
 
 
 

 
 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 27.04.2018 г. №  58 

О Внесении изменений в Постановление руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 152 от 
30.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность на 

территории городского поселения Белоозерский 

на 2017-2021 г.г.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, 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 «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области,  

                                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 152 от 30.12.2016 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский 
на 2017-2021 гг»  следующие изменения: 

 - паспорт муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг» изложить 
в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему Постановлению; 

- Приложение 1 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2017-2021 
гг» изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему Постановлению 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Филатова С.А. 

 

Руководитель  администрации                                                    С.Д. Ёлшин 



 



Приложение 1 
К постановлению руководителя администрации 

№ 58 от 27.04.2018  
       Приложение № 1 

                                                                             к муниципальной программе 
«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
Паспорт программы  

«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2018-2021 гг.»  
 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

Муниципальная программа «Безопасность на территории городского 
поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг.» (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 

2018-2022 годы 

Перечень 
подпрограмм 

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

Источники  
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Программы 

Общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет   
14 548,00   тыс. руб.(Приложение № 1)   

 
 



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%  

  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
Всего, в том числе:  14 861,66 2 877,66 2 771,00 3 071,00 3 071,00 3 071,00 
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

14 861,66 2 877,66 2 771,00 3 071,00 3 071,00 3 071,00 

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 
 



Приложение 2   
К постановлению руководителя администрации 

№ 58 от 27.04.2018  
       Приложение № 1 

                                                                             к муниципальной программе 
«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский  

на 2017-2021 гг.» 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименовани
е 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответств
енный за 
исполнен

ие 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Подпрограмм
а №1 
Профилактика 
преступлений 
и иных 
мероприятий 

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 

Заместите
ль 

руководи
теля 

админист
рации, 

курирую
щий 

вопросы 
безопасно

сти 

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

Мероприятие 1. 
Организация 
видеонаблюдения 
на териитории 
городского 
поселения 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Мероприятие 2. 
Приобретение 
Приобретение 
телефонов с 
функцией АОН и 
записью 

Средства 
бюджета 
поселения 

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



телефонных 
переговоров. 

Мероприятие 3. 
Оснащение 
муниципальных 
объектов охранной 
сигнализацией. 

Средства 
бюджета 
поселения 

900,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 ВСЕГО по 
подпрограмм
е 1. 

      1 900,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

2 

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

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

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

Средства 
бюджета 
поселения 

8 025,80 1 605,80 1 605,00 1 605,00 1 605,00 1 605,00 

Заместите
ль 

руководи
теля 

админист
рации, 

курирую
щий 

вопросы 
безопасно

сти 

  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. 

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

Средства 
бюджета 
поселения 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Мероприятие 2. 
Санитарное 
исследование воды 
водоемов и песка. 

Средства 
бюджета 
поселения 

200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Мероприятие 3. 
Приобретение 
агитационных и  
информационных 
материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

430,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



Мероприятие 4. 
Акарицидная 
обработка 
береговой зоны. 

Средства 
бюджета 
поселения 

444,36 44,36 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

Мероприятие 1. 
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 
подпрограмм
е 2: 

      10 295,16 1 959,16 2 084,00 2 084,00 2 084,00 2 084,00 

3 

Подпрограмм
а № 3. 
Развитие и 
совершенство
вание системы 
оповещения и 
информирован
ия населения 

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 

736,50 148,50 147,00 147,00 147,00 147,00 

  

ВСЕГО по 
подпрограмм
е 3: 

      736,50 148,50 147,00 147,00 147,00 147,00 



4 

Подпрограмм
а №4. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности. 

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

Мероприятие 1. 
Приобретение 
агитационных и 
информационных 
материалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

Заместите
ль 

руководи
теля 

админист
рации, 

курирую
щий 

вопросы 
безопасно

сти 

Мероприятие 2. 
Приобретение 
противопожарного 
оборудования 

Средства 
бюджета 
поселения 

290,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Мероприятие 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 

Мероприятие 1. 
Выполнение работ 
по очистке и 
восстановлению 
водоемов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 200,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

Мероприятие 2. 
Монтаж пожарной 
сигнализации. 

Средства 
бюджета 
поселения 

340,00 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

ВСЕГО по 
подпрограмм
е 4: 

      1 930,00 470,00 140,00 440,00 440,00 440,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММ
Е: 

        14 861,66       2 877,66      2 771,00     3 071,00       3 071,00       3 071,00      
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