

4% 5% 6% 7% 8% 

Доведение охвата 
населения поселения 
централизованным 
оповещением  
 

65% 70% 75% 80% 85% 

                     
 
                                              5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

 
Основное мероприятие № 1- Обеспечение готовности сил и средств муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера: 
- Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательного отряда.Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет 
перечисление бюджетных средств в виде субсидий в Воскресенский муниципальный район на 
содержание спасательных отрядов. 
- Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания. 

 
Основное мероприятие № 2 - Обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

обеспечение охраны их жизни и здоровья. 
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах необходимо: 
- Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха. 
- Санитарное исследование воды и песка водоемов. 
- Приобретение агитационных и информационных материалов. 

 
Основное мероприятие № 3 - Формирование финансовых и материальных резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
-  Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет перечисление 
бюджетных средств в виде субсидий в Воскресенский муниципальный район предупреждение и 
ликвидация последствий ЧС в границах поселения. 
 
                                                          6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг., МУП «Белоозерское ЖКХ». Общая сумма затрат 
бюджета городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. 10 043,05 тыс. руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 
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7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению «Безопасности на территории 
городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов. 
• Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на 75% 

• Снижение на территории поселения количества погибших и травмированных среди 
населения на пожарах и водных объектах до 8%.                      

• Доведение охвата населения поселения централизованным оповещением до 90 %, 
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 

показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 годы. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел строительства и ЖКК 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются  отдел строительства и 

ЖКК и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 
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• обеспечивает эффективность и результативность 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 муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы 

и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет 

о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом). 

 
9.Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 
 Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области утвержденным Постановлением главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение № 1 
К подпрограмме 2 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Ответственный 
за исполнение

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное мероприятие
 

2.1.1. Межбюджетные трансферты на 
содержание и организацию 
деятельности аварийно-
спасательного отряда

Средства бюджета 
поселения

8 177,40 1 754,20 1 605,80 1 605,80 1 605,80 1 605,80

2.1.2. Выполнение работ по отлову, 
транспортировке, вакцинации, 
стерилизации (кастрации), 
содержанию в послеоперационных 

     

Средства бюджета 
поселения  

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

2.2.1. Обследование и очистка дна 
водных объектов для массового 
отдыха.

Средства бюджета 
поселения

239,00 39,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.2. Санитарное исследование воды  
и песка водоемов

Средства бюджета 
поселения

184,45 24,45 40,00 40,00 40,00 40,00

2.2.3. Приобретение агитационных и  
информационных материалов.

Средства бюджета 
поселения

497,20 97,20 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Формирование финансовых 
и материальных резервов для 
ликвидации черезвычайных 
ситуаций

2.3. Межбюджетные трансферты на 
формирование финансовых резервов 
для ликвидации черезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципаольного образования 
"Городское поселение Белоозерский"

Средства бюджета 
поселения

945,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 2:

10 043,05 2 103,85 1 984,80 1 984,80 1 984,80 1 984,80

Первый 
заместитель 

руководителя 
администрации 

Подпрограмма № 2. 
Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера.

1. Обеспечение готовности 
сил и средств муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» к 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
2. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни 
и здоровья.

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения 
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Приложение № 2 
К подпрограмме 2 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

 
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Предупреждение 

террористических и 
экстремистских акций, 
повышение степени 
защищенности объектов 
социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием 
людей (действующих, 
строящихся, вводимых в 
эксплуатацию); 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости 

% 65 65 70 75 80 85 
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Подпрограмма 3 
 

Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения 

 
Муниципальной программы 

«Безопасность на территории 

городского поселения Белоозерский 

на 2017 -2021 гг.» 
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Паспорт подпрограммы 3 
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения 
Программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения. 
 Цели 

муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение гражданской обороны жителей городского поселения 
Белоозерский и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований к реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Средства бюджета поселения 

 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 
 

Обеспечение антитеррористической защищённости на 85% 
 

 
                           1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по безопасности на 

территории Городского поселения.  
Программно-целевой подход к решению проблем безопасности необходим, так как без 

стройной комплексной системы безопасности городского поселения Белоозёрский невозможно 
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добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения  и правоохранительных органов. 
Определение перспектив безопасности муниципального образования позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозёрский. 
 
                             2. Прогноз развития сферы реализации  подпрограммы 
 

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует возникновение 
определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 
соответствующих факторов. В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации 
муниципальной программы - снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского поселения 
Белоозерский или не полное предоставление средств из запланированных источников в 
соответствующих подпрограммах. 

        Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить степень готовности личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Доведение охвата населения 
поселения централизованным оповещением, развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защита населения от ЧС, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах. 

3. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целями и задачами Программы являются: 
- Повышение уровня информированности защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
 
                                                           4.Целевые показатели подпрограммы 
  

Целевые показатели 
Муниципальной 
программы 

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

Доведение охвата 
населения поселения 
централизованным 

  
 

65% 70% 75% 80% 85% 

                     
 
                                              5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Основное мероприятие № 1 - Создание и поддержание готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций: 
- Установка системы оповещения; 
- Приобретение оборудования для установки системы оповещения; 
-  Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне. 

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет перечисление бюджетных 
средств в виде субсидий в Воскресенский муниципальный район для осуществление мероприятий 
по гражданской обороне. 

 
 

35 



                                                           6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг., МУП «Белоозерское ЖКХ». Общая сумма 
затрат бюджета городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг.  735,00 тыс. руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению «Безопасности на территории 
городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов: 
• Обеспечение антитеррористической защищённости на 85%. 

 
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 
 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел строительства и ЖКК 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются  отдел строительства и 

ЖКК и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
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программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность 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 муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы 

и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет 

о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом). 

 
9.Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 
 Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области утвержденным Постановлением главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение № 1 
К подпрограмме 3 

Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды и 
адреса) 

Источник 
финансирован
ия 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответственн
ый за 

исполнение 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

 
3.1. Установка системы оповещения Средства бюджета 

поселения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Приобретение оборудования для 
установки системы оповещения

Средства бюджета 
поселения

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

3.3. Межбюджетные трансферты на 
организацию и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне

Средства бюджета 
поселения

735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 3:

735,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00

Первый 
заместитель 

руководителя 
администрации 

Подпрограмма № 3. 
Развитие и 
совершенствование 
системы оповещения и 
информирования 
населения

Создание и поддержание 
готовности комплексной 
системы экстренного 
оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или 
об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций

 
 
Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения 
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Приложение № 2 
К подпрограмме 3 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

 
Ожидаемые результаты  

 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Предупреждение 

террористических и 
экстремистских акций, 
повышение степени 
защищенности объектов 
социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием 
людей (действующих, 
строящихся, вводимых в 
эксплуатацию); 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости 

% 65 65 70 75 80 85 

 
 

39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 4 
 

Обеспечение пожарной безопасности 
 

Муниципальной программы 

«Безопасность на территории 

городского поселения Белоозерский 

на 2017 -2021 гг.» 
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Паспорт подпрограммы 4 

Обеспечение пожарной безопасности  
Программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение пожарной безопасности  

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

Предупреждение и профилактика мер по пожарной безопасности поселения 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

 Повышение уровня пожарной безопасности поселения 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Средства бюджета поселения 

 
  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в том числе:  1 766,40 306,40 140,00 440,00 440,00 440,00 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

1 766,40 306,40 140,00 440,00 440,00 440,00 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 
 

Обеспечение пожарной безопасности на 85% 
 

 
                           1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Программно-целевой подход к решению проблем пожарной безопасности необходим, так 

как без стройной комплексной системы безопасности городского поселения Белоозёрский 
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невозможно добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения  и правоохранительных органов. 
Определение перспектив пожарной безопасности муниципального образования позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозёрский. 
 
                             2. Прогноз развития сферы реализации  подпрограммы 
 

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует возникновение 
определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 
соответствующих факторов. В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации 
муниципальной программы - снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского поселения 
Белоозерский или не полное предоставление средств из запланированных источников в 
соответствующих подпрограммах. 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать обстановку с пожарами 
в городском поселении Белоозерский, нейтрализовать рост преступности и других негативных 
явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального 
уровня пожарной  безопасности жизни жителей городского поселения Белоозерский, обеспечения 
защищенности объектов социальной сферы и спорта, мест с массовым пребыванием людей. 

Мероприятия, направленные на профилактику пожарной безопасности в местах с массовым 
пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать 
предупреждению возникновения пожаров и повышению уровня общественной безопасности 
граждан. 

3. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целями и задачами Подпрограммы являются: 
Профилактика и повышение уровня пожарной безопасности  
Срок реализации программы  2017-2021 гг.  

 
                                                        4.Целевые показатели программы 
  

Целевые показатели 
Муниципальной 
программы 

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

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

65% 70% 75% 80% 85% 

                     
                                              5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основное мероприятие № 1. Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: 

- Приобретение агитационных информационных материалов; 
            - Приобретение противопожарного оборудования; 
            - Опашка полей, торфяников и лесных массивов.  

 
Основное мероприятие № 2.  Обеспечение надлежащего состояния противопожарных 

источников, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности: 
           -  Выполнение работ по очистке и восстановлению водоёмов; 
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           -  Монтаж пожарной сигнализации (помещения занимаемые Администрацией 
муниципального образования и МУП «СЕЗ_Белоозёрский»). 
 
                                                     6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг., МУП «Белоозерское ЖКХ». Общая сумма 
затрат бюджета городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. 1 766,40 тыс. руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению «Безопасности на территории 
городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов: 
• Обеспечение пожарной безопасности на 85%. 

 
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 
 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел строительства и ЖКК 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются  отдел строительства и 

ЖКК и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 
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• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность 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 муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы 

и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет 

о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом). 

 
9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 
 Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области утвержденным Постановлением главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение № 1 
К подпрограмме 4 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Ответственный 
за исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное мероприятие
 

4.1 Приобретение агитационных и 
информационных материалов.

Средства бюджета 
поселения

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

4.2 Приобретение противопожарного 
оборудования

Средства бюджета 
поселения

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00

4.3 Опашка полей, торфяников и 
лесных массивов

Средства бюджета 
поселения

0,00 0 0 0 0 0

4.4. Выполнение работ по очистке и 
восстановлению водоемов.

Средства бюджета 
поселения

1 186,40 286,40 0,00 300,00 300,00 300,00

4.5. Монтаж пожарной сигнализации. Средства бюджета 
поселения

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 4:

1 766,40 306,40 140,00 440,00 440,00 440,00

Первый 
заместитель 

руководителя 
администрации 

1. Проведение мероприятий 
по снижению числа пожаров 
на территории муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Подпрограмма №4. 
Обеспечение пожарной  
безопасности

2. Обеспечение надлежащего 
состояния источников 
противопожарного 
водоснабжения, содержание в 
исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной 
безопасности жилых и 
общественных зданий 
находящихся в муниципальной 
собственности

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения 

45 



Приложение № 2 
К подпрограмме 4 

                                                                            Муниципальной программы 
«Безопасность на территории 

 городского поселения Белоозерский  
на 2017-2021 гг.» 

 
Ожидаемые результаты подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Предупреждение 

террористических и 
экстремистских акций, 
повышение степени 
защищенности объектов 
социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием 
людей (действующих, 
строящихся, вводимых в 
эксплуатацию); 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищённости 

% 65 65 70 75 80 85 
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