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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.04.2018 № 1243 

 
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой 

редакции. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 
№ 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 
муниципального района, постановлением администрации Ленинского муниципального района от 
31.01.2018 № 246 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
муниципального района Московской области», Решением Совета депутатов Ленинского 
муниципального района от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете муниципального образования 
«Ленинский муниципальный район Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»,  Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 
1/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 
Московской области от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район Московской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 
целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем 
приоритетных показателей муниципальных программ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ленинский муниципальный район Московской области,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой 

редакции (приложение № 1 к постановлению). 
 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 24.10.2017 г. № 3745 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 
годы» в новой редакции». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 
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4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района                                                                           С.В. Куканов 
 
 Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Селезневу А.П., Макушкиной Т.В., Татаринцевой 
Н.А., Шебанову А.С., Дмитрашко В.А., Халину С.В., Димову В.Н., Егоровой Е.В. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

 муниципального образования  
Ленинский муниципальный район 

Московской области  
от 26.04.2018 № 1243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
Ленинского муниципального района Московской области 

«Безопасность» на 2017-2021 годы 
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

Ленинского муниципального района Московской области 
«Безопасность» на 2017-2021 годы 

 
Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района 
А.П. Селезнев 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 
 

Финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по 
территориальной безопасности Ленинского муниципального района; 
Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, 
объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и мест с массовым 
пребыванием людей; 
Формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 
Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 
Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за 
счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан; 
Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 
Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной 
неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности; 
Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению 
наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества; 
Совершенствование системы управления в области гражданской обороны; 
Обеспечение готовности сил и средств Ленинского муниципального района к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) 
Ленинского муниципального района, совершенствование системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 
Поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем 
оповещения, связи и информирования населения Ленинского муниципального района; 
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Ленинского 
муниципального района; 
Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности; 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов, личного состава 
нештатных формирований гражданской обороны; 
Совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС; 
Обеспечение готовности выделенных категорированных помещений и средств 
выделенной техники к использованию по предназначению в целях предотвращения 
утечки информации составляющую государственную тайну. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма I  
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального 
района» 
Подпрограмма II  
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского 
муниципального района» 
Подпрограмма III 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 
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Подпрограмма IV 
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
Ленинского муниципального района» 
Подпрограмма V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского 
муниципального района» 

Источники 
финансового обеспечения 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального района 

154077,8 31693,8 30094,0 28570,0 28517,0 35203,08 

Средства бюджета 
городского поселения 
Видное 

41564,21 9668,31 9927,0 7028,0 7292,0 7648,9 

Средства бюджета 
городского поселения 
Горки Ленинские 

5093,0 577,0 1582,0 1491,0 712,0 731,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Развилковское 

16803,0 7379,0 1955,0 2318,0 2491,0 2660,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Булатниковское 

56124,0 12761,0 10126,0 10650,0 11192,0 11395,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Молоковское 

47155,08 6620,08 9301,0 9910,0 10378,0 10946,0 

Средства бюджета 
Московской области 2122,0 2122,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 

Всего, 
в том числе по годам: 322939,09 70821,19 62985,0 59967,0 60582,0 68583,9 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы в сфере безопасности жизнедеятельности 

 
Обеспечение безопасности Ленинского муниципального района Московской области 

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 обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению 
безопасности граждан в Ленинском муниципальном районе свидетельствует об эффективности 
применения комплексного подхода в этой работе. 

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

В Ленинском районе, как и в целом по Российской Федерации, сохраняется угроза 
совершения террористических актов. Повышенное внимание должно быть уделено усилению 
антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов жизнедеятельности, 
образования, культуры, спорта и мест массового пребывания людей, созданию, содержанию и 
дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более 
организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного 
предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной 
деятельности по вовлечению новых слоев населения в потреблении наркотиков. 

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, направленное на реализацию 
мероприятий по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.  

Решению задач обеспечения правопорядка и общественной безопасности способствует 
повышению уровня материального и технического оснащения сил обеспечения общественной 
безопасности, всесторонняя поддержка общественных объединений правоохранительной 
направленности. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Ленинского 
муниципального района является обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности и 
минимизации потерь вследствие пожаров. Необходимы дополнительные меры по 
совершенствованию пожарной безопасности. 

Статистика произошедших пожаров свидетельствует об увеличении доли пожаров, 
произошедших в жилом секторе, в помещениях, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что вызывает необходимость принятия 
дополнительных мер, направленных на предотвращение пожаров. 

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Эти и другие угрозы безопасности Ленинского муниципального района Московской 
области требует реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение 
защищенности населения. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни 
и деятельности района и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с 
другом. 

Исходя их этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и 
потенциальным угрозам можно только учитывая особенности каждой их них, а также специфики 
их проявления в единой системе деструктивных факторов. Меры по обеспечению безопасности 
должны носить комплексный и системный характер. 
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Таким комплексным системным документом является муниципальная программа 
Ленинского муниципального района «Безопасность». 

Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы обеспечивается 
последовательной реализацией мероприятий организационного, профилактического, финансового 
характера, внедрением технических средств, как важнейших элементов обеспечения безопасности 
объектов Ленинского муниципального района. 

Цель муниципальной программы – комплексное обеспечение безопасности населения 
Ленинского муниципального района. 

 
Прогноз развития политики Ленинского муниципального района по обеспечению  

безопасности с учетом реализации муниципальной программы 
 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 
обстановку в Ленинском муниципальном районе, нейтрализовать рост преступности и других 
негативных явлений по отдельным направлениям, повысить степень защищенности и 
информированности населения от возможных чрезвычайных ситуаций, повысить оперативность 
реагирования и координацию действий соответствующих служб, тем самым создать условия для 
повышения реального уровня безопасности жизни жителей, обеспечения защищенности объектов 
социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, повышения реального уровня 
безопасности жизнедеятельности жителей Ленинского муниципального района, обеспечения 
защищенности людей, объектов экономики и социальной сферы от возможных ЧС. 

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2017 по 2021 год, ее выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых 
мероприятий. 
 

Подпрограмма I 
«Обеспечение пожарной безопасности  

на территории Ленинского муниципального района» 
 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и 
объектов, находящихся на территории Ленинского муниципального района. 

Задачи подпрограммы - организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории Ленинского муниципального района, проведение мероприятий по повышению уровня 
пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной 
безопасности. 

 
Подпрограмма II 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  
на территории Ленинского муниципального района» 

 
Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и 

безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 
Задача подпрограммы – реализация в 2017-2021 годах комплекса мероприятий по:  
- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности объектов 

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

- обеспечению занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного 
поведения; 

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности 
граждан; 



8 
 

НПД№1360 

- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности; 

- профилактике и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и национальной 
неприязни; 

- профилактике наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних. 
 

Подпрограмма III 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 
 

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения Ленинского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и 
техногенного характера. 

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств Ленинского муниципального 
района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
Подпрограмма IV 

 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  
населения Ленинского муниципального района» 

 
Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при 

происшествиях на территории Ленинского муниципального района. 
Задачи подпрограммы - создание комплексной системы экстренного оповещения населения 

при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) на территории Ленинского муниципального района. 

 
Подпрограмма V  

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  
на территории Ленинского муниципального района» 

 
Цель подпрограммы – решение вопросов гражданской обороны на территории Ленинского 

муниципального района. 
Задачи подпрограммы - создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в Ленинском муниципальном районе, 
оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения 
задач гражданской обороны. 

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 
Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Ленинского муниципального района, профилактике и недопущению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение предусмотренных 
программой мероприятий позволит минимизировать расходы в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, оперативно начать аварийно-восстановительные работы, а также свести к 
минимуму число погибших и пострадавших в результате неблагоприятных факторов. Все это 
направлено на соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем скоординированного 
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий. 
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 Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы «Безопасность» на 2017-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение показателя Номер и название 
основного мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма I 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 
1. Показатель 

Снижение количества 
пожаров, погибших и 
травмированных на 10 
тыс. населения. 

Рейтинг-50 

% 100 ___ 98 96 94 92 

Основное мероприятие 1. 
"Мероприятия по 
обеспечении выполнения 
полномочий органами 
местного 
самоуправления в 
области пожарной 
безопасности" 
Основное мероприятие 3. 
«Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
городских и сельских 
поселениях района» 

2. Показатель 
Повышение степени 
пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования 
Московской области, 
по отношению к 
базовому периоду 

 

% 62 ___ 65 68 71 74 

Основное мероприятие 1. 
"Мероприятия по 
обеспечении выполнения 
полномочий органами 
местного 
самоуправления в 
области пожарной 
безопасности" 
Основное мероприятие 2 
«Мероприятия по 
созданию и организации 
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деятельности 
добровольных пожарных 
формирований» 
Основное мероприятие 3. 
«Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
городских и сельских 
поселениях района» 

 Показатель  
Снижение количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

 

% 100 35 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1. 
"Мероприятия по 
обеспечении выполнения 
полномочий органами 
местного 
самоуправления в 
области пожарной 
безопасности" 
Основное мероприятие 3. 
«Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
городских и сельских 
поселениях района» 

 Показатель  
Снижение количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах, 
произошедших на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

 

% 100 3 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1. 
"Мероприятия по 
обеспечении выполнения 
полномочий органами 
местного 
самоуправления в 
области пожарной 
безопасности" 
Основное мероприятие 3. 
«Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
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городских и сельских 
поселениях района» 

 Показатель  
Доля добровольных 
пожарных 
зарегистрированных в 
едином реестре 
Московской области 
(обученных, 
застрахованных и 
задействованных по 
назначению ОМС) от 
нормативного 
количества для 
муниципального 
образования 
Московской области  

 

% 1,00 372 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2 
«Мероприятия по 
созданию и организации 
деятельности 
добровольных пожарных 
формирований» 

Подпрограмма II «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 
 Макропоказатель 

Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не менее 
чем на 5% ежегодно 

Указной 
 

% 100 ___ 95 90 85 80 

 

1. Показатель 
Безопасный город. 
Безопасность 
проживания 

Рейтинг-50 
 бал. 10 ___ 52 62 72 100 

 

2. Показатель 
Уровень 
обеспеченности 
помещениями для 
работы участковых 
уполномоченных 
полиции 

Рейтинг-50 
 

кв.м. 6,8 ___ 10 14 17 20 

 

3. Показатель Рейтинг-50 кол-во 4,4 ___ 6 7 8 10 Основное мероприятие 1 
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Количество народных 
дружинников на 10 
тысяч населения 

 народных 
друж. 

«Мероприятия по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений» 

4. Показатель  
Увеличение доли 
социальных объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористической 
защищенности 
средствами 
безопасности 

Отраслево
й 
 

% 50 51 80 87 95 100 

Основное мероприятие 3 
«Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов и 
мест с массовым 
пребыванием людей» 

5. Показатель  
Увеличение доли 
выявленных 
административных 
правонарушений при 
содействии членов 
общественных 
формирований 
правоохранительной 
направленности 

Отраслево
й 
 

% 28 29 30 31 32 33 

Основное мероприятие 1 
«Мероприятия по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений» 

6. Показатель 
Снижение доли 
несовершеннолетних в 
общем числе лиц, 
совершивших 
преступления 

Отраслево
й 
 % 2,1 2,09 2,08 2,07 2,06 2,05 

Основное мероприятие 1 
«Мероприятия по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений» 

7. Показатель 
Недопущение 
(снижение) 
преступлений 
экстремистской 
направленности 

 

% 5 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 
«Профилактика и 
предупреждение 
проявлений 
экстремизма» 

8. Показатель 
Доля объектов 

Рейтинг-50 
 % 16,33 ___ 77 90 96 100 Основное мероприятие 3 

«Повышение степени 
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социальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей и 
коммерческих 
объектов, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе "Безопасный 
регион"  

антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов и 
мест с массовым 
пребыванием людей» 

9. Показатель  
Увеличение числа лиц 
(школьников и 
студентов), 
охваченных 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами с целью 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств  

Обращение 
 

% 100 103 106 109 112 115 

Основное мероприятие 4. 
«Мероприятия по 
профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
наркопреступности» 

10. Показатель  
Рост числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 
диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с 
вредными 
последствиями» 

Отраслево
й 
 

% 100 
 

102 
 

104 106 108 110 

Основное мероприятие 4. 
«Мероприятия по 
профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
наркопреступности» 

 Показатель 
Увеличение числа 
граждан, 
участвующих в 
деятельности 
общественных 

 

% 100 110 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1 
«Мероприятия по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений» 
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формирований 
правоохранительной 
направленности 

 Показатель  
Увеличение доли 
объектов социальной 
сферы, мест с 
массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе «Безопасный 
регион», в общем 
числе таковых  

 

% 21,6 55 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 3 
«Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов и 
мест с массовым 
пребыванием людей» 

 Показатель  
Доля коммерческих 
объектов, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе «Безопасный 
регион»  

 

% 0 20 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 3 
«Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов и 
мест с массовым 
пребыванием людей» 

 Увеличение 
количества 
мероприятий 
антиэкстремисткой 
направленности 

 

% 100 105 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2 
«Профилактика и 
предупреждение 
проявлений 
экстремизма» 

Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ленинского муниципального района» 

 Показатель  
Увеличение уровня 
укомплектованности 
резервного фонда 
материальных 
ресурсов 
муниципального 

 

% 52 75 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1. 
«Мероприятия по 
снижению рисков 
возникновения и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций» 
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образования для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
характера на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

 Показатель  
Увеличение объема 
материального 
резервного фонда для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. 
последствий 
террористических 
актов, созданных 
организациями 
муниципального 
образования  

 

% 100 10 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1. 
«Мероприятия по 
снижению рисков 
возникновения и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций» 

 Показатель 
Процент готовности 
муниципального 
образования 
Московской области  
к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуациях 
(происшествиях) 
природного и 
техногенного 
характера 

 

% 60 ___ 65 70 75 80 

Основное мероприятие 1. 
«Мероприятия по 
снижению рисков 
возникновения и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций» 

 Показатель  
Снижение количества 
погибших людей на 

 
% 100 60 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2. 
"Мероприятия по 
обеспечению 
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водных объектах из 
числа постоянно 
зарегистрированных 
на территории 
муниципального 
образования   

безопасности людей на 
водных объектах" 

 Показатель  
Снижение смертности 
и травматизма в 
местах массового 
отдыха людей 
муниципального 
образования на 
водных объектах. 

 

% 100 60 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2. 
"Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах" 

 Показатель 
Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде 

 

% 60 ___ 64 66 68 70 

Основное мероприятие 2. 
"Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах" 

 Показатель  
Процент населения 
муниципального 
образования 
обученного, прежде 
всего детей, плаванию 
и приемам спасения 
на воде (ежегодно не 
менее 30% населения 
муниципального 
образования, в том 
числе не менее 50% 
детей дошкольного и 
школьного возраста) 

 

%/чел. 30/33720 
50/16860 

50/56200 
50/28100 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2. 
"Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах" 

 Показатель 
Подготовка 
руководящего состава 

 
% 50 50 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 4. 
«Подготовка 
руководящего состава и 
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и специалистов 
муниципального звена 
ТП МОСЧС, 
населения 
муниципального 
образования в области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
гражданской обороны 

специалистов 
муниципального звена 
ТП МОСЧС» 

Подпрограмма IV «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  
Ленинского муниципального района» 

 Показатель  
Увеличение площади 
покрытия территории 
муниципального 
образования зонами 
охвата технических 
средств оповещения и 
информирования 
населения 
муниципальной 
(местной) системы 
оповещения при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения 

 

% 80 85 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 1 
«Организация 
мероприятий по 
поддержанию систем 
оповещения и 
информирования 
населения Ленинского 
муниципального района 
в готовности к 
применению по 
назначению» 
Основное мероприятие 2. 
«Организация 
мероприятий по 
развитию и 
совершенствованию 
систем оповещения и 
информирования 
населения Ленинского 
муниципального района» 

 Показатель 
Увеличение процента 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

 

% 56 ___ 65 78 86 94 

Основное мероприятие 1 
«Организация 
мероприятий по 
поддержанию систем 
оповещения и 
информирования 
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покрытия системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения 
территории 
муниципального 
образования 

населения Ленинского 
муниципального района 
в готовности к 
применению по 
назначению» 
Основное мероприятие 2. 
«Организация 
мероприятий по 
развитию и 
совершенствованию 
систем оповещения и 
информирования 
населения Ленинского 
муниципального района» 

 Показатель  
Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких 
экстренных 
оперативных служб на 
обращения населения 
по единому номеру 
«112» на территории 
муниципального 
образования 

 

% 100 15 97,5 95 92,5 90 

Основное мероприятие 3. 
Обеспечение 
деятельности ЕДДС 
Ленинского 
муниципального района 

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 
 Показатель  

Повышение степени 
обеспеченности 
запасами 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для целей 
гражданской обороны 

 

% 34 38 ___ ___ ___ ___ 

Основное мероприятие 2 
«Мероприятия по 
созданию и содержанию 
в целях ГО запасов 
материально-
технических ресурсов» 

 Показатель   % 58 63 ___ ___ ___ ___ Основное мероприятие 1 
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Увеличение степени 
готовности ЗСГО по 
отношению к 
имеющемуся фонду 
ЗСГО по сравнению с 
показателем базового 
значения 

«Организация 
мероприятий по 
гражданской обороне» 

 Показатель 
Увеличение степени 
готовности 
муниципального 
образования 
Московской области в 
области гражданской 
обороны по 
отношению к 
базовому показателю 

 

% 12 ___ 16 18 20 22 

Основное мероприятие 2 
«Мероприятия по 
созданию и содержанию 
в целях ГО запасов 
материально-
технических ресурсов» 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма I 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 
1. Снижение количества пожаров, 

погибших и травмированных на 10 
тыс. населения. 

% По итогам мониторинга, приказ 
МЧС России от 21.11.2008 № 
714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их 
последствий» 
 

Значение показателя определяется по формуле: 
A/N*10000+((В+C)/N*10000), где: 
А – количество пожаров, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области; 
В – количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области; 
С – количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Московской области; 
N – численность населения, зарегистрированного на территории 
муниципального образования Московской области (по данным РОСТАТ по 
состоянию на 01.01 текущего года) 

2. Повышение степени пожарной 
защищенности муниципального 

образования Московской области, по 
отношению к базовому периоду 

% Указание Управления по обеспе-
чению деятельности противопо-
жарно-спасательной службы 
Московской области от 
10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 
Методика расчета значений 
показателей эффективности 
реализации подпрограмм  
По итогам мониторинга. Приказ 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий». 
Указание ГУ МЧС России по 
Московской области от 
01.09.2015 № 13681-4-6-18. 

Значение рассчитывается по формуле: 
S = (L + M + J + Y) / 4 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории 
муниципального образования Московской области, по отношению к 
базовому показателю ;  
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду 
базового года; 
J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению ОМС; 
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории 
муниципального района от нормативного количества, по отношению к 
базовому периоду 
процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования Московской области, по отношению к базовому показателю 
рассчитывается по формуле: 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории 
муниципального образования Московской области за отчетный период; 
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории 
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Методика оценки 
эффективности работы органов 
местного самоуправления 
Московской области по пункту 
51 «Доля добровольных 
пожарных зарегистрированных в 
едином реестре Московской 
области (обученных, 
застрахованных и за-
действованных по назначению 
ОМС) от нормативного 
количества для муниципального 
образования Московской 
области», утвержденная 
Главным управлением МЧС 
России по Московской области 
от 07.04.2016 № 4900-3-3-2. 

муниципального образования Московской области аналогичному периоду 
базового года. 
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду 
базового года, рассчитывается по формуле: 

M =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на 
территории Московской области в общем числе погибших и травмированных 
за отчетный период; 
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на 
территории Московской области, зарегистрированных в Росстате 
аналогичному периоду базового года. 
увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к 
базовому показателю, рассчитывается по формуле: 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 
Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по 
назначению ОМС, человек; 
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории 
муниципального района (городского округа), человек. 
Q3  - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по 
назначению ОМС, за базовый период 2016 года 
увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального 
образования Московской области от нормативного количества по 
отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле: 

Y = Y1 - Y2, где   
Y1 – процент исправных гидрантов на территории муниципального 
образования Московской области от нормативного количества, за текущий 
период; 

Y1 = N исправное  / N нормативное   
Y2 - исправных гидрантов на территории муниципального образования 
Московской области от нормативного количества, за аналогичный период 
базового периода. 

 Снижение количества пожаров, 
произошедших на территории 
муниципального образования 

Московской области 

% По итогам мониторинга, приказ 
МЧС России от 21.11.2008 № 
714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их 
последствий» 

Значение показателя определяется по формуле: 
С=Ктекущее/Кбазовое*100% где: 
Ктекущее  – количество пожаров; 
Кбазовое – базовый показатель количества пожаров 

 Снижение числа погибших и 
травмированных людей на пожарах, 

% По итогам мониторинга, приказ 
МЧС России от 21.11.2008 № 

Значение показателя определяется по формуле: 
С=Dтекущее/Dбазовое*100% где: 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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произошедших на территории 
муниципального района Московской 

области 

714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их 
последствий» 
 

Dтекущее  –  число погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования; 
Dбазовое - базовый показатель погибших и травмированных на пожарах 

 Доля добровольных пожарных 
зарегистрированных в едином реестре 

Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по 

назначению ОМС) от нормативного 
количества для муниципального 

образования Московской области 

% По итогам мониторинга. 
 

Значение показателя определяется по формуле: 
D = F /(В/С) *100, где: 
D – Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по 
назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального 
образования Московской области; 
F – Количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению ОМС. 
В – количество населения муниципального района; 
С – константа равная 160 человекам (требование МЧС России). 

 Нормативное количество 
добровольных пожарных на 
территории  
муниципального района 

чел. По итогам мониторинга. 
 

Значение показателя определяется по формуле: 
D = В/С, где: 
В – количество населения (муниципального района; 
С – константа равная 160 человекам (требование МЧС России). 

 Количество добровольных пожарных 
обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению ОМС 

чел.. По итогам мониторинга. 
 

Значение показателя рассчитывается на основании сведений ФГКУ «2 ОФПС 
по МО» о количестве обученных добровольных пожарных и анализе 
количества застрахованных добровольных пожарных 

Подпрограмма II 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

 Снижение общего количества 
преступлений, совершенных на 
территории муниципального 
образования, не менее чем на 5% 
ежегодно 

% На основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Уптг = Уппг х 0,95 %, где: 
Уптг – уровень преступности текущего года, 
Уппг – уровень преступности предыдущего года 
Уровень преступности рассчитывается по формуле: 
Уп = ОКП/ЧН х 100 000, где: 
ОКП – общее количество преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования Московской области в отчетный период, 
ЧН – среднегодовая численность населения муниципального образования 
Московской области в отчетный период 

1. Безопасный город. Безопасность 
проживания 

бал.  Значение показателя рассчитывается путем арифметического сложения 
баллов по каждому из следующих критериев. Чем выше полученная сумма, 
тем выше место муниципального образования в рейтинговой таблице. 
БП=L+Уупп+Кдруж, где: 
L – Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей 
и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых; 
Уупп – Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
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уполномоченных полиции; 
Кдруж – Количество народных дружинников на 10 тысяч населения. 

2. Уровень обеспеченности помещениями 
для работы участковых 
уполномоченных полиции в 
муниципальных образованиях 
Московской области. 

кв.м На основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району 

Формула расчета: 
Уупп = Sупп/Кууп, где: 
Уупп – уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской 
области, кв.м; 
Sупп – площадь помещений, предоставленных органами местного 
самоуправления для работы участковых уполномоченных полиции в 
муниципальном образовании, кв. м., 
К ууп – штатная численность участковых уполномоченных полиции в 
муниципальном образовании на конец отчетного периода, чел. 
Оценка показателя Уупп: чем больше площадь помещения на одного 
участкового полиции, тем выше рейтинг муниципального образования. 
При показателе 20 кв. м и выше муниципальному образованию 
присваивается 35 баллов; 
от 15,0 до 19,9 – 25 баллов; 
от 10,0 до 14,9 – 15 баллов; 
от 5,0 до 9,9 – 5 баллов; 
менее 5,0 – 0 баллов. 

3. Количество народных дружинников на 
10 тысяч населения. 

кол-во 
народных 
дружин. 

По данным городских и 
сельских поселений, на 
основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району 

Формула расчета: 
К друж = Ч друж/Ч насел х 10000., где: 
К друж. - Количество народных дружинников на 10 тысяч населения в 
муниципальном образовании 
Ч друж – число дружинников, являющихся членами народных дружин, 
внесенных в региональный реестр народных дружин и объединений 
правоохранительной направленности, застрахованных на период их участия 
в мероприятиях по охране общественного порядка, 
Ч насел. – численность населения в муниципальном образовании на конец 
отчетного периода. 
Оценка показателя К друж.: чем больше количество народных дружинников, 
тем выше рейтинг муниципального образования. 
При показателе выше 10,0 на 10 тыс. населения муниципальному 
образованию присваивается 15 баллов; 
от 5,0 до 9,9 – 7 баллов; 
от 2,0 до 4,9 – 5 баллов; 
от 1,0 до 1,9 – 2 балла; 
менее 1,0 – 0 баллов. 

4. Увеличение доли социальных объектов 
(учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности 

% По данным управления 
образования, управления по 
делам молодежи, культуре и 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
САЗ=(ДО+ДК+ДС)/3, где: 
САЗ – степень антитеррористической защищенности, 
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средствами безопасности   спорту ДО – доля объектов образования, оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности, 
ДК – доля объектов культуры, оборудованных в целях антитеррористической 
защищенности средствами обеспечения безопасности, 
ДС – дола объектов спорта, оборудованных в целях антитеррористической 
защищенности средствами обеспечения безопасности 

5. Увеличение доли выявленных 
административных правонарушений 
при содействии членов общественных 
формирований правоохранительной 
направленности 

% На основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
УКВП=КВПО/КВПБх100%, где 
УКВП – значение показателя, 
КВПО – количество выявленных административных правонарушений при 
содействии членов общественных формирований правоохранительной 
направленности в отчетном периоде, 
КВПБ - количество выявленных административных правонарушений при 
содействии членов общественных формирований правоохранительной 
направленности по итогам базового периода. 

6. Снижение доли несовершеннолетних в 
общем числе лиц, совершивших 
преступления 

% На основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Р=С/В*100%, где: 
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления 
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном 
периоде 
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде 

7. Недопущение (снижение) 
преступлений экстремистского 
характера 

% На основании статистических 
данных Управления МВД 
России по Ленинскому району  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
СП=КЗП/КПЭН*100%, где: 
СП – снижение количества преступлений экстремистского характера 
КЗП – количество зарегистрированных преступлений экстремистского 
характера (в отчетном периоде) 
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера по итогам 
базового периода  

8. Доля объектов социальной сферы, мест 
с массовым пребыванием людей и 
коммерческих объектов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»  

% По итогам мониторинга 
количества подключенных 
социальных объектов, мест с 
массовым пребыванием людей и 
коммерческих объектов к 
системе «Безопасный регион» 
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
L=(B+D)/(A+C)*100%, где: 
L - Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 
коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион» 
В – количество коммерческих объектов, подключенных к системе 
«Безопасный регион»; 
D – количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»; 
А – общее количество коммерческих объектов, планируемых к подключению 
к системе «Безопасный регион», (значение показателя определяется в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности объекта 
(территории)»); 
С – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, (значение показателя определяется в соответствии с 
Постановлением правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)». В обязательном подлежат 
подключению объекты, находящиеся в зоне ответственности 
муниципалитетов в части расходования муниципальных бюджетов: школы, 
детские сады, учреждения культуры, спорта, детские игровые площадки по 
программе Губернатора. Также по коллегиальному решению Рабочей группы 
муниципального образования подлежат оснащению системами 
видеонаблюдения следующие муниципальные объекты: дворовые 
территории, парки, скверы, бульвары, пешеходные улицы, зоны отдыха, 
детские игровые площадки, объекты дорожной инфраструктуры – крупные 
развязки, перекрестки, эстакады, площади перед авто и ЖД вокзалами. 

9. Увеличение числа лиц (школьников и 
студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств 

% По данным управления 
образования Ленинского района  

Расчет показателя: 
РЧШ=КШТГ/КШБГх100, где: 
РЧШ – рост числа школьников и студентов, охваченных профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих 
наркотики % 
КШТГ – количество школьников и студентов, охваченных 
профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, 
употребляющих наркотики по итогам текущего года 
КШБГ – количество школьников и студентов, охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 
лиц, употребляющих наркотики на конец 2016 года 

10. Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление наркотиков 
с вредными последствиями 

% На основании данных 
специализированных 
учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории 
Ленинского района  

Расчет показателя: 
РЧЛ=КЛТГ/КЛБГх100, где 
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями» % 
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 
текущего года, 
КЛБГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями на конец 
2016 года 
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 Увеличение числа граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных формирований 
правоохранительной направленности 

% По данным городских и 
сельских поселений 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
НД=А/Вх100%, где: 
НД – доля числа граждан, участвующих в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности, 
А – количество граждан, участвующих в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности в отчетном периоде, 
В – количество граждан, участвующих в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности в базовом периоде  

 Увеличение доли объектов социальной 
сферы, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион», в общем 
числе таковых 

% По итогам мониторинга 
количества подключенных 
социальных объектов, мест с 
массовым пребыванием к 
системе «Безопасный регион» 
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С=А/В*100% где: 
А - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»; 
В – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения  

 Доля коммерческих объектов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»  

% По итогам мониторинга 
количества подключенных 
коммерческих объектов к 
системе «Безопасный регион» 
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С=А/В*100% где: 
А - количество коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 
(«Безопасный город»); 
В – общее количество коммерческих объектов 

 Увеличение количества мероприятий 
антиэкстремистской направленности 

% На основании отчетов глав 
городских и сельских поселений, 
управления образования и 
управления по делам молодежи, 
культуре и спорту 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
УКМ=КМАЭН/КПМБх100%, где 
УКМ – увеличение количества мероприятий антиэкстремистской 
направленности, 
КМАЭН – количество проведенных мероприятий антиэкстремистской 
направленности (за отчетный период), 
КПМБ – количество проведенных антиэкстремистских мероприятий 
(базовый период) 

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

на территории Ленинского муниципального района» 
1. Процент готовности муниципального 

образования Московской области  
к действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях) 
природного 
и техногенного характера. 

% Постановление Правительство 
Московской области от 
04.02.2014 года № 25/1 «О 
Московской  
областной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».  
Обучение организуется  
в соответствии с требованиями 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Н = (А + В + С) / 3 , где: 

А – процент населения, руководящего состава и специалистов 
муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования 
подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны. 
Значение рассчитывается по формуле: 

А = D+C / Кобщ нас * 100%, где: 
F1 – количество населения муниципального образования прошедших 
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федеральных законов от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного 
и техногенного характера», 
постановлений Правительства 
Российской Федерации  
от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области 
защиты  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
характера» и от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении 
Положения  
об организации обучения 
населения в области граж-
данской обороны», приказов и 
указаний Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий  
и осуществляется по месту 
работы. 
Постановление Главы 
муниципального образования 
Московской области «О Порядке 
создания, хранения, 
использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов  
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Муниципального образования 
Московской области».  
Постановление Правительства  
Московской области от 

подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления 
Московской области; 
F2 – количество населения руководящего состава и специалистов 
муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района (городского 
округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на 
территории муниципального образования Московской области. 
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления 
резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального 
образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
объектового характера на территории муниципального образования 
Значение рассчитывается по формуле: 

В = Fфакт 1 + Fфакт 2  / Fнорм.  *  100%, где: 
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию 
на 01.01. текущего года, в натурах. ед.; 
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период 
текущего года, в натурах. ед.; 
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования 
Московской области, натур. един. 
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе 
террористических актов, заложенного администрацией муниципального 
образования Московской области от объема бюджета ОМСУ 
муниципального образования Московской области. 
Значение рассчитывается по формуле: 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) - (Gфакт 1  / Gфакт 2), где: 
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ 
муниципального образования Московской области по состоянию на 01 
января базового года. 
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской 
области на базового год. 
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ 
муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число 
месяца следующего за отчетным периодом. 
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской 
области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. 
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12.10.2012 № 1316/38 «Об 
утверждении  
номенклатуры и объемов 
резервов материальных ресурсов 
Московской области  
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
и регионального характера на 
территории Московской 
области». 
Постановление Главы 
муниципального образования 
Московской области «О Порядке 
создания, хранения, 
использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Муниципального образования 
Московской области».  
Постановлением 
Администрации 
Муниципального образования 
Московской области «Об 
утверждении Порядка исполь-
зования средств резервного 
фонда Администрации 
Муниципального образования 
Московской области на 
предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 
последствия стихийных 
бедствий».  
Решение Совета депутатов 
Муниципального образования 
Московской области «О 
бюджете Муниципального 
образования Московской 
области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. 

R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема сигналов оповещения и 
информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по 
формуле: 
R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где: 
P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для 
приема сигналов оповещения, в процентах; 
N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими 
средствами, шт; 
N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ Московской 
области, шт. 
N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими 
средствами для приема сигналов оповещения, за базовый период. 

2. Процент исполнения органом  По итогам мониторинга. Ста- Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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местного самоуправления Московской 
области обеспечения безопасности 
людей на воде 

тистические данные по коли-
честву утонувших на водных 
объектах согласно 
статистическим сведениям, 
официально опубликованным 
территориальным органом 
федеральной службы Государст-
венной статистики по 
Московской области на рас-
четный период. 
Постановление Правительства 
Московской области от 
28.09.2007 № 732/21 "О 
Правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в 
Московской области" 
"Водный кодекс Российской 
Федерации" от 03.06.2006 № 74-
ФЗ. 
 
По итогам мониторинга.  
Статистические данные по 
количеству утонувших на 
водных объектах согласно 
статистическим сведениям, 
официально опубликованным 
территориальным органом 
федеральной службы 
Государственной статистики по 
Московской области на рас-
четный период. 
 
Обучение организуется в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных законов от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где: 
V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской 
области обеспечения безопасности людей на воде 
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на 
территории муниципального образования по отношению к базовому периоду  
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха 
людей на водных объектах по отношению к базовому периоду 
О - увеличение процента населения муниципального образования 
обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по 
отношению к базовому периоду 
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории 
муниципального образования по отношению к базовому периоду 
рассчитывается по формуле: 

D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где: 
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования 
Московской области за отчетный период; 
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования 
Московской области за аналогичный период 2016 года; 
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования Московской области за отчетный 
период; 
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на 
территории муниципального образования Московской области за 
аналогичный период 2016 года; 
D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования 
Московской области за пределами муниципального образования Московской 
области за отчетный период; 
D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования 
Московской области за пределами муниципального образования Московской 
области за аналогичный период 2016 года. 
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха 
людей на водных объектах по отношению к базовому периоду 
рассчитывается по формуле:  

Py = (Pb / Ps) *100, где: 
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных 
объектах в 2016 году; 
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных 
объектах, созданных в текущем периоде 
Увеличение процента населения муниципального образования обученного, 
прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к 
базовому периоду рассчитывается по формуле: 
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характера», постановлений 
Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» и от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об 
организации обучения населения 
в области гражданской 
обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий и осуществляется по 
месту работы 

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где 
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской 
области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на 
воде за отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования 
Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам 
спасения на воде за аналогичный период базового года 

О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где: 
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам 
спасения на воде; 
О2 – общая численность населения муниципального образования 

 Увеличение уровня 
укомплектованности резервного фонда 
материальных ресурсов 
муниципального образования для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на 
территории муниципального 
образования Московской области 

% По итогам анализа 
статистических данных 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С=А/В, где 
А – общий объем материальных ресурсов (в руб.), предусмотренных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования, 
В – общая численность населения, 
С – уровень материальных ресурсов муниципального образования для 
ликвидации ЧС, в т.ч. последствий террористических актов, в расчете на 
душу населения 

 Увеличение объема материального 
резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, 
созданных организациями 
муниципального образования 

% По итогам анализа 
статистических данных 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
C=A/B где: 
A – общий объем материальных запасов предусмотренных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера 
организациями расположенными на территории муниципального 
образования Московской области; 
B–общая численность населения муниципального образования,  
C–  уровень материального резервного фонда муниципального образования 
для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, 
созданных организациями расположенных на территории муниципального 
образования Московской области по отношению к 2015 году 

 Снижение количества погибших 
людей на водных объектах из числа 

% По итогам мониторинга. 
Статистические данные по 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = Kп/Kобщее*100% 
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постоянно зарегистрированных на 
территории муниципального 
образования 

количеству утонувших на 
водных объектах, согласно 
статистических сведений, 
официально опубликованных 
территориальным органом ФС 
Гос. Статистики по Моск. 
области на расчетный период. 

D – доля утонувших людей на водных объектах, зарегистрированных на 
территории муниципального образования; 
Кп– количество утонувших людей на водных объектах, зарегистрированных 
на территории муниципального образования в текущий период; 
Кобщее–общее число погибших людей, зарегистрированных на территории 
муниципального образования за отчетный период 2015 года 

 Снижение смертности и травматизма в 
местах массового отдыха людей на 
водных объектах муниципального 
района 

% По итогам мониторинга. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = Kп/Kобщее*100% 
D – доля утонувших и травмированных людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования; 
Кп– количество утонувших и травмированных людей на водных объектах в 
текущий период; 
Кобщее–общее число погибших и травмированных людей на территории 
муниципального образования 

 Процент населения муниципального 
образования обученного, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения 
на воде, (ежегодно не менее 30% 
населения муниципального 
образования, в том числе не менее 50% 
детей дошкольного и школьного 
возраста) 

% По итогам мониторинга. 
Распоряжение Президента РФ от 
12.02.2012 г. № 447-Р 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
C=A/B*100%, где: 
A – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам 
спасения на воде; 
B– общая численность населения муниципального образования 
C – процент населения муниципального образования Московской области, 
прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде 

 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 

% По итогам мониторинга  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С=А/В*100% где: 
А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию; 
В – общее количество сотрудников. 
С - степень готовности личного состава формирований к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  

 Подготовка руководящего состава и 
специалистов муниципального звена 
ТП МОСЧС, населения 
муниципального образования в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 

% По итогам мониторинга. Значение показателя рассчитывается на основании анализа докладов 
организаций, расположенных на территории Ленинского района об 
организации обучения по вопросам ГО и ЧС 

Подпрограмма IV 
 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» 

1. Увеличение процента территории 
муниципального образования 

% Постановление Правительства 
Московской области от 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где 
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Московской области покрытия 
системой централизованного 
оповещения и информирования при 
чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения территории 
муниципального образования. 

04.02.2014 № 25/1 «О 
Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 
Данные по количеству 
населения, находящегося в зоне 
воздействия средств информи-
рования и оповещения 
определяются Главным 
управлением МЧС России по 
Московской области. Данные по 
численности населения 
учитываются из статистических 
сведений, официально 
опубликованных террито-
риальным органом федеральной 
службы Государственной 
статистики по Московской 
области на расчетный период. 

S1 – площадь населения Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием проживающего в пределах сель-
ских поселений муниципального района; 
S2 – площадь населения Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием проживающего в пределах 
городских поселений муниципального района; 
S2 – площадь населения Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием проживающего в пределах 
городского округа; 
S4 – площадь муниципального образования Московской области. 

2. Сокращение среднего времени 
совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения по единому 
номеру «112» на территории 
муниципального образования 

% Федеральная целевая программа 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 
2013-2017 годы» (Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2013       № 
223). 
Методические рекомендации 
МЧС России от 17.03.2011по 
программно-целевому 
планированию мероприятий по 
созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 
2012-2017. 
Журнал регистрации 
поступающих вызовов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С = Т тек/Тисх х 100%, где: 
С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 
«112». 
Т тек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения 
вызова по единому номеру «112» в текущем году. 
Т исх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения 
вызова по единому номеру «112» 

 Увеличение площади покрытия 
территории муниципального 

% По итогам мониторинга  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Р=Sохв/Sобщх100%, где 
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образования зонами охвата 
технических средств оповещения и 
информирования населения 
муниципальной (местной) системы 
оповещения при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их 
возникновения 

Р - площадь покрытия территории муниципального образования зонами 
охвата технических средств оповещения и информирования населения 
муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения, %, 
Sохв – территория муниципального образования, охваченного техническими 
средствами оповещения и информирования населения муниципальной 
(местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения, кв. км, 
Sобщ – территория муниципального образования, кв. км. 

Подпрограмма V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

1. Увеличение степени готовности 
муниципального образования 
Московской области в области 
гражданской обороны по отношению к 
базовому показателю 

% Методические рекомендации по 
оценке эффективности террито-
риальных органов специально 
уполномоченных в области 
гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
постановление Правительства 
Московской области от 
12.10.2012 № 1316/38 «Об 
утверждении номенклатуры и 
объемов резервов материальных 
ресурсов Московской области 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на 
территории Московской 
области», постановление 
Правительства Московской 
области от 22.11.2012 № 1481/42 
«О создании и содержании 
запасов материально-
технических, продо-
вольственных, медицинских и 
иных средств в целях 
гражданской обороны» 

Показатель рассчитывается по формуле: 
H = H1 - H2, где 

Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в 
области гражданской обороны за отчетный период; 
Н2 - степени готовности муниципального образования Московской области в 
области гражданской обороны за аналогичный период базового года. 
Н1 = Y 
Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны рассчитывается по формуле: 
Y = (F / N)  * 100%, где: 
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах; 
№– количество имущества по нормам обеспечения  
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду 
ЗСГО рассчитывается по формуле: 
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального 
образования по состоянию на 01 число отчетного периода; 
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального 
образования по состоянию на 01 число базового года. 
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 
01 число отчетного периода; 
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число 
отчетного периода; 
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию 
на 01 число отчетного периода, базового периода; 
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число 
отчетного периода, базового периода. 

 Повышение степени обеспеченности 
запасами материально-технических, 

% По итогам мониторинга.      
Методические рекомендации по 

Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле: 
Y=F/N*100%, где: 
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продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской 
обороны 
 

оценке эффективности 
территориальных органов 
специально уполномоченных в 
области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Постановление Правительства 
Московской области от 
12.10.2012   № 1316/38 «Об 
утверждении номенклатуры и 
объёмов резервов материальных 
ресурсов Московской области 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
регионального  
характера на территории 
Московской области», 
постановление Правительства 
Московской области от 
22.11.2012 г.   № 1481/42 «О 
создании и содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств, в 
целях гражданской обороны» 

F – количество имеющегося в наличии имущества на складах; 
N– количество имущества по нормам положенности 
 

 Увеличение степени готовности ЗСГО 
по отношению к имеющемуся фонду 
ЗСГО по сравнению с показателем 
базового значения 
 

% По итогам мониторинга,  
Методические рекомендации по 
оценке эффективности 
территориальных органов 
специально уполномоченных в 
области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Значение показателя определяется по формуле:  
P=C–B/Ах100%, C = (E+D), где: 
P – процент степени готовности имеющегося фонда ЗСГО; 
А – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории муниципального 
образования; 
В – количество, оцененных как «Не готово»; 
D - количество , оцененных как «Ограниченно готово»;  
Е - количество, оцененных как «Готово». 
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 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы.  
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 
− координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе 

разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления 
администрации Ленинского муниципального района об утверждении муниципальной 
программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Ленинского 
муниципального района; 

− организацию управления муниципальной программой; 
− создание при необходимости комиссии по управлению муниципальной 

программой; 
− реализацию муниципальной программы; 
− достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы. 
 
Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет следующие 

функции: 
− разрабатывает муниципальную программу; 
− формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 
− определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 

программы; 
− обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение 

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

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

− обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению 
внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы; 

− готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел 
экономической политики отчет о 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 программы в 
целом. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы: 
− формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы; 
− определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе порядок 

проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 
− участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующих мероприятий; 
− готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 

отчет о реализации мероприятий. 
 
 Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы, осуществляется 

администрацией Ленинского муниципального района. 
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С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет 
в управление экономической политики оперативный отчёт, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
После окончания срока реализации муниципальной программы (не позднее 1 мая 

года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы) 
муниципальный заказчик представляет главе Ленинского муниципального района на 
утверждение итоговый отчёт о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны 
содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 
- общий объём фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются данные: 
- об использовании средств бюджета Ленинского муниципального района и средств 

иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому 
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
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ПАСПОРТ подпрограммы I 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Ленинского муниципального района» 
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 
 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального района 
 
 

Всего: 
в том числе: 

6405,45 2766,0 2530,0 1690,0 1728,0 15119,45 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

1225,45 283,0 285,0 287,0 289,0 2369,45 

Средства бюджета 
городского 
поселения Видное 

168,7 212,0 118,0 120,0 135,0 753,7 

Средства бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

272,0 1205,0 1142,0 454,0 466,0 3539,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Развилковское 

505,0 105,0 110,0 115,0 115,0 950,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Булатниковское 

1096,0 576,0 447,0 386,0 395,0 2900,0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Молоковское 

1016,3 385,0 428,0 328,0 328,0 2485,3 

Средства бюджета 
Московской 
области 

2122,0 0 0 0 0 2122,0 
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Внебюджетные 
источники 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Показатель 
Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тыс. населения 

___ 98 96 94 92 

Показатель  
Снижение количества пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования Московской области  

35 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 
территории муниципального образования Московской области  

3 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области 
(обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного 
количества для муниципального образования  

32,72 ___ ___ ___ ___ 

Нормативное количество добровольных пожарных на территории  
муниципального района 

703 703 703 703 703 

Количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по 
назначению ОМС 

230 250 270 290 310 

Показатель 
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской 
области, по отношению к базовому периоду 

___ 65 68 71 74 
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ПАСПОРТ подпрограммы II 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  

Ленинского муниципального района»  
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального 
района 
 
 
 

Всего: 
в том числе: 

36714,49 32371,0 29750,0 31235,0 33585,0 163655,49 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

4237,3 3438,0 2131,0 2109,0 3252,0 15167,3 

Средства бюджета 
городского 
поселения Видное 

8399,4 8472,0 5566,0 5834,0 6110,0 34381,4 

Средства бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

137,0 145,0 160,0 60,0 60,0 562,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

6808,0 1850,0 2208,0 2376,0 2545,0 15787,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

11596,0 9550,0 10203,0 10806,0 11000,0 53155,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

5536,78 8916,0 9482,0 10050,0 10618,0 44602,78 
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Средства бюджета 
Московской 
области 

      

Внебюджетные 
источники 

      

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021  год 

Показатель  
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно 

___ 95 90 85 80 

Показатель 
Безопасный город. Безопасность проживания 

___ 52 62 72 100 

Показатель 
Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 
уполномоченных полиции. 

___ 10 14 17 20 

Показатель 
Количество народных дружинников на 10 тысяч населения. 

___ 6 7* 8 10 

Показатель  
Увеличение доли социально объектов (учреждений), оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения 
безопасности   

51 80 87 95 100 

Показатель  
Увеличение доли выявленных административных правонарушений при 
содействии членов общественных формирований правоохранительной 
направленности  

29 30 31 32 33 

Показатель  
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления  

2,09 2,08 2,07 2,06 2,05 

Показатель  
Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности  

5 0 0 0 0 

Показатель 
Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 
коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион»  

___ 77 90 96 100 

Показатель  
Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств  

103 106 109 112 115 
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Показатель  
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями»  

102 104 106 108 110 

Показатель  
Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности  

110 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых  

55 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»  

20 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности  

105 ___ ___ ___ ___ 
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ПАСПОРТ подпрограммы III 
 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  
Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 
Администрация Ленинского 
муниципального района 
 
 

Всего: 
в том числе: 311,0 383,0 24544,0 24562,0 28075,1 77875,1 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

176,0 244,0 24398,0 24410,0 27918,0 77146,0 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

95,0 99,0 102,0 106,0 109,5 511,5 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

40,0 40,0 44,0 46,0 47,6 217,6 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

      

Внебюджетные 
источники       

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
 год 

2021 
 год 

Показатель  
Увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов 75 ___ ___ ___ ___ 
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муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера на территории муниципального образования Московской области 
Показатель  
Увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями 
муниципального образования  

10 ___ ___ ___ ___ 

Показатель 
Процент готовности муниципального образования Московской области  
к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) природного и техногенного характера. 

___ 65 70 75 80 

Показатель  
Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно 
зарегистрированных на территории муниципального образования  

60 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Снижение смертности и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального 
образования на водных объектах  

60 ___ ___ ___ ___ 

Показатель 
Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения 
безопасности людей на воде 

___ 64 66 68 70 

Показатель  
Процент населения муниципального образования обученного, прежде всего детей плаванию и 
приемам спасения на воде (ежегодно не менее 30% населения муниципального образования, в 
том числе не менее 50% детей дошкольного и школьного возраста)  

50/56200   
50/28100 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
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  

72 ___ ___ ___ ___ 

Показатель  
Подготовка руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС, 
населения муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 

50 ___ ___ ___ ___ 
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ПАСПОРТ подпрограммы IV 
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального района 
 

Всего: 
в том числе: 

26406,5 25051,0 1553,0 1460,0 3514,4 57984,9 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

25445,5 24127,0 604,0 540,0 2553,0 53269,5 

Средства бюджета 
городского 
поселения Видное 

693,0 794,0 869,0 836,0 874,0 4066,0 

Средства бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

66,0 130,0 80,0 84,0 87,4 447,4 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 
Показатель  
Увеличение площади покрытия территории муниципального образования зонами охвата 
технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) 
системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения  

85 ___ ___ ___ ___ 

Показатель 
Увеличение процента территории муниципального образования Московской области 
покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования. 

___ 65 78 86 94 

Показатель  
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных служб на 
обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального 
образования  

15 97,5 95 92,5 90 
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ПАСПОРТ подпрограммы V 
 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  

Ленинского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС  
администрации Ленинского муниципального района 

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального района 
 

Всего: 
в том числе: 783,75 2414,00 1590,00 1635,00 1681,40 8104,15 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

409,55 2002,00 1152,00 1171,00 1191,00 5925,55 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

312,20 350,00 373,00 396,00 420,4 1851,60 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

62,00 62,00 65,00 68,00 70,0 327,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

      

Внебюджетные 
источники       

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 
 год 

Показатель  38 ___ ___ ___ ___ 
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Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны  
Показатель  
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО по 
сравнению с показателем базового значения  

63 ___ ___ ___ ___ 

Показатель 
Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в 
области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 

___ 16 18 20 22 
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Перечень мероприятий подпрограммы I «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испол
нения 
меро
прият

ий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансир

ования  
мероприя

тия в 
году, 

предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

муницип
альной 

программ
ы(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Основное мероприятия                   

"Мероприятия по 
обеспечении выполнения 

полномочий органами 
местного самоуправления в 

области пожарной 
безопасности" 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

0,00 4097,45 3297,45 200,00 200,00 200,00 200,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 1975,45 1175,45 200,00 200,00 200,00 200,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 2122,00 2122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

              

1.1. Оснащение автономными 
дымовыми пожарными 

извещателями помещений, 
в которых проживают 
многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации (приобретение, 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

0,00 4097,45 3297,45 200,00 200,00 200,00 200,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 1975,45 1175,45 200,00 200,00 200,00 200,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

0,00 2122,00 2122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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установка и содержание) области 

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 1     0,00 4097,45 3297,45 200,00 200,00 200,00 200,00    
2. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
созданию и организации 

деятельности 
добровольных пожарных 

формирований» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

50,00 394,00 50,00 83,00 85,00 87,00 89,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

50,00 394,00 50,00 83,00 85,00 87,00 89,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

2.1. Организация и проведение 
соревнований 
добровольных пожарных 
формирований и 
объектовых звеньев РСЧС 
по пожарно-прикладному 
спорту 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

50,00 210,00 30,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

50,00 210,00 30,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

2.2. Страхование членов 
добровольной пожарной 
команды 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

0,00 184,00 20,00 38,00 40,00 42,00 44,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 184,00 20,00 38,00 40,00 42,00 44,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 
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  Всего по ОМ 2     50,00 394,00 50,00 83,00 85,00 87,00 89,00    
3. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
обеспечению первичных 

мер пожарной 
безопасности в городских и 

сельских поселениях 
района» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

1010,00 9178,20 2758,20 2122,00 1933,00 1165,00 1200,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

260,00 392,50 47,50 152,00 58,00 60,00 75,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

180,00 3217,00 240,00 1120,00 1057,00 394,00 406,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

50,00 760,00 495,00 60,00 65,00 70,00 70,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

420,00 2614,00 1070,00 500,00 370,00 333,00 341,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

830,00 2194,70 905,70 290,00 383,00 308,00 308,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.1. Оборудование пирсов, 
разворотных площадок и 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 

220,00 2885,00 1655,00 600,00 630,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 
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самотечных (приемных) 
колодцев для забора воды 
пожарной техникой 

т.ч. по ГРБС: 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 1230,00 0,00 600,00 630,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

220,00 910,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

              

3.2. Опашка границ 
населенных пунктов 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

500,00 3531,50 643,50 652,00 713,00 745,00 778,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 

50,00 280,50 47,50 52,00 58,00 60,00 63,00  
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Видное 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

180,00 1302,00 240,00 240,00 262,00 274,00 286,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

70,00 869,00 160,00 160,00 175,00 183,00 191,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

200,00 1080,00 196,00 200,00 218,00 228,00 238,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

               

3.3. Перезарядка 
огнетушителей  

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

              

3.4. Приобретение пожарного 
инвентаря (передвижные 

огнетушители углекислые 
ОУ-10, пожарные щиты 

закрытые 
(укомплектованные) 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

100,00 19,70 9,70 0,00 0,00 10,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

100,00 19,70 9,70 0,00 0,00 10,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.5. Закупка и установка 
заграждений, 

препятствующих 
осуществлению 

несанкционированных 
съездов автотранспорта в 

лесопарковые зоны 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.6. Содержание и 
обслуживание 

противопожарных пирсов 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

80,00 1428,00 248,00 270,00 290,00 310,00 310,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 
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Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 235,00 0,00 30,00 65,00 70,00 70,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 265,00 0,00 60,00 65,00 70,00 70,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 385,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

80,00 543,00 248,00 90,00 65,00 70,00 70,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.7. Приобретение пожарного 
имущества для ДПД 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

0,00 1202,00 202,00 500,00 300,00 100,00 100,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

             

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 450,00 0,00 250,00 100,00 50,00 50,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

0,00 450,00 0,00 250,00 100,00 50,00 50,00  
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Булатниковское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 302,00 202,00 0,00 100,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 3     1010,00 9178,20 2758,20 2122,00 1933,00 1165,00 1200,00    
4. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
организации обучения 
различных категорий 

населения мерам пожарной 
безопасности» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

295,00 1449,80 299,80 361,00 312,00 238,00 239,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

30,00 361,20 121,20 60,00 60,00 60,00 60,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 322,00 32,00 85,00 85,00 60,00 60,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 190,00 10,00 45,00 45,00 45,00 45,00  
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

65,00 286,00 26,00 76,00 77,00 53,00 54,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

200,00 290,60 110,60 95,00 45,00 20,00 20,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

4.1. Изготовление и 
размещение печатной 

продукции 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

265,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

30,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

35,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

200,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

4.2. Изготовление и установка 
специальных знаков и 
баннеров по вопросам 

пожарной безопасности, 
указателей пожарных 

водоемов 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

30,00 829,80 229,80 186,00 137,00 138,00 139,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 211,20 91,20 30,00 30,00 30,00 30,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 182,00 22,00 40,00 40,00 40,00 40,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 140,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00  
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

30,00 146,00 16,00 31,00 32,00 33,00 34,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 150,60 100,60 50,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

4.3 Обучение членов ДПД 2018-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, в 
т.ч. по ГРБС: 

0,00 270,00 0,00 105,00 105,00 30,00 30,00   
  
  

 Администрация 
Ленинского МР 

  
  
  

 

Администрации 
Ленинского МР 

               

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 90,00 0,00 35,00 35,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 90,00 0,00 35,00 35,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 90,00 0,00 35,00 35,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
Московской 

               



59 
 

НПД№1360 

области 

Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 4     295,00 1449,80 299,80 361,00 312,00 238,00 239,00    
  ИТОГО по подпрограмме I     1355,00 15119,45 6405,45 2766,00 2530,00 1690,00 1728,00    
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Перечень мероприятий подпрограммы II 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансиро

вания  
мероприят
ия в году, 
предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципа
льной 

программ
ы  тыс. 

руб. 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

Исполнители Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
профилактике 

преступлений и 
правонарушений» 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

1168,70 7275,30 1205,30 1312,00 1588,00 1552,00 1618,00    

Администрации 
Ленинского МР 

70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Управления 
образования 

15,30 75,30 15,30 15,00 15,00 15,00 15,00 Управление 
образования 

 

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 437,00 80,00 84,00 87,00 91,00 95,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

360,00 2733,00 500,00 522,00 546,00 570,00 595,00 Администрация 
Ленинского МР 
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Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 502,00 127,00 125,00 150,00 50,00 50,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

373,20 1612,00 133,00 200,00 408,00 426,00 445,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00                

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

350,00 1916,00 350,00 366,00 382,00 400,00 418,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

1.1. Проведение серии 
уроков по 
патриотическому 
воспитанию, 
пропаганде 
толерантности и 
здорового образа 
жизни 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

15,30 75,30 15,30 15,00 15,00 15,00 15,00 Управление 
образования 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управления 
образования 

15,30 75,30 15,30 15,00 15,00 15,00 15,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 
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1.2. Организация и 
проведение Дня 
сотрудника органов 
внутренних дел 
(приобретение цветов, 
изготовление и 
размещение баннеров) 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

70,20 437,00 80,00 84,00 87,00 91,00 95,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту, УМВД 
России по 

Ленинскому 
району 

 

Администрации 
Ленинского МР 

70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 437,00 80,00 84,00 87,00 91,00 95,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

1.3. Изготовление и 
размещение баннеров 
правоохранительной 

направленности 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 152,00 27,00 25,00 0,00 50,00 50,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 152,00 27,00 25,00 0,00 50,00 50,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

1.4. Оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

1083,20 6261,00 1083,00 1188,00 1486,00 1396,00 1458,00 Администрация 
Ленинского 
МР, УМВД 
России по 

Ленинскому 

 

Администрации 
Ленинского МР 
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порядка, создание 
условий для 
деятельности 
народных дружин  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

360,00 2733,00 500,00 522,00 546,00 570,00 595,00 району  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 350,00 100,00 100,00 150,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

373,20 1612,00 133,00 200,00 408,00 426,00 445,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

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

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

350,00 1916,00 350,00 366,00 382,00 400,00 418,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 1      1168,70 7275,30 1205,30 1312,00 1588,00 1552,00 1618,00    
2. Основное мероприятие 

«Профилактика и 
предупреждение 

проявлений 
экстремизма» 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

70,00 321,00 26,00 70,00 75,00 75,00 75,00    

Администрации 
Ленинского МР 

60,00 254,00 14,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Управления 
образования 
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Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту  

10,00 67,00 12,00 10,00 15,00 15,00 15,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Средства 
бюджета 
поселений 

                 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

2.1. Проведение конкурса 
плакатов «Ребята, 
давайте жить дружно!» 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

10,00 67,00 12,00 10,00 15,00 15,00 15,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управления 
образования 

              

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

10,00 67,00 12,00 10,00 15,00 15,00 15,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

2.2. Проведение проверок 
обеспечения 

безопасности мест 
массового пребывания 

людей, объектов 
жизнеобеспечения, 

повышенной 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

60,00 254,00 14,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

60,00 254,00 14,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Управления 
образования 
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опасности (оплата 
транспортных 

расходов) 

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 2     70,00 321,00 26,00 70,00 75,00 75,00 75,00    
3. Основное мероприятие 

«Повышение степени 
антитеррористической 

защищенности 
социально значимых 

объектов и мест с 
массовым 

пребыванием людей» 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

9013,45 152972,19 35491,19 30774,00 27112,00 28659,00 30936,00    

Администрации 
Ленинского МР 

273,45 2356,00 249,00 229,00 269,00 269,00 1340,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Управления 
образования 

7730,00 5600,00 3100,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования 

 

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 3291,00 775,00 325,00 710,00 710,00 771,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

1010,00 31648,41 7899,41 7950,00 5020,00 5264,00 5515,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 60,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 14175,00 6675,00 1650,00 1800,00 1950,00 2100,00 Администрация 
Ленинского МР 
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 53155,00 11596,00 9550,00 10203,00 10806,00 11000,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 42686,78 5186,78 8550,00 9100,00 9650,00 10200,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

3.1. Проведение 
публичных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом  

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

13,45 200,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

13,45             

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 200,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 

Управления 
образования 

              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.2. Изготовление и 
распространение 
полиграфической 

продукции 
информационного 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

30,00 320,00 40,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

10,00 150,00 10,00 20,00 40,00 40,00 40,00  
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характера Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

20,00 110,00 20,00 30,00 20,00 20,00 20,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 60,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.3. Поддержание в 
исправном состоянии 
систем 
видеонаблюдения и 
СКУД в здание 
администрации района 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

250,00 2006,00 39,00 209,00 229,00 229,00 1300,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

250,00 2006,00 39,00 209,00 229,00 229,00 1300,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.4. Поддержание в 
исправном состоянии 
элементов экстренной 
связи «Гражданин-
Полиция», систем 
видеонаблюдения 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

99,00 17021,78 971,78 3550,00 3900,00 4200,00 4400,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

               

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

99,00 7640,00 240,00 1700,00 1800,00 1900,00 2000,00  
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 3736,00 86,00 750,00 900,00 1000,00 1000,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 2995,00 495,00 550,00 600,00 650,00 700,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 2650,78 150,78 550,00 600,00 650,00 700,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.5. Приобретение и 
установка элементов 
системы наружного 
видеонаблюдения на 
зданиях МУК 
«Межпоселенческая 
библиотека» филиал  
пос. Развилка, МУК 
«Межпоселенческая 
библиотека» филиал  
пос. Новодрожжино 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 1209,00 300,00 300,00 303,00 306,00 0,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 909,00 0,00 300,00 303,00 306,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

               

3.6. Оборудование 
техническими 
средствами охраны 
муниципальных 
учреждений 
образования, культуры 
и спорта Ленинского 
муниципального 
района. 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

7730,00 12903,00 5362,00 5500,00 660,00 660,00 721,00 Управление 
образования, 

Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управления 
образования 

7730,00 5600,00 3100,00 2500,00 0,00 0,00 0,00  

Управление по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 2791,00 750,00 0,00 660,00 660,00 721,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 4512,00 1512,00 3000,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.7. Оборудование 
системами наружного 
видеонаблюдения 
социальных объектов, 
мест массового 
пребывания людей, 
объектов 
благоустройства с 
передачей 
видеоизображения в 
муниципальный центр 
хранения и обработки 
видеоданных 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

891,00 30039,00 11900,00 4200,00 4400,00 4644,00 4895,00 Администрация 
Ленинского 
МР, УМВД 
России по 

Ленинскому 
району 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

891,00 18959,00 5820,00 3100,00 3200,00 3344,00 3495,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

0,00 10880,00 5880,00 1100,00 1200,00 1300,00 1400,00  
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Развилковское 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.8. Оборудование 
системами наружного 
видеонаблюдения 
социальных объектов, 
мест массового 
пребывания людей, 
объектов 
благоустройства 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 88546,00 16546,00 16500,00 17500,00 18500,00 19500,00 Администрация 
Ленинского 
МР, УМВД 
России по 

Ленинскому 
району 

 

Администрации 
Ленинского МР 

               

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 48510,00 11510,00 8500,00 9000,00 9500,00 10000,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 40036,00 5036,00 8000,00 8500,00 9000,00 9500,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

3.9. Оборудование и 
ремонт серверного 
помещения 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 427,41 307,41 120,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 
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Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 427,41 307,41 120,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.10. Приобретение фан-
барьеров 

2018-
2028 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00    

Администрации 
Ленинского МР 

                

Управление по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                

Внебюджетные 
источники 

                

  Всего по ОМ 3     9013,45 152972,19 35491,19 30774,00 27112,00 28659,00 30936,00    
4. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 

наркотических средств 
и наркопреступности» 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

75,00 3187,00 192,00 190,00 950,00 924,00 931,00    

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 282,00 42,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Управления 
образования 

25,00 2500,00 60,00 60,00 810,00 784,00 786,00 Управление 
образования 

 

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 

50,00 405,00 90,00 70,00 80,00 80,00 85,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 
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спорту  спорту 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

4.1. Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в целях 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Управление 
образования 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управление 
образования 

0,00 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.2. Организация и 
проведение 
антинаркотических 
марафонов, фестиваля 
«Рок против 
наркотиков». 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

50,00 385,00 70,00 70,00 80,00 80,00 85,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

50,00 385,00 70,00 70,00 80,00 80,00 85,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 
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4.3. Организация и 
проведение 
антинаркотических 
акций, 
профилактических 
месячников, конкурсов 
антинаркотических 
плакатов и рисунков 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

25,00 1460,00 60,00 50,00 450,00 450,00 450,00 Управление 
образования, 

Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Управления 
образования 

25,00 1450,00 50,00 50,00 450,00 450,00 450,00  

Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

4.4. Изготовление и 
распространение 
социальной рекламы 
антинаркотического 
содержания на 
информационных 
щитах Ленинского 
муниципального 
района 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 272,00 32,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 272,00 32,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.5. Изготовление 
печатной продукции 
антинаркотического 
содержания  

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 170,00 30,00 10,00 60,00 34,00 36,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управления 
образования 

0,00 150,00 10,00 10,00 60,00 34,00 36,00  
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Управления по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

4.6. Внедрение 
профилактических 
антинаркотических 
программ, обучение 
методикам их 
проведения 

2019-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

0,00 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00    

Администрации 
Ленинского МР 

                 

Управления 
образования 

0,00 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

  Всего по ОМ 4     75,00 3187,00 192,00 190,00 950,00 924,00 931,00    
5. Основное мероприятие                                            

"Мероприятия по 
профилактике 

безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних" 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

25,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Администрация 
Ленинского 

МР, КДН и ЗП 

 

Администрации 
Ленинского МР 

25,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

5.1. Организация 
проведения 
экскурсионной 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

25,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Администрация 
Ленинского 

МР, КДН и ЗП 
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программы для детей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

Администрации 
Ленинского МР 

25,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Управления 
образования 

              

Средства 
бюджета 
поселений 

              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 5     25,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00    
  ИТОГО по 

подпрограмме II 
    10352,15 163855,49 36914,49 32371,00 29750,00 31235,00 33585,00    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



76 
 

НПД№1360 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансир

ования  
мероприя

тия в 
году, 

предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

муниципа
льной 

программ
ы  тыс. 

руб. 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

Исполнители Результаты 
выполнения 
мероприятий 

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

1 2   3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
снижению рисков 
возникновения и 

смягчению 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

20,00 646,00 120,00 124,00 129,00 134,00 139,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

20,00 546,00 100,00 104,00 109,00 114,00 119,00 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

1.1. Разработка, 
изготовление, 

2017-
2012

Бюджет 
Ленинского МР 

20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Администрации 
Ленинского МР 
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распространение 
памяток, пособий, 
учебных презентаций 
по вопросам 
предупреждения ЧС 

1 в т.ч. по ГРБС: 

Администрации 
Ленинского МР 

20,00             

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

1.2. Создание финансовых 
резервов путем 
страхования расходов 
по ликвидации и 
локализации ЧС и 
ответственности от 
воздействия пожаров. 
Оформление 
страхового полиса 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 546,00 100,00 104,00 109,00 114,00 119,00 Администрации 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 546,00 100,00 104,00 109,00 114,00 119,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 1     20,00 646,00 120,00 124,00 129,00 134,00 139,00    

2. Основное мероприятие                 
"Мероприятия по 

обеспечению 
безопасности людей на 

водных объектах" 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

187,00 1328,10 191,00 259,00 280,00 293,00 305,10 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

87,00 699,00 76,00 140,00 154,00 161,00 168,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

100,00 411,50 75,00 79,00 82,00 86,00 89,50  
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Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 217,60 40,00 40,00 44,00 46,00 47,60  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

2.1. Изготовление и 
установка специальных 
знаков и баннеров по 
вопросам безопасности 
людей на водных 
объектах и на льду  

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

187,00 1328,10 191,00 259,00 280,00 293,00 305,10 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

87,00 699,00 76,00 140,00 154,00 161,00 168,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

100,00 411,50 75,00 79,00 82,00 86,00 89,50  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 217,60 40,00 40,00 44,00 46,00 47,60  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 2     187,00 1328,10 191,00 259,00 280,00 293,00 305,10    
3. Основное мероприятие 

«Подготовка 
руководящего состава и 

специалистов 
муниципального звена 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрации 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 
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ТП МОСЧС» Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.1. Обучение 
руководителей и 
должностных лиц по 
вопросам защиты от ЧС 
в учебно-методическом 
классе ГО и ЧС 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

              Администрации 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 3     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
4. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
обеспечению 

деятельности ЕДДС 
Ленинского 

муниципального 
района» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 75901,00 0,00 0,00 24135,00 24135,00 27631,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 75901,00 0,00 0,00 24135,00 24135,00 27631,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.1. Обеспечение 
деятельности ЕДДС 

Ленинского 
муниципального 

района 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 75901,00 0,00 0,00 24135,00 24135,00 27631,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 75901,00 0,00 0,00 24135,00 24135,00 27631,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 4     0,00 75901,00 0,00 0,00 24135,00 24135,00 27631,00    
  ИТОГО по 

подпрограмме III 
    207,00 77875,10 311,00 383,00 24544,00 24562,00 28075,10    
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Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  
населения Ленинского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансир

ования  
мероприят
ия в году, 
предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципа
льной 

программ
ы  тыс. 

руб. 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

Исполнители Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

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

1. Основное 
мероприятие 

«Организация 
мероприятий по 

поддержанию систем 
оповещения и 

информирования 
населения Ленинского 

муниципального 
района в готовности к 

применению по 
назначению» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 5878,40 763,00 1038,00 1303,00 1360,00 1414,40    

Администрации 
Ленинского МР 

  1566,00 0,00 249,00 424,00 440,00 453,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное  

  3885,00 627,00 749,00 799,00 836,00 874,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

  291,40 0,00 40,00 80,00 84,00 87,40  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

  69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

  67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                 

Внебюджетные 
источники 

                 

1.1. Техническое 
обслуживание 
муниципальной 
системы оповещения 
населения, входящей в 
региональную 
систему оповещения 
населения 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

595,00 3494,00 591,00 679,00 709,00 741,00 774,00 Администрация 
Ленинского МР 

 
 

Администрации 
Ленинского МР 

595,00             

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 3494,00 591,00 679,00 709,00 741,00 774,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

1.2. Техническое 
обслуживание 
муниципальной 
системы оповещения  

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 381,00 0,00 0,00 125,00 128,00 128,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 381,00 0,00 0,00 125,00 128,00 128,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
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области 

Внебюджетные 
источники 

              

1.3. Техническое 
обслуживание 
локальных систем 
оповещения  

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 2003,40 172,00 359,00 469,00 491,00 512,40 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 1185,00 0,00 249,00 299,00 312,00 325,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

0,00 391,00 36,00 70,00 90,00 95,00 100,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 291,40 0,00 40,00 80,00 84,00 87,40  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

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

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Булатниковское 

0,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Молоковское 

0,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 1     0,00 5878,40 763,00 1038,00 1303,00 1360,00 1414,40    

2. Основное 
мероприятие 

«Организация 
мероприятий по 

развитию и 
совершенствованию 
систем оповещения и 

информирования 
населения Ленинского 

муниципального 
района» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

100,00 2653,00 198,00 305,00 150,00 0,00 2000,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 2250,00 0,00 170,00 80,00 0,00 2000,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

100,00 181,00 66,00 45,00 70,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 156,00 66,00 90,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

2.1. Установка 
муниципальной 
системы оповещения 
(с выводом в ЕДДС) 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

              

2.2. Установка локальных 
систем оповещения 
населенных пунктов 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

100,00 653,00 198,00 305,00 150,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 250,00 0,00 170,00 80,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

100,00 181,00 66,00 45,00 70,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения Горки 
Ленинские 

0,00 156,00 66,00 90,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Развилковское 

0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

  Всего по ОМ 2     100,00 2653,00 198,00 305,00 150,00 0,00 2000,00    

3. Основное 
мероприятие 

«Мероприятия по 
обеспечению 

деятельности ЕДДС 
Ленинского 

муниципального 
района» 

2017-
2017 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

21034,30 48953,50 25345,50  23608,00 0,00 0,00 0,00    

Администрации 
Ленинского МР 

21034,30 48953,50 25345,50 23608,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
источники 

              

3.1. Обеспечение 
деятельности ЕДДС 

Ленинского 
муниципального 

района 

2017-
2017 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

21034,30 48953,50 25345,50  23608,00 0,00 0,00 0,00    

Администрации 
Ленинского МР 

21034,30 48953,50 25345,50  23608,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 3     21034,30 48953,50 25345,50  23608,00 0,00 0,00 0,00    

4. Основное 
мероприятие 

«Мероприятия по 
проведению 
аттестации и 

контрольной проверки 
средств 

вычислительной 
техники в режимно-

секретном 
подразделении»   

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

200,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

200,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.1. Обеспечение 
готовности 
выделенных 
категорированных 
помещений и средств 
выделенной техники к 
использованию по 
предназначению в 
целях предотвращения 
утечки информации 
составляющую 
государственную 
тайну 

2017-
2021 

Бюджет ЛМ 
района в т.ч. по 
ГРБС: 

200,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

200,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 
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  Всего по ОМ 4     200,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00    
  ИТОГО по 

подпрограмме IV 
    21334,30 57984,90 26406,50  25051,00 1553,00 1460,00 3514,40    

 
 

 
 
 
 

 
 



88 
 

НПД№1360 

Перечень мероприятий подпрограммы V                                                                                                                                                                                                                                                  
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансир

ования  
мероприя

тия в 
году, 

предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

муницип
альной 

программ
ы  тыс. 

руб. 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

Исполнители Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Основное мероприятие 

«Организация 
мероприятий по 

гражданской обороне» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

20,00 2144,00 395,00 395,00 432,00 451,00 471,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

20,00 744,00 45,00 45,00 82,00 101,00 471,00  

Управления 
образования 

0,00 1400,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

1.1. Проведение районных 
учений, совещаний, 

соревнований с 
нештатными аварийно-

спасательными 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 2035,00 375,00 375,00 410,00 428,00 447,00 Администрация 
Ленинского 

МР, 
Управление 
образования 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 635,00 25,00 25,00 60,00 78,00 447,00  
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формированиями и 
слетов-соревнований по 
гражданской обороне, 
участие в областных 

мероприятиях по 
вопросам гражданской 
обороны (командно-
штабные учения и 

тренировки, учения с 
НАСФ, соревнования 
школьных санитарных 

постов, районные, 
зональные и областные 
соревнования «Школа 

безопасности») 

Управления 
образования 

0,00 1400,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

1.2. Транспортные расходы 
на проведение 

командно-штабных 
учений, районных, 

зональных и областных 
слетов-соревнований 

«Школа безопасности» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

20,00 109,00 20,00 20,00 22,00 23,00 24,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

20,00 109,00 20,00 20,00 22,00 23,00 24,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 1     20,00 2144,00 395,00 395,00 432,00 451,00 471,00    
2. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
созданию и 

содержанию в целях ГО 
запасов материально-

технических ресурсов» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 5003,10 312,60 1781,00 954,00 970,00 985,50 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

  3242,00 0,00 1442,00 600,00 600,00 600,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

  1434,10 250,60 277,00 289,00 302,00 315,50  



90 
 

НПД№1360 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Горки 
Ленинские 

  327,00 62,00 62,00 65,00 68,00 70,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

2.1. Накопление 
материальных ресурсов 

ГО и ЧС, согласно 
номенклатуре 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

32,00 3903,10 312,60 681,00 954,00 970,00 985,50 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

  2142,00 0,00 342,00 600,00 600,00 600,00  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

  1434,10 250,60 277,00 289,00 302,00 315,50  

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Горки 
Ленинские 

32,00 327,00 62,00 62,00 65,00 68,00 70,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

               

Внебюджетные 
источники 

               

2.2. Ремонт помещения 
склада ГО 

2018-
2018 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

2.3 Приобретение и 
установка стеллажей 
для хранения 
имущества ГО 

2018-
2018 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 2     0,00 5003,10 312,60 1781,00 954,00 970,00 985,50    
3. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
организации 

подготовки и обучения 
населения способам 

защиты от опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий и 
совершенствование 

материально-
технической базы 

гражданской обороны» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

30,00 539,55 14,55 165,00 120,00 120,00 120,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

30,00 539,55 14,55 165,00 120,00 120,00 120,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.1. Подготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей 
муниципальных 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

30,00 139,55 14,55 65,00 20,00 20,00 20,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

30,00 139,55 14,55 65,00 20,00 20,00 20,00 
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образований, 
предприятий и 
организаций, 
специалистов ЕДДС  по 
вопросам ГО и ЧС в 
ГКУ МО «Специальный 
центр «Звенигород» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

3.2. Обучение должностных 
лиц и специалистов 
бюджетных 
учреждений, 
организаций и 
предприятий, 
расположенных на 
территории Ленинского 
муниципального района 

2018-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

0,00 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00    

Администрации 
Ленинского МР 

0,00 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

                

Внебюджетные 
источники 

                

  Всего по ОМ 3     30,00 539,55 14,55 165,00 120,00 120,00 120,00    
4. Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
поддержанию в 

состоянии постоянной 
готовности к 

использованию системы 
оповещения населения 

об опасностях, 
возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий» 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

212,00 417,50 61,60 73,00 84,00 94,00 104,90 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

212,00 417,50 61,60 73,00 84,00 94,00 104,90 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.1. Ответственное 
хранение дизельной 
генераторной установки 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

12,00 68,50 12,60 13,00 14,00 14,00 14,90 Администрация 
Ленинского МР 
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- 500 кВт (автономный 
электрогенератор) 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

12,00 68,50 12,60 13,00 14,00 14,00 14,90 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

4.2. Техническое 
обслуживание 
дизельной генераторной 
установки - 500 кВт 
(автономный 
электрогенератор) 

2017-
2021 

Бюджет 
Ленинского МР, 
в т.ч. по ГРБС: 

200,00 349,00 49,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Администрация 
Ленинского МР 

 

Администрации 
Ленинского МР 

              

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

200,00 349,00 49,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

              

Внебюджетные 
источники 

              

  Всего по ОМ 4     212,00 417,50 61,60 73,00 84,00 94,00 104,90    
  ИТОГО по 

подпрограмме V 
    262,00 8104,15 783,75 2414,00 1590,00 1635,00 1681,40    
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по обеспечении выполнения полномочий органами местного 
самоуправления в области пожарной безопасности» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
 

Ответственный исполнитель 

2017 год  
Результат 

выполнения I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Оснащение автономными дымовыми пожарными 
извещателями помещений, в которых проживают 

многодетные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (приобретение, 

установка, содержание) 

Администрация Ленинского 
муниципального района   200,0  200,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по созданию и  

организации деятельности добровольных пожарных формирований» муниципальной программы  
Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Организация и проведение соревнований 
добровольных пожарных формирований и 

объектовых звеньев РСЧС по пожарно-
прикладному спорту 

Администрация Ленинского 
муниципального района   45,0  45,0 

2. Страхование членов добровольной пожарной 
команды 

Администрация Ленинского 
муниципального района 38,0    38,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

в городских и сельских поселениях района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием Ответственный исполнитель 2018 год  Результат 

выполнения I  II III IV 
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предельных сроков их исполнения квартал квартал квартал квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Оборудование пирсов, разворотных площадок и 

самотечных (приемных) колодцев для забора воды 
пожарной техникой 

Администрация Ленинского 
муниципального района  600,0   600,0 

2. Опашка границ населенных пунктов Администрация Ленинского 
муниципального района  326,0 326,0  652,0 

4. Содержание и обслуживание противопожарных 
пирсов 

Администрация Ленинского 
муниципального района 67,5 67,5 67,5 67,5 270,0 

5. Приобретение пожарного имущества для ДПД Администрация Ленинского 
муниципального района  500,0   500,0 

6. 
Закупка и установка заграждений, препятствующих 

осуществлению несанкционированных съездов 
автотранспорта в лесопарковые зоны 

  100,0   100,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по организации обучения различных категорий населения  

мерам пожарной безопасности» муниципальной программы Ленинского муниципального района 
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Изготовление и размещение печатной продукции Администрация Ленинского 
муниципального района  70,0   70,0 

2. 
Изготовление и установка специальных знаков и 
баннеров по вопросам пожарной безопасности, 

указателей пожарных водоемов 

Администрация Ленинского 
муниципального района  186,0   186,0 

3. Обучение членов ДПД Администрация Ленинского 
муниципального района   105,0  105,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
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исполнения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Проведение серии уроков по патриотическому 

воспитанию, пропаганде толерантности и 
здорового образа жизни 

Управление образования  15,0   15,0 

2. 

Организация и проведение Дня сотрудника 
органов внутренних дел (приобретение цветов, 

изготовление и размещение рекламной 
продукции) 

Управление по делам 
молодежи, культуре и спорту    84,0 84,0 

3. Изготовление и размещение баннеров 
правоохранительной направленности 

Администрация Ленинского 
муниципального района  25,0   25,0 

4. 

Оказание поддержки гражданам их 
объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 

Администрация Ленинского 
муниципального района 297,0 297,0 297,0 297,0 1188,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

2018 год  
Результат 

выполнения I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение конкурса плакатов «Ребята, давайте 
жить дружно!» 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 
 10,0   10,0 

2. 

Проведение проверок обеспечения безопасности 
мест массового пребывания людей, объектов 
жизнеобеспечения, повышенной опасности 

(оплата транспортных расходов) 

Администрация Ленинского 
муниципального района 10,0 20,0 20,0 10,0 60,0 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Проведение публичных мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту  
  25,0  25,0 

2. Изготовление и распространение полиграфической 
продукции информационного характера 

Администрация Ленинского 
муниципального района  70,0   70,0 

3. 
Поддержание в исправном состоянии систем 

видеонаблюдения и СКУД в здание администрации 
района 

Администрация Ленинского 
муниципального района 52,25 52,25 52,25 52,25 209,0 

4. 
Поддержание в исправном состоянии элементов 
экстренной связи «Гражданин-Полиция», систем 

видеонаблюдения 

Администрация Ленинского 
муниципального района 887,5 887,5 887,5 887,5 3550,0 

5. 
Приобретение и установка элементов системы 
наружного видеонаблюдения на здании МУК 

«Межпоселенческая библиотека»  

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 
   300,0 300,0 

6. 
Оборудование техническими средствами охраны 

муниципальных учреждений образования 
Ленинского муниципального  

Управление образования  2500,0   2500,0 

7. 
Оборудование техническими средствами охраны 
муниципальных учреждений культуры и спорта 

Ленинского муниципального района  

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 
  3000,0  3000,0 

8. 

Оборудование системами наружного 
видеонаблюдения социальных объектов, мест 

массового пребывания людей, объектов 
благоустройства с передачей видеоизображения в 

муниципальный центр хранения и обработки 
видеоданных 

Администрация Ленинского 
муниципального района   4200,0  4200,0 

9. 

Оборудование системами наружного 
видеонаблюдения социальных объектов, мест 

массового пребывания людей, объектов 
благоустройства 

Администрация Ленинского 
муниципального района   16500,0  16500,0 
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10. Оборудование и ремонт серверного помещения Администрация Ленинского 
муниципального района 120,0    120,0 

11. Приобретение фан-барьеров 
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 
300,0    300,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и наркопреступности» 
муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация и проведение антинаркотических 
марафонов, фестиваля «Рок против наркотиков». 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 
   70,0 70,0 

2. 
Организация и проведение антинаркотических 

акций, профилактических месячников, конкурсов 
антинаркотических плакатов и рисунков 

Управление образования   50  50 

3. 

Изготовление и распространение социальной 
рекламы антинаркотического содержания на 

информационных щитах Ленинского 
муниципального района 

Администрация Ленинского 
муниципального района  60,0   60,0 

4. Изготовление печатной продукции 
антинаркотического содержания Управление образования  10,0   10,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия "Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Организация проведения экскурсионной 

программы для детей, находящихся в социально-
опасном положении 

Администрация Ленинского 
муниципального района    25,0 25,0 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по снижению рисков возникновения  

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Разработка, изготовление, распространение 
памяток, пособий, учебных презентаций по 

вопросам предупреждения ЧС 

Администрация Ленинского 
муниципального района  20,0   20,0 

2. 

Создание финансовых резервов путем страхования 
расходов по ликвидации и локализации ЧС и 

ответственности от воздействия пожаров. 
Оформление страхового полиса 

Администрация Ленинского 
муниципального района 104,0    104,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района 
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Изготовление и установка специальных знаков и 

баннеров по вопросам безопасности людей на 
водных объектах и на льду 

Администрация Ленинского 
муниципального района  259,0   259,0 

 
Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация мероприятий по поддержанию систем оповещения и  

информирования населения Ленинского муниципального района в готовности к применению по назначению»  
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Безопасность»  

на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения, входящей в 

региональную систему оповещения населения 

Администрация Ленинского 
муниципального района 169,75 169,75 169,75 169,75 679,0 

2. Техническое обслуживание локальных систем 
оповещения 

Администрация Ленинского 
муниципального района 89,75 89,75 89,75 89,75 359,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация мероприятий по развитию и совершенствованию  

систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района»  
муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Установка локальных систем оповещения 
населенных пунктов 

Администрация Ленинского 
муниципального района  152,5 152,5  305,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению  

деятельности ЕДДС Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение деятельности ЕДДС Ленинского 
муниципального района 

Администрация Ленинского 
муниципального района 5697,2 6531,7 5689,55 5689,55 23608,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия проведению аттестации и контрольной проверки 

средств вычислительной техники в режимно-секретном подразделении» муниципальной программы  
Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспечение готовности выделенных 
категорированных помещений и средств 
выделенной техники к использованию по 

предназначению в целях предотвращения утечки 
информации составляющую государственную 

тайну 

Администрация Ленинского 
муниципального района   100,0  100,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация мероприятий по гражданской обороне» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение районных учений, совещаний, 
соревнований с нештатными аварийно-

спасательными формированиями и слетов-
соревнований по гражданской обороне, участие в 

областных мероприятиях по вопросам гражданской 
обороны (командно-штабные учения и тренировки, 

учения с НАСФ, соревнования школьных 
санитарных постов, районные, зональные и 

областные соревнования «Школа безопасности») 

Администрация Ленинского 
муниципального района, 
Управление образования 

 375,0   375,0 

2. 

Транспортные расходы на проведение командно-
штабных учений, районных, зональных и 
областных слетов-соревнований «Школа 

безопасности» 

Администрация Ленинского 
муниципального района  20,0   20,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию в целях ГО запасов  

материально-технических ресурсов» муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Накопление материальных ресурсов ГО и ЧС, 
согласно номенклатуре 

Администрация Ленинского 
муниципального района   681,0  681,0 

2. Ремонт помещения склада ГО Администрация Ленинского 
муниципального района   1000,0  1000,0 

3. Приобретение и установка стеллажей для хранения 
имущества ГО 

Администрация Ленинского 
муниципального района   100,0  100,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по организации подготовки и обучения населения  

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и  
совершенствование материально-технической базы гражданской обороны» муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Подготовка и повышение квалификации 
руководителей муниципальных образований, 

предприятий и организаций, специалистов ЕДДС 
по вопросам ГО и ЧС в ГКУ МО «Специальный 

центр «Звенигород» 

Администрация Ленинского 
муниципального района 65,0    65,0 

2. 

Обучение должностных лиц и специалистов 
бюджетных учреждений, организаций и 

предприятий, расположенных на территории 
Ленинского муниципального района 

Администрация Ленинского 
муниципального района 50,0 50,0   100,0 

 
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности  

к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или  
вследствие этих действий» муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Безопасность» на 2017-2021 годы в 2018 году 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
Ответственный исполнитель 

2018 год  Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ответственное хранение ДГУ-500 кВт Администрация Ленинского 
муниципального района 3,25 3,25 3,25 3,25 13,0 

2. Техническое обслуживание ДГУ-500 кВт Администрация Ленинского 
муниципального района  30,0  30,0 60,0 
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Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы  

 
Наименование мероприятия Источник 

Финансирования 
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 
Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия 

Подпрограмма I 
 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района» 

Оснащение автономными 
дымовыми пожарными 

извещателями помещений, в 
которых проживают 

многодетные семьи и семьи, 
находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 
(приобретение, установка и 

содержание) 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 1175,45, в т.ч. 
2017 – 1975,45; 
2018 – 200,00; 
2019 – 200,00; 
2020 – 200,00; 
2021 – 200,00 

 

Организация и проведение 
соревнований добровольных 
пожарных формирований и 

объектовых звеньев РСЧС по 
пожарно-прикладному спорту 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 210,00, в т.ч. 
2017 – 30,00; 
2018 – 45,00; 
2019 – 45,00; 
2020 – 45,00; 
2021 – 45,00 

 

Страхование членов 
добровольной пожарной 

команды 

 На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 184,00, в т.ч. 
2017 – 20,00: 
2018 – 38,00; 
2019 – 40,00; 
2020 – 42,00; 
2021 – 44,00 

 

Оборудование пирсов, 
разворотных площадок и 
самотечных (приемных) 

колодцев для забора воды 
пожарной техникой 

Бюджеты: 
г/п Горки Ленинские, 

с/п Развилковское, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 2885,00, в т.ч. 
2017 – 1665,00; 
2018 – 600,00; 
2019 – 630,00 

 

 

Опашка границ населенных 
пунктов 

Бюджеты: 
г/п Видное 

г/п Горки Ленинские, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 3521,50, в т.ч. 
2017 – 643,50; 
2018 – 652,00; 
2019 – 713,00; 
2020 – 745,00; 
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2021 – 778,00 
Перезарядка огнетушителей Бюджет 

г/п Видное 
 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 19,70, в т.ч. 
2021 – 12,00 

 

Приобретение пожарного 
инвентаря (передвижные 

огнетушители углекислые ОУ-
10, пожарные щиты закрытые 

(укомплектованные) 

Бюджет 
с/п Молоковское 

 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 19,70, в т.ч. 
2017 – 9,70; 
2020 – 10,00 

 

Закупка и установка 
заграждений, препятствующих 

осуществлению 
несанкционированных съездов 
автотранспорта в лесопарковые 

зоны 

Бюджет 
г/п Видное 

 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 100,00, в т.ч. 
2018 – 100,00 

 

 

Содержание и обслуживание 
противопожарных пирсов 

Бюджеты: 
г/п Горки Ленинские, 

с/п Развилковское, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 1428,00, в т.ч. 
2017 – 248,00; 
2018 – 270,00; 
2019 – 290,00; 
2020 – 310,00; 
2021 – 310,00 

 

Приобретение пожарного 
имущества для ДПД 

Бюджеты: 
г/п Горки Ленинские, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 1202,00, в т.ч. 
2017 – 202,00; 
2018 – 500,00; 
2019 – 300,00; 
2020 – 100,00; 
2021 – 100,00 

 

Изготовление и размещение 
печатной продукции 

Бюджеты: 
г/п Видное 

г/п Горки Ленинские, 
с/п Развилковское, 

с/п Булатниковское, 
с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 350,00, в т.ч. 
2017 – 70,00; 
2018 – 70,00; 
2019 – 70,00; 
2020 – 70,00; 
2021 – 70,00 

 

Изготовление и установка 
специальных знаков и баннеров 

по вопросам пожарной 
безопасности, указателей 

пожарных водоемов 

Бюджеты: 
г/п Видное 

г/п Горки Ленинские, 
с/п Развилковское, 

с/п Булатниковское, 
с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 829,80, в т.ч. 
2017 – 229,80; 
2018 – 186,00; 
2019 – 137,00; 
2020 – 138,00; 
2021 – 139,00 

 

Обучение членов ДПД Бюджеты: На основании коммерческих Всего: 270,00, в т.ч.  
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г/п Горки Ленинские, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

предложений 2018 – 105,00; 
2019 – 105,00; 
2020 – 30,00; 
2021 – 30,00 

Подпрограмма II «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района» 
Проведение серии уроков по 

патриотическому воспитанию, 
пропаганде толерантности и 

здорового образа жизни 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 75,30, в т.ч. 
2017 – 15,30; 
2018 – 15,00; 
2019 – 15,00; 
2020 – 15,00; 
2021 – 15,00 

 

Организация и проведение Дня 
сотрудника органов внутренних 

дел (приобретение цветов, 
изготовление и размещение 

рекламной продукции) 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 437,00 в т.ч. 
2017 – 80,00; 
2018 – 84,00; 
2019 – 87,00; 
2020 – 91,00; 
2021 – 95,00 

 

Изготовление и размещение 
баннеров правоохранительной 

направленности 

Бюджет 
г/п Горки Ленинские 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 152,00 в т.ч. 
2017 – 27,00; 
2018 – 25,00; 
2020 – 50,00; 
2021 – 50,00 

 

Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране 
общественного порядка, 

создание условий для 
деятельности народных дружин 

Бюджеты: 
г/п Видное 

г/п Горки Ленинские, 
с/п Развилковское, 
с/п Молоковское 

В соответствии с Положениями о 
материальном стимулировании членов 

народных дружин городских и 
сельских поселений 

Всего 6261,00 в т.ч. 
2017 – 1083,00; 
2018 – 1188,00; 
2019 – 1486,00; 
2020 – 1396,00; 
2021 – 1458,00 

 

Проведение конкурса плакатов 
«Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 67,00 в т.ч. 
2017 – 12,00; 
2018 – 10,00; 
2019 – 15,00; 
2020 – 15,00; 
2021 – 15,00 

 

Проведение проверок 
обеспечения безопасности мест 
массового пребывания людей, 
объектов жизнеобеспечения, 

повышенной опасности (оплата 
транспортных расходов) 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 254,00 в т.ч. 
2017 – 14,00; 
2018 – 60,00; 
2019 – 60,00; 
2020 – 60,00; 
2021 – 60,00 
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Проведение публичных 
мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 200,00 в т.ч. 
2017 – 25,00; 
2018 – 25,00; 
2019 – 50,00; 
2020 – 50,00; 
2021 – 50,00 

 

Изготовление и 
распространение 

полиграфической продукции 
информационного характера 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района; 

г/п Видное; 
г/п Горки Ленинские 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 320,00 в т.ч. 
2017 – 40,00; 
2018 – 70,00; 
2019 – 70,00; 
2020 – 70,00; 
2021 – 70,00 

 

Поддержание в исправном 
состоянии систем 

видеонаблюдения и СКУД в 
здание администрации района 

Бюджет Ленинского 
муниципального 

района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 2006,00 в т.ч. 
2017 – 39,00; 
2018 – 209,00; 
2019 – 229,00; 
2020 – 229,00; 
2021 – 1300,00 

 

Поддержание в исправном 
состоянии элементов 

экстренной связи «Гражданин-
Полиция», систем 
видеонаблюдения 

Бюджеты: 
г/п Видное; 

с/п Развилковское, 
с/п Булатниковское; 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 17021,78 в т.ч. 
2017 – 971,78; 

2018 – 3550,00; 
2019 – 3900,00; 
2020 – 4200,00; 
2021 – 4400,00 

 

Приобретение и установка 
элементов системы наружного 
видеонаблюдения на зданиях 

МУК «Межпоселенческая 
библиотека» филиал  пос. 

Развилка, МУК 
«Межпоселенческая 

библиотека» филиал  пос. 
Новодрожжино 

Бюджеты: 
с/п Развилковское, 
с/п Булатниковское 

 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 1209,00 в т.ч. 
2017 – 300,00; 
2018 – 300,00; 
2019 – 303,00; 
2020 – 306,00 

 

 

Оборудование техническими 
средствами охраны 

муниципальных учреждений 
образования, культуры и спорта 

Ленинского муниципального 
района. 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района; 

г/п Видное 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 12903,00 в т.ч. 
2017 – 5362,00; 
2018 – 5500,00; 
2019 – 660,00; 
2020 – 660,00; 
2021 – 721,00 

 

Оборудование системами 
наружного видеонаблюдения 

Бюджеты: 
г/п Видное; 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 30039,00 в т.ч. 
2017 – 11900,00; 
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социальных объектов, мест 
массового пребывания людей, 

объектов благоустройства с 
передачей видеоизображения в 

муниципальный центр 
хранения и обработки 

видеоданных 

с/п Развилковское 
 

2018 – 4200,00; 
2019 – 4400,00; 
2020 – 4644,00; 
2021 – 4895,00 

Оборудование системами 
наружного видеонаблюдения 
социальных объектов, мест 

массового пребывания людей, 
объектов благоустройства 

Бюджеты: 
с/п Молоковское; 

с/п Булатниковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 88546,00 в т.ч. 
2017 – 16546,00; 
2018 – 16500,00; 
2019 – 17500,00; 
2020 – 18500,00; 
2021 – 19500,00 

 

Оборудование и ремонт 
серверного помещения 

Бюджет 
г/п Видное 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 427,41 в т.ч. 
2017 – 307,41; 
2018 – 120,00 

 

Приобретение фан-барьеров Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 427,41 в т.ч. 
2017 – 300,00 

 

 

Проведение профилактических  
медицинских осмотров 

обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях в целях раннего 
выявления незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных 

веществ 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 300,00 в т.ч. 
2019 – 100,00; 
2020 – 100,00; 
2021 – 100,00 

 

Организация и проведение 
антинаркотических марафонов, 

фестиваля «Рок против 
наркотиков». 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 385,00 в т.ч. 
2017 – 70,00; 
2018 – 70,00; 
2019 – 80,00; 
2020 – 80,00; 
2021 – 85,00 

 

Организация и проведение 
антинаркотических акций, 

профилактических месячников, 
конкурсов антинаркотических 

плакатов и рисунков 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 1460,00 в т.ч. 
2017 – 60,00; 
2018 – 50,00; 
2019 – 450,00; 
2020 – 450,00; 
2021 – 450,00 
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Изготовление и 
распространение социальной 
рекламы антинаркотического 

содержания на 
информационных щитах 

Ленинского муниципального 
района 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 272,00 в т.ч. 
2017 – 32,00; 
2018 – 60,00; 
2019 – 60,00; 
2020 – 60,00; 
2021 – 60,00 

 

Изготовление печатной 
продукции антинаркотического 

содержания 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 170,00 в т.ч. 
2017 – 30,00; 
2018 – 10,00; 
2019 – 60,00; 
2020 – 34,00; 
2021 – 36,00 

 

Внедрение профилактических 
антинаркотических программ, 

обучение методикам их 
проведения 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 600,00 в т.ч. 
2019 – 200,00; 
2020 – 200,00; 
2021 – 200,00 

 

Организация проведения 
экскурсионной программы для 

детей, находящихся в 
социально-опасном положении 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 100,00 в т.ч. 
2018 – 25,00; 
2019 – 25,00; 
2020 – 25,00; 
2021 – 25,00 

 

Подпрограмма III  
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинского муниципального района» 

Разработка, изготовление, 
распространение памяток, 

пособий, учебных презентаций 
по вопросам предупреждения 

ЧС 

Бюджет 
г/п Видное 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 100,00 в т.ч. 
2017 – 20,00; 
2018 – 20,00; 
2019 – 20,00; 
2020 – 20,00; 
2021 – 20,00 

 

Создание финансовых резервов 
путем страхования расходов по 
ликвидации и локализации ЧС 

и ответственности от 
воздействия пожаров. 

Оформление страхового полиса 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 546,00 в т.ч. 
2017 – 100,00; 
2018 – 104,00; 
2019 – 109,00; 
2020 – 114,00; 
2021 – 119,00 

 

Изготовление и установка 
специальных знаков и баннеров 

по вопросам безопасности 
людей на водных объектах и на 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района, 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 1328,10 в т.ч. 
2017 – 191,00; 
2018 – 259,00; 
2019 – 280,00; 
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льду г/п Видное, 
г/п Горки Ленинские 

2020 – 293,00; 
2021 – 305,10 

Подпрограмма IV  
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» 

Техническое обслуживание 
муниципальной системы 
оповещения населения, 

входящей в региональную 
систему оповещения населения 

Бюджет 
г/п Видное 

На основании тарифов единственного 
поставщика 

Всего 3494,00 в т.ч. 
2017 – 591,00; 
2018 – 679,00; 
2019 – 709,00; 
2020 – 741,00; 
2021 – 774,00 

 

Техническое обслуживание 
муниципальной системы 

оповещения 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 381,00 в т.ч. 
2019 – 125,00; 
2020 – 128,00; 
2021 – 128,00 

 

Техническое обслуживание 
локальных систем оповещения 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района, 

г/п Видное, 
г/п Горки Ленинские, 

с/п Развилковское, 
с/п Булатниковское, 

с/п Молоковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 2003,40 в т.ч. 
2017 – 172,00; 
2018 – 359,00; 
2019 – 469,00; 
2020 – 491,00; 
2021 – 512,40 

 

Установка муниципальной 
системы оповещения (с 

выводом в ЕДДС) 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 2000,00 в т.ч. 
2021 – 2000,00 

 

Установка локальных систем 
оповещения населенных 

пунктов 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района, 

г/п Видное, 
г/п Горки Ленинские, 

с/п Развилковское 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 653,00 в т.ч. 
2017 – 198,00; 
2018 – 305,00; 
2019 – 150,00 

 

 

Обеспечение деятельности 
ЕДДС Ленинского 

муниципального района 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 124854,00 в т.ч. 
2017 – 25345,00; 
2018 – 23608,00; 
2019 – 24135,00; 
2020 – 24135,00; 
2021 – 27631,00 
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Обеспечение готовности 
выделенных категорированных 

помещений и средств 
выделенной техники к 

использованию по 
предназначению в целях 
предотвращения утечки 

информации составляющую 
государственную тайну 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 500,00 в т.ч. 
2017 – 100,00; 
2018 – 100,00; 
2019 – 100,00; 
2020 – 100,00; 
2021 – 100,00 

 

Подпрограмма V                                                                                                                                                                                                                                                  
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района» 

Проведение районных учений, 
совещаний, соревнований с 

нештатными аварийно-
спасательными 

формированиями и слетов-
соревнований по гражданской 
обороне, участие в областных 

мероприятиях по вопросам 
гражданской обороны 

(командно-штабные учения и 
тренировки, учения с НАСФ, 

соревнования школьных 
санитарных постов, районные, 

зональные и областные 
соревнования «Школа 

безопасности») 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего 2035,00 в т.ч. 
2017 – 375,00; 
2018 – 375,00; 
2019 – 410,00; 
2020 – 428,00; 
2021 – 447,00 

 

Транспортные расходы на 
проведение командно-штабных 
учений, районных, зональных и 

областных слетов-
соревнований «Школа 

безопасности» 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 109,00 в т.ч. 
2017 – 20,00; 
2018 – 20,00; 
2019 – 22,00; 
2020 – 23,00; 
2021 – 24,00 

 

Накопление материальных 
ресурсов ГО и ЧС, согласно 

номенклатуре 

Бюджеты: 
Ленинского 

муниципального 
района, 

г/п Видное, 
г/п Горки Ленинские 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 3903,10 в т.ч. 
2017 – 312,60; 
2018 – 681,00; 
2019 – 954,00; 
2020 – 970,00; 
2021 – 985,50 

 

Ремонт помещения склада ГО Бюджет 
Ленинского 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 1000,00 в т.ч. 
2018 – 1000,00 
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муниципального 
района 

 

Приобретение и установка 
стеллажей для хранения 

имущества ГО 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 100,00 в т.ч. 
2018 – 100,00 

 

 

Подготовка и повышение 
квалификации руководителей 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций, 

специалистов ЕДДС по 
вопросам ГО и ЧС в ГКУ МО 

«Специальный центр 
«Звенигород» 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании расценок единственного 
поставщика 

Всего 139,55 в т.ч. 
2017 – 14,55; 
2018 – 65,00; 
2019 – 20,00; 
2020 – 20,00; 
2021 – 20,00 

 

Обучение должностных лиц и 
специалистов бюджетных 

учреждений, организаций и 
предприятий, расположенных 

на территории Ленинского 
муниципального района 

Бюджет 
Ленинского 

муниципального 
района 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 400,00 в т.ч. 
2018 –100,00; 
2019 – 100,00; 
2020 – 100,00; 
2021 – 100,00 

 

Ответственное хранение 
дизельной генераторной 

установки - 500 кВт 
(автономный электрогенератор) 

Бюджет 
г/п Видное 

На основании расценок единственного 
поставщика 

Всего 68,50 в т.ч. 
2017 – 12,60; 
2018 – 13,00; 
2019 – 14,00; 
2020 – 14,00; 
2021 – 14,90 

 

Техническое обслуживание 
дизельной генераторной 
установки - 500 кВт 
(автономный электрогенератор) 

Бюджет 
г/п Видное 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего 349,00 в т.ч. 
2017 – 49,00; 
2018 – 60,00; 
2019 – 70,00; 
2020 – 80,00; 
2021 – 90,00 
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