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1. Общая характеристика  
1.1. Общая характеристика и основные проблемы обеспечения 

безопасности населения в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозёрский»  

 
Обеспечение безопасности в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозёрский» является одним из основных условий для жизни и деятельности жителей, 
соблюдения их прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 
экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития 
социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 
обеспечению безопасности граждан района свидетельствуют об эффективности 
применения комплексного подхода в этой работе. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на борьбу с преступными и иными 
противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной 
безопасности не достигнут. 

В Московской области сохраняются угрозы террористического и экстремистского 
характера в связи с происходящими политическими процессами на Ближнем Востоке, 
Европе и Украине. 

Масштабные террористические атаки во Франции, Германии, Ираке, Сирии, 
предотвращение совершения терактов представителями запрещенной в России 
международной террористической организацией "Исламское государство Ирака и 
Леванта" (далее - ИГИЛ) на территории нашей страны свидетельствуют о серьезности 
намерений ее членов осуществлять "акции возмездия". Представители ИГИЛ 
продолжают наращивать усилия по вовлечению в террористическую деятельность 
российских граждан, организуют их отправку в зоны вооруженных конфликтов, 
формируют сеть религиозно-экстремистских структур. Особую озабоченность вызывает 
распространение экстремистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских 
организаций активно используют новые технологии, в том числе информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, для распространения экстремистских 
материалов, привлечения в свои ряды новых членов и координации противоправной 
деятельности.  

В целях своевременного принятия профилактических мер необходимо 
акцентировать внимание на развитие системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков и лиц, склонных к их употреблению, в первую очередь, среди 
школьников и молодежи, методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, направленное на управление 
мероприятиями по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Требуют дальнейшего внимания вопросы укрепления 
материально-технической базы наркологических медицинских учреждений, организаций 
и учреждений, работающих в сфере лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией, 
профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 



Решению задач обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
способствуют повышение уровня материального и технического оснащения сил 
обеспечения общественной безопасности, всесторонняя поддержка общественных 
формирований правоохранительной направленности. 

Кроме этого территория муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» подвержена воздействию различного ряда опасных факторов природного 
характера: весенние и осенние паводки, летние природные пожары, шквальные и 
ураганные ветра, "ледяной дождь". 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-
экономических условиях повышается в силу того, что сохраняется тенденция ухудшения 
материально-технического обеспечения промышленного производства, снижения 
качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ 
технологического оборудования, снижается уровень знания населения о действии в той 
или иной чрезвычайной ситуации, в том числе и правил безопасного поведения: при 
возникновении пожаров в быту, на природе, при нахождении на водных объектах, в 
местах массового скопления людей и на производстве. 

Уровень оповещения и информирования недостаточен. На данный момент с 
помощью технических средств оповещается не более 80% жителей района, что не 
соответствует ныне предъявляемым требованиям. 

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных 
комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения района и 
объектов его инфраструктуры. 

 
1.2. Прогноз развития и основные проблемы безопасности населения в 

муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»  
 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 
обстановку на территории муниципального образования, понизить рост преступности и 
повысить уровень безопасности населения от основных факторов негативного 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что в свою 
очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению материального 
ущерба экономики. 

 
1.3. Цели и задачи Программы  

 
        Усилия органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
вопросов обеспечения безопасности в рамках Программы, должны обеспечить снижение 
показателей нарастания угроз, а в конечном итоге - гарантированную защиту населения  
от правонарушений и чрезвычайных ситуаций, поэтому основной целью Программы 
является обеспечение безопасности населения на территории района. 
Условием достижения цели Программы является решение следующих основных задач: 
- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей; 
- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 



- установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового 
пребывания людей; 
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма; 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья; 
- увеличение количества населения, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях; 
- профилактика и ликвидация пожаров на территории городского поселения 
Белоозёрский. 
 

2. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы  
 

Цель и задачи Программы достигаются реализацией следующих подпрограмм: 
 

2.1. Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений"  

Цель подпрограммы - комплексное обеспечение антитеррористической 
защищенности населения и объектов на территории муниципального образования, 
повышение уровня и результативности профилактики преступлений, правонарушений. 
Задачи подпрограммы: 
- снижение общего количества преступлений; 
- повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
- повышение уровня обеспечения безопасности граждан на водных объектах.; 
- установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового 
пребывания людей; 
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- снижение общего количества преступлений совершенных на территории 
муниципального образования. 
- повышение степени готовности личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 
- снижение на территории поселения количества погибших и травмированных среди 
населения на водных объектах;  
- увеличение доли объектов социальной сферы, с массовым пребыванием людей 
оборудованных системами. 
 

2.2. Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения района от 
чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и 
техногенного характера. 
Задачи подпрограммы: 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;  
- обеспечение готовности сил и средств звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера. 



В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на 
водных объектах до 2-х; 
- увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно 
нормативной степени готовности до 90%. 

2.3. Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения" 

Цель подпрограммы - увеличение охвата населения района централизованным 
оповещением и информированием. 
Задачи подпрограммы: 
- увеличение количества населения, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях; 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- увеличение количества населения, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения, до 98%. 

2.4. Подпрограмма  4 "Обеспечение пожарной безопасности"  
Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов, находящихся на территории городского поселения. 
Задачи подпрограммы: 
- профилактика и ликвидация пожаров на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский; 
- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- снижение процента пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования, по отношению к базовому показателю до 50%; 
- снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 
территории муниципального образования, по отношению к базовому показателю до 3%. 

 
3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач 

в сфере реализации Программы  
Перечень мероприятий подпрограмм 1 - 4 приведен в соответствующих 

приложениях 1 к Программе. 
 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы  

 
          Расчёты необходимого объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, приведены в соответствии с решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» от 20.12.2018г. № 668/65 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 



муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 

 
5. Контроль за реализацией мероприятий Программы  

 
С целью контроля за реализацией Программы, исполнители мероприятий 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
муниципальному заказчику оперативный отчет, который содержит: 

 - перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы.       

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 
программы представляются в управление экономики в сроки и по форме в соответствии 
с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Воскресенского муниципального района.  

Контроль за ходом реализации Программы и обеспечение достижения значений 
количественных и качественных показателей эффективности несет отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности поселения администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский». 
 

6. Методика расчета значений показателей эффективности и 
результативности Программы  

 
Методика расчета значений показателей эффективности и результативности 

подпрограмм 1-4 приведена в соответствующих приложениях к Программе. 
 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим 

Порядком разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

 
  



Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального образования « Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы»  

 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации) 

Значение показателя по годам реализации 

2017  2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1. 

Снижение общего 
количества 
преступлений. 

Макропоказатель. 
Снижение общего 
количества 
преступлений 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования. 

Ед. - Снижение 
не менее 

5% к 
предыдущ
ему году 

Снижение 
не менее 

5% к 
предыдущ
ему году 

Снижение 
не менее 

5% к 
предыдущ
ему году 

Снижение 
не менее 

5% к 
предыдущ
ему году 

Снижение 
не менее 

5% к 
предыдущ
ему году 

2. 

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 

3. Повышение уровня Снижение на % 5 5 6 7 8 9 



обеспечения 
безопасности 
граждан на водных 
объектах. 

территории 
поселения количества 
погибших и 
травмированных 
среди населения на 
водных объектах. 

4. 

Установка систем 
видеонаблюдения 
(видеокамер и 
мониторов) в местах 
массового 
пребывания людей. 

Увеличение доли 
объектов социальной 
сферы, с массовым 
пребыванием людей 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения. 

%       

 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

1. 

Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах. 

Увеличение количества 
комфортных (безопасных) 
мест массового отдыха 
людей на водных объектах. 

% 2 2 - - - - 

 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 

1. 

Обеспечение 
готовности сил и 
средств звена 
МОСЧС к 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера. 

Увеличение степени 
готовности сил и средств 
муниципального звена 
территориальной 
подсистемы Московской 
областной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
относительно нормативной 
степени готовности. 

% 90 90 - - - - 

 Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 



1. 

Увеличение 
количества 
населения, 
попадающего в зону 
действия системы 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Увеличение количества 
населения, попадающего в 
зону действия системы 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их 
возникновения. 
 

% 95 95 - - - - 

 2.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности" 
 

1. 

Профилактика и 
ликвидация пожаров 
на территории 
муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозерский. 
 

Снижение процента 
пожаров, произошедших 
на территории 
муниципального 
образования, по 
отношению к базовому 
показателю. 
 

% 60 60 - - - - 

Снижение процента 
погибших и 
травмированных людей на 
пожарах, произошедших 
на территории 
муниципального 
образования, по 
отношению к базовому 
показателю до 3%. 

% 3 3 - - - - 

  



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Безопасность на территории муниципального образования 
 « Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Всего в том 
числе: 

129,05 85,56 400,00 400,00 500,00 1 514,61 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

129,05 85,56 400,00 400,00 500,00 1 514,61 

  



Общая характеристика подпрограммы 1 "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений"  

 
Обеспечение безопасности в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозёрский» является одним из основных условий для жизни и деятельности жителей, 
соблюдения их прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 
экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития 
социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению 
безопасности граждан района свидетельствуют об эффективности применения 
комплексного подхода в этой работе. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на борьбу с преступными и иными 
противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности, 
не достигнут. 

В Московской области сохраняются угрозы террористического и экстремистского 
характера в связи с происходящими политическими процессами на Ближнем Востоке, 
Европе и Украине. 

Масштабные террористические атаки во Франции, Германии, Ираке, Сирии, 
предотвращение совершения терактов представителями запрещенной в России 
международной террористической организацией "Исламское государство Ирака и 
Леванта" (далее - ИГИЛ) на территории нашей страны, свидетельствуют о серьезности 
намерений ее членов осуществлять "акции возмездия". Представители ИГИЛ продолжают 
наращивать усилия по вовлечению в террористическую деятельность российских граждан, 
организуют их отправку в зоны вооруженных конфликтов, формируют сеть религиозно- 
экстремистских структур. Особую озабоченность вызывает распространение 
экстремистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских организаций активно 
используют новые технологии, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, для распространения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды 
новых членов и координации противоправной деятельности. 

В 2018 году на территории муниципального образования не зарегистрировано ни 
одного преступление экстремистской направленности. 

В городском поселении Белоозёрский, как и в целом по Московской области, 
сохраняется угроза совершения террористических актов в местах массового пребывания 
граждан. В связи с этим задачи противодействия экстремизму, террористическим 
проявлениям остаются одними из первоочередных в работе правоохранительных органов 
и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области. 

Решению задач обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
способствуют повышение уровня материального и технического оснащения сил 
обеспечения общественной безопасности, всесторонняя поддержка общественных 
формирований правоохранительной направленности.  



Приложение 1 
к Подпрограмме 1 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений" 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

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 
Белоозёрский». 

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

Средства 
бюджета 
поселения 

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

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий 

вопросы 
безопасности 

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

Мероприятие 1. 
Организация 
видеонаблюдения 
на территории 
городского 
поселения 

Средства 
бюджета 
поселения 

944,56 59,00 85,56 300,00 200,00 300,00 

Мероприятие 2.  
Приобретение 
телефонов с 
функцией АОН и 
записью 
телефонных 
переговоров. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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



Мероприятие 3. 
Оснащение 
муниципальных 
объектов 
охранной 
сигнализацией. 

Средства 
бюджета 
поселения 

570,05 70,05 0,00 100,00 200,00 200,00 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      1 514,61 129,05 85,56 400,00 400,00 500,00 

  
  



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Безопасность на территории муниципального образования 
 « Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Всего в том 
числе: 

2 103,85 1 807,20 2 158,60 2 199,00 2 179,00 10 447,65 
 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

2 103,85 1 807,20 2 158,60 2 199,00 2 179,00 10 447,65 
 

  



Описание задач подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"  
 
Основные задачи подпрограммы 2: 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;  
- обеспечение готовности сил и средств звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на 
водных объектах до 2-х; 
- увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно 
нормативной степени готовности до 90%. 

 
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 2 "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"  
 

На территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной 
угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) техногенного характера может оказаться более 18 тыс. человек, 
проживающих на территории поселка городского типа. Территория района может быть 
подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую 
опасность представляют ЧС природного (ураганы, обильные осадки, ледяной дождь и 
д.р.) и техногенного характера (аварии на химически опасном объекте, аварийный розлив 
нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, 
автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте и другие). 

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных 
техногенных катастроф на территории Московской области ежегодно растет, при этом 
количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних 
лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных 
мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных 
экономических и инфраструктурных проектов. 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные 
ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
          Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с 
опасными природными явлениями, и происшествия на воде, а также техногенные аварии 
являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 



существенную угрозу для безопасности граждан, экономики района и, как следствие, для 
устойчивого развития и обеспечения безопасности на территории муниципального 
образования. 

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, 
сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития района в целом с 
учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 
2021 года. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем 
совершенствования и развития звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области (далее - единая система), ее 
интеграции с аналогичными системами в Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Подпрограмме 2  

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

Мероприятие 1. 
Межбюджетные 
трансферты на 
содержание и 
организацию 
деятельности 
аварийно-
спасательного 
отряда 

Средства 
бюджета 
поселения 

9 118,70 1 754,20 1 699,90 1 864,60 1 900,00 1 900,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий 

вопросы 
безопасности 

Мероприятие 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 

Мероприятие 1. 
Обследование и 
очистка дна водных 
объектов для 
массового отдыха. 

Средства 
бюджета 
поселения 

239,00 39,00 35,00 65,00 50,00 50,00 



охраны их жизни 
и здоровья. 

Мероприятие 2. 
Санитарное 
исследование воды 
водоемов и песка. 

Средства 
бюджета 
поселения 

167,70 24,45 23,25 40,00 40,00 40,00 

Мероприятие 3. 
Приобретение 
агитационных и  
информационных 
материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

146,00 97,20 28,80 0,00 20,00 0,00 

Мероприятие 4. 
Акарицидная 
обработка 
береговой зоны. 

Средства 
бюджета 
поселения 

20,25 0,00 20,25 0,00 0,00 0,00 

3. Создание 
резерва 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Мероприятие 1. 
Межбюджетные 
трансферты на 
создание резерва 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Средства 
бюджета 
поселения 

756,00 189,00 0,00 189,00 189,00 189,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

      10 447,65 2 103,85 1 807,20 2 158,60 2 199,00 2 179,00 

 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Безопасность на территории муниципального образования 
 « Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения" 

 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Всего в том 
числе: 

147,00 148,50 148,50 148,50 148,50 741,00 
 
 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

147,00 148,50 148,50 148,50 148,50 741,00 
 
 



Описание задач подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения" 

 
Основные задачи Подпрограммы 3: 
- увеличение количества населения, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях; 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 3 "Развитие и 
совершенствование систем оповещения и информирования" 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного 
характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-
экономического развития района одним из важных элементов обеспечения безопасности 
является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.  

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам 
техногенного, природного характера диктуют необходимость повышения оперативности 
реагирования на них экстренных оперативных служб. 

В настоящее время на территории района функционируют такие службы 
экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой 
медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от 
населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них 
соответствующих сил и средств. 

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности 
населения в городах, увеличение количества мест массового пребывания людей и 
усиление террористической угрозы поставили перед государством и его экстренными 
оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности 
реагирования на поступающие от населения вызовы. Поэтому важнейшим способом 
защиты населения от возможных ЧС является организация своевременного оповещения о 
возможности возникновения или возникновении ЧС на территории района. 

Покрытие территории района действующими системами оповещения и 
информирования населения составляет 90%. 

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии 
постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и 
информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения 
необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения 
необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации 
существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в 
соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного 
оповещения и информирования населения района, сопряжению оборудования локальных 
систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения 
населения (далее - МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем 
дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить 
зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в 



местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных 
техническими средствами оповещения. 
 



Приложение 1 
к подпрограмме 3 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения" 
Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный за 

исполнение 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

Мероприятие 1. 
Межбюджетные 
трансферты на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне 

Средства 
бюджета 
поселения 

741,00 147,00 148,50 148,50 148,50 148,50 

  

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

      741,00 147,00 148,50 148,50 148,50 148,50 

 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Безопасность на территории муниципального образования 
 « Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

Паспорт подпрограммы 4 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения" 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Всего в том 
числе: 

306,40 358,43 660,00 440,00 420,00 2 184,83 
 
 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

306,40 358,43 660,00 440,00 420,00 2 184,83 
 
 

  



Описание задач подпрограммы 4 "Обеспечение пожарной безопасности " 
 

Основными задачами подпрограммы 4 являются следующие задачи: 
- профилактика и ликвидация пожаров на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский; 
- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач подпрограммы, используются: 
- снижение процента пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования, по отношению к базовому показателю до 50%; 
- снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 
территории муниципального образования, по отношению к базовому показателю до 3% 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение пожарной 
безопасности" 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 
противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные 
пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние 
десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». Поэтому важным 
фактором устойчивого социально экономического развития муниципального образования 
является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие природных пожаров является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития района. Проводимый комплекс мероприятий позволит 
стабилизировать обстановку с природными пожарами и техногенными возможными 
последствиями от них. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности 
являются: 

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения; 
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 

жизни и здоровью. 
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение 

рисков пожаров, являются: 
строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных 

депо, в первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют 
подразделения пожарной охраны; 

развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений; 
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень пожарной 

безопасности населения и предотвратить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций 
связанных с возникновением природных пожаров, что в свою очередь приведет к 
улучшению благополучия населения и снижению материального ущерба экономики. 
Обеспечение пожарной безопасности требует реализации долгосрочных комплексных 
мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 



Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны 
носить комплексный и системный характер. Повышение уровня защиты объектов, 
населения и территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий 
подпрограммы. 

  



Приложение 1 
к подпрограмме 4 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 "Обеспечение пожарной безопасности " 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

4 

Подпрограмма 
№4. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности. 

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

Мероприятие 1. 
Приобретение 
агитационных и 
информационны
х материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

59,50 20,00 19,50 0,00 20,00 0,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий 

вопросы 
безопасности 

Мероприятие 2. 
Приобретение 
противопожарно
го оборудования 

Средства 
бюджета 
поселения 

229,93 0,00 49,93 60,00 60,00 60,00 

Мероприятие 3. 
Опашка полей, 
торфяников и 
лесных массивов 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

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

Мероприятие 1. 
Выполнение 
работ по очистке 
и 
восстановлению 
водоемов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 675,40 286,40 289,00 500,00 300,00 300,00 

Мероприятие 2. 
Монтаж 
пожарной 
сигнализации. 

Средства 
бюджета 
поселения 

220,00 0,00 0,00 100,00 60,00 60,00 



ВСЕГО по 
подпрограмме 
4: 

      2 184,83 306,40 358,43 660,00 440,00 420,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:          14 888,09      2 686,30     2 399,69       3 367,10     3 187,50      3 247,50      

 
 


	Паспорт программы
	Описание задач подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения"


