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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2021 № 5032 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  

на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 №2350 

 

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 
городского округа от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 05.08.2021 № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», Решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/1 «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2350 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 
2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.11.2021 № 4222 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2350».  
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 
 
 
 
Заместитель главы администрации - 
начальник финансово-экономического управления      
администрации Ленинского городского округа                                   Л.В. Колмогорова 
 
 
 

 
Разослать: в дело, Арадушкину Э.П., Димову В.Н., Татаринцевой Н.А., Егоровой Е.В. 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 29.12.2021№5032 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от14.10.2020№2350 

 (в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от29.12.2021№5032 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Паспорт муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области  
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области Арадушкин Э.П.   

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы 

Администрация Ленинского городского округа Московской области, управление по территориальной безопасности 

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Ленинского городского округа 
Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области 

3.  Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области 

4.  Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области 

6. Обеспечивающая подпрограмма 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 11387,00 2732,00 2885,00 2885,00 2885,00 

Средства бюджета Ленинского городского округа Московской области 662990,25 143496,95 176834,70 169245,80 173412,80 

Внебюджетные источники      

Всего, в том числе по годам: 674377,25 146228,95 179719,70 172130,80 176297,80 



3 

НПД№ 5287 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью 

 
Обеспечение безопасности Ленинского городского округа 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 городском округе 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 округе, 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 повышения уровня материального и технического оснащения сил 
обеспечения общественной безопасности, всесторонняя поддержка общественных 
объединений правоохранительной направленности. 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей 
и затрагивает интересы всего населения. Решение данной задачи осуществляется 
реализацией мероприятий в сфере погребения и похоронного дела, способствующих 
совершенствованию контроля за соблюдением законодательства, устранению условий для 
совершения преступлений и правонарушений в сфере похоронного дела, погребения и 
оказания ритуальных услуг. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Ленинского 
городского округа 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. 
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Эти и другие угрозы безопасности Ленинского городского округа Московской 
области требует реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на 
повышение защищенности населения. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные 
сферы жизни и деятельности округа 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. 

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа 
Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения». 

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 городского округа. 

Цель муниципальной программы – комплексное обеспечение безопасности 
населения Ленинского городского округа. 

 
Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка  

на территории Ленинского городского округа Московской области с учетом 
реализации муниципальной программы 

 
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 

обстановку в Ленинском городском округе, 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 городского округа, обеспечения защищенности людей, объектов экономики и 
социальной сферы от возможных ЧС. 

Муниципальная программа действует с 2021 по 2024 год, ее выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых 
мероприятий. 

 
Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 
Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении 

правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 
преступностью. 

Задача подпрограммы – реализация в 2021-2024 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; 
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- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан; 

- 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; 

- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий 
населения. 

 
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области» 

 
Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения Ленинского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, повышение уровня реагирования экстренных 
оперативных служб при происшествиях на территории Ленинского городского округа. 

Задача подпрограммы – обеспечение готовности сил и средств Ленинского 
муниципального звена МОС ЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области» 
 

Цель подпрограммы – создание и совершенствование МСО населения при ЧС. 
Задачи подпрограммы – создание и совершенствование муниципальной системы 

оповещения населения, включенной в РАСЦО при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Ленинского 
городского округа. 

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области» 
 

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов, находящихся на территории Ленинского городского округа. 

Задачи подпрограммы – организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории Ленинского городского округа, проведение мероприятий по повышению 
уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам 
пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

 
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области» 
 

Цель подпрограммы – решение вопросов гражданской обороны на территории 
Ленинского городского округа. 

Задачи подпрограммы – создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях обеспечения гражданской 
обороны в Ленинском  
городском округе, оснащение и укомплектование материального и инженерно-
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технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. 
 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 Цель подпрограммы – поддержание в готовности и сохранности 
электрогенерирующих устройств, на случай локальной ЧС. 
  Задача подпрограммы – обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в 
случае ЧС локального характера. 

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 
Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Ленинского городского округа, 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.  

 
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы является управление по 
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа. 
Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение 
мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта 
постановления администрации городского округа по внесению изменений в 
муниципальную программу и формирования оперативных и комплексных отчетов о 
реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 
программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 
городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 
изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 
изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 
муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 
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4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 
отчет о реализации мероприятий. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 

 
 Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 
 

 С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 
представляет отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа, 
утвержденного постановлением главы Ленинского городского округа от 20.07.2020г.        
№ 1011 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных Программ 
Ленинского городского округа». 
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021- 2024годы 

 
 

 
№ 

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 
 

2021 год 
 

2022 год 
 

2023 год 
 

2024 год 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
 

 

1 
Макропоказатель 
Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не менее 
чем на 5 % ежегодно 

Приоритетный 
целевой  

К
ол

-в
о 

пр
ес

ту
пл

ен
ий

, 
ди

на
м

ик
а 

в 
%

 

1418 1347 1279 1215 1154 Макропоказатель подпрограммы 

2 
Показатель 1 
Увеличение доли 
социально значимых 
объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности 
средствами 
безопасности   

Отраслевой процент 94 95 96 98 99 

Основное мероприятие 01: 
Повышение степени 

антитеррористической 
защищенности социально 

значимых объектов, находящихся 
в собственности муниципального 
образования, и мест с массовым 

пребыванием людей 

3 
Показатель 2 
Увеличение доли от 
числа граждан, 
принимающих участие 
в деятельности 
народных дружин 

Отраслевой  процент 100 105 110 115 120 

Основное мероприятие 02: 
Обеспечение деятельности 

общественных объединений 
правоохранительной 

направленности 
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4 
Показатель 3 
Снижение доли 
несовершеннолетних в 
общем числе лиц, 
совершивших 
преступления 

Отраслевой процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6 

Основное мероприятие 03: 
Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 

порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 

образования Московской области 

5 
 

Показатель 4  
Увеличение общего 
количества видеокамер, 
введенных в 
эксплуатацию в систему 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион», не 
менее чем на 5 % 
ежегодно 

Приоритетный 
целевой 

К
ол

-в
о 

ка
м

ер
, д

ин
ам

ик
а 

в 
%

 

2479 
4308 4523 4749 

4987 

Основное мероприятие 04: 
Развертывание элементов 

системы технологического 
обеспечения региональной 

общественной безопасности и 
оперативного управления 

«Безопасный регион» 
 

6 Показатель 5 
Рост числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с вредными 
последствиями» 

Отраслевой проценты 100 104 106 108 110 

Основное мероприятие 05. 
Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, 

обучающихся в образовательных 
организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 

медицинских осмотров 
призывников в Военном 

комиссариате Московской 

7 Показатель 5 
Снижение уровня 
вовлеченности 
населения в 
незаконный оборот 
наркотиков на 100 тыс. 
населения 

Отраслевой единица           53,6 53,3 53 52,8       52,6 
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8 Показатель 5 
Снижение уровня 
криминогенности 
наркомании на 100 тыс. 
человек 

Отраслевой единица          20,2 20,15 20,1 20      19,9 

области. 

9 Показатель 7 
Благоустроим 
кладбища «Доля 
кладбищ, 
соответствующих 
Региональному 
стандарту» 

Приоритетный 
целевой 

Рейтинг-50 

процент 73,53 76,47 80 90 100 

Основное мероприятие 07. 
«Развитие похоронного дела на 

территории Московской области» 

10 Показатель 7 
Инвентаризация мест 
захоронений 

Отраслевой 
процент 100 100 100 100 100 

11 Показатель 7 
Количество 
восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) 
воинских захоронений  

Приоритетный 
целевой 

Соглашение 
единица 0 0 0 0 0 

12 Показатель 7 
Доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской 
экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Отраслевой процент 0 100 100 100 100 

13 Показатель 7 
Количество 
установленных 
мемориальных знаков

Приоритетный 
целевой 

единица 10 10 10 10 10 
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14 Показатель 7 
Количество имен, 
погибших при защите 
Отечества, нанесенных на 
мемориальные 
сооружения воинских 
захоронений по месту 
захоронения

Приоритетный 
целевой 

единица 20 20 20 20 20 

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

на территории муниципального образования Московской области» 
 

1 Показатель 1 
Степень готовности 
муниципального 
образования 
Московской области  
к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуациях 
(происшествиях) 
природного и 
техногенного характера 

Приоритетный проценты 7,3 12,5 23 28 31,5 

Основное мероприятие 1. 
Осуществление мероприятий по 

защите и смягчению последствий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера населения и 
территорий муниципального 

образования Московской области 

2 Показатель 2 
Прирост уровня 
безопасности людей 
на водных объектах, 
расположенных 
на территории 
Московской области 
 

Приоритетный проценты 14 18 22 24 26 

Основное мероприятие 2 
Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на 

водных объектах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области 
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3 Показатель 3 
Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких экстренных 
оперативных служб на 
обращения населения 
по единому номеру 
«112» на территории 
муниципального 
образования 
 

Приоритетный проценты 85 80 77,5 75 72,5 

Основное мероприятие 1. 
Осуществление мероприятий по 

защите и смягчению последствий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера населения территорий 
муниципального образования 

Московской области 

 
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 

 
1 Показатель  

Увеличение процента 
покрытия системой  
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения 
населения территории 
муниципального 
образования 

Приоритетный проценты 95 98 99 100 100 

Основное мероприятие 1. 
Создание, развитие и 
поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) на 
территории муниципального 
образования Московской области 

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

 
1 Показатель 

Повышение степени 
пожарной 
защищенности 
городского округа, по 
отношению к базовому 
периоду 
 

Приоритетный проценты 15,5 17 18,5 19,5 20 

Основное мероприятие 1. 
Повышение степени пожарной 
безопасности 
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Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

 
1 Показатель  

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

Приоритетный проценты 1 3 4 5 6 

Основное мероприятие 1. 
Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств, в 
целях гражданской обороны  

2 Показатель   
Увеличение степени 
готовности к 
использованию по 
предназначению 
защитных сооружений 
и иных объектов ГО 

Приоритетный проценты 10 12 14 16 18 

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение готовности 
защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны 
на территории муниципальных 
образований Московской области 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» на 2021- 2024годы 

  
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

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

кол-во 
преступлений 

Статистический сборник 
«Состояние преступности в 
Московской области» 
информационного центра 
Главного управления МВД 
России по Московской области  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
Кптг = Кппг x 0,95, 
где: 
Кптг  – кол-во преступлений текущего года,  
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года  

 
2 

1. Увеличение доли социально 
значимых объектов 
(учреждений), оборудованных 
в целях антитеррористической 
защищенности средствами 
безопасности 

процент Ежеквартальные отчеты 
Администрации 
муниципального образования 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
                                     КОО+ КОК + КОС  
ДОАЗ  =                                                       х  100 
                                           ОКСЗО 
где:                      
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической 
защищенности; 
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям 
антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 
КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям 
антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям 
антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов 

3  2. Увеличение доли от числа 
граждан принимающих 
участие в деятельности 
народных дружин 
 

процент Информация, предоставляемая 
территориальным У (О) МВД  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                    ЧНД1 
УЧНД  =                        х 100 % 
                    ЧНД0 
где: 

УЧНД – значение показателя;  
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде 
ЧНД0  – число членов народных дружин в базовом периоде (2020 г.) 

4 3. Снижение доли 
несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 

процент Информация, предоставляемая 
территориальным У (О) МВД 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
         С    
Р =               х 100% 
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
преступления          В 

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 

5 4. Увеличение общего количества 
видеокамер, введенных в 
эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион», 
не менее чем на 5 % ежегодно 

Кол-во камер, 
динамика в % 

Ежеквартальные отчеты 
Администрации муниципального 
образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
Вбртг= Вбрпг х 1,05 
где: 
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году, 
Вбрпг - кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году 

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

процент Информация территориального 
Управления здравоохранения 

Расчет показателя: 
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100 
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 
КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на 
конец 2019 года 
 

7 5. Снижение уровня 
вовлеченности населения в 
незаконный оборот наркотиков 
на 100 тыс. населения 

единица УМВД России по Ленинскому 
городскому округу Московской 
области,  
МКУ «Управление 
информационно-аналитических 
работ Ленинского городского 
округа» 

Расчет показателя: 
Внон = (ЧЛсп+ЧЛадм) х 100 000 / Кжмо    
Внон - вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков 
(случаев); 
ЧЛсп - число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ; 
ЧЛадм - число лиц, в отношении которых составлены протоколы об 
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административных правонарушениях; 
Кжмо - количество жителей Ленинского городского округа МО 

8 5. Снижение уровня 
криминогенности наркомании 
на 100 тыс. человек 

единица УМВД России по Ленинскому 
городскому округу Московской 
области,  
МКУ «Управление 
информационно-аналитических 
работ Ленинского городского 
округа» 

Расчет показателя: 
Кн = (ЧПсп+ЧПадм) х 100 000 / Кжмо 
Кн - криминогенность наркомании (случаев); 
ЧПсп - число потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ из общего числа лиц, совершивших преступления; 
ЧПадм - число лиц, совершивших административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии 
наркотического опьянения; 
Кжмо - количество жителей Ленинского городского округа МО 

9 7. Благоустроим кладбища 
«Доля кладбищ, 
соответствующих 
Региональному стандарту» 

процент Данные муниципальных 
образований Московской 
области 

       (F1 + F2)     1 
S = ------------ х --- х  Kс1 х Kс2 х 100 %  
              2            Т               
где S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %; 
(F1+ F2) – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 
стандарта, ед.; 
F1 – количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную 
собственность, ед.; 
F2 – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 
стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании Московской областной 
межведомственной комиссии по вопросам погребения  
и похоронного делана территории Московской области (далее – МВК), ед.; 
T* – общее количество кладбищ на территории городского округа Московской 
области (далее – городской округ), ед.; 
Kс1 – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный 
коэффициент применяется при наличии на территории городского округа:  
от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% соответствуют требованиям 
Регионального стандарта; 
от 51 и более кладбищ, из которых не менее 10% соответствуют требованиям 
Регионального стандарта. 
Kс2 – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,0Х; где «Х» равен 
количеству кладбищ, включенных в 2021 году в Перечень общественных и 
военных мемориальных кладбищ, расположенных  
на территории Московской области, на которых предоставляются места 
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захоронения для создания семейных (родовых) захоронений по итогам принятия 
соответствующего решения на заседании МВК. 
Данный коэффициент применяется, если на территории городского округа 
расположено:  
менее 30 кладбищ, из которых не менее 20% соответствуют требованиям 
Регионального стандарта; 
от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% соответствуют требованиям 
Регионального стандарта; 
от 51 и более кладбищ, из которых не менее 10% соответствуют требованиям 
Регионального стандарта. 
Для городских округов, достигших значение показателя 100%, повышающий 
(стимулирующий) коэффициент Kс2 не применяется. 
Для городских округов, не имеющих на своей территории кладбищ  
для предоставления мест захоронения под семейные (родовые) захоронения, 
производится в соответствии с количеством кладбищ, на которых согласно 
заключенным Соглашениям предоставляются места захоронения  
для создания семейных (родовых) захоронений данных городских округов.  
При применении повышающих (стимулирующих) коэффициентов итоговое 
значение показателя S не может быть больше 100 %.  

10 7. Инвентаризация мест 
захоронений 

процент Данные муниципальных 
образований Московской 
области 

Is / D х 100% = I 
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация 
захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %; 
Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в 
электронном виде, га; 
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального 
образования 

11 7. Количество 
восстановленных (ремонт, 
реставрация, благоустройство) 
воинских захоронений 

единица Ежемесячные отчеты 
Администрации 
муниципального образования 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 
восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений  

12 
 

 

7. Доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской экспертизы, 

процент Ежемесячные отчеты 
Администрации 
муниципального образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где: 
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произведенных в соответствии 
с установленными 
требованиями 

ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или 
происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с установленными требованиями; 
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили 
обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления 
транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки 
умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными 
органами, органами местного самоуправления;  
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок 
умерших в морг 

13 7. Количество установленных 
мемориальных знаков 

единица Ежемесячные отчеты 
Администрации муниципального 
образования 

Значения показателя определяется по фактическому количеству установленных 
мемориальных знаков 

14 7. Количество имен погибших при 
защите Отечества, нанесенных на 
мемориальные сооружения 
воинских захоронений по месту 
захоронения 

единица Ежемесячные отчеты 
Администрации муниципального 
образования 

Значения показателя определяется по фактическому количеству имен погибших 
при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Московской области» 

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

процент 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 
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 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где: 
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Московской области  

А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где 
 
А1  – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период времени; 

А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 
года.  

 
В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области 
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Российской Федерации  
от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 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 
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. 
НПА органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской 
области «О Порядке создания, 
хранения, использования и 
восполнения резерва 
материальных ресурсов  
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Муниципального образования 
Московской области».  
 

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где 
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области отчетный период времени; 

B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года. 

С – степень укомплектованности муниципального поисково-
спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) 
формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ 
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования. 

 
С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где 
 
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-

спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) 
формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ 
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования за отчетный период времени; 

С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных 
(аварийно-восстановительных, восстановительных) формирований 
средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил 
постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за 
аналогичный отчетный период 2016 года. 

 
С1  = (С ОМСУ МО /N2  + С орг./ N3) / 3, где: 
 
С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных поисково-

спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил 
постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; 

N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 
(формирований), входящих в состав сил постоянной готовности 
муниципального звена МОСЧС; 

С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных 
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(аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от 
вида и собственности, расположенных на территории муниципального 
образования Московской области, аттестованных на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в 
перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС; 

N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 
(формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, 
расположенных на территории муниципального образования Московской 
области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств 
постоянной готовности МОСЧС. 

 
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, 

аварий, технологических сбоев) на территории Московской области; 
 

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где 
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий 

технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный 
период времени; 

Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, 
технологических сбоев) на территории Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 года (ЧС и происшествий 
технологических сбоев.). 

 
R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), 

повышение квалификации руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

 
R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где 
 
Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за текущий отчетный период; 
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Т =  Т1 + Т2 + Т3, где 
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом 
центре государственного казанного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников 
гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований Московской области; 

Т2 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 
квалификации) в специализированных учебных заведениях; 

Т3 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях. 

W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени. 

 
S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года. 

 
S = S1 + S2 + S3, где  
 
S1 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом 
центре государственного казанного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников 
гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах 
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п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований Московской области. за аналогичный период 2016 года  

S2 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 
квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе 
курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года  

S3 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 
года  

W4 – общая численность руководителей, работников и 
специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по 
состоянию на 2016 год  
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени 
влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в 
целом. 

2 Прирост уровня безопасности 
людей на водных объектах, 
расположенных 
на территории Московской 
области 
 

процент По итогам мониторинга. Ста-
тистические данные по 
количеству утонувших на 
водных объектах  
согласно статистическим 
сведениям, официально опубли-
кованным территориальным 
органом федеральной службы 
Государственной статистики по 
Московской области на 
расчетный 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 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где 
 

F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха 
у воды, расположенных 
на территории муниципального образования Московской области, в том 
числе пляжей 
в соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2006 
№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 
объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
58737-2019 

 
F = (L1 / L2 х 100) – 100% где 
 
L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха 

на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
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 
расчетный 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 
характера», постановлений 
Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 
547«О подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и ттехногенного 
характера» и 
 от 02.11.2000 № 841  
«Об утверждении Положения  
об организации обучения 
населения в области граж-
данской обороны», приказов и 

образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 
требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей 
на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени; 

L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха 
на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 
требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей 
на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года  

 
H – Снижения количества происшествий на водных объектах 

расположенных на территории муниципального образования Московской 
области 

 
Н = 100% –  ( Z1 / Z2 х 100), где 
 
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории 

расположенных на территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период времени; 

Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных 
на территории муниципального образования Московской области за 
аналогичный отчетный период времени 2016 года  

 
P – снижение количества погибших, травмированных на водных 

объектах расположенных на территории муниципального образования 
Московской области  

P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где 
 
E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах 

расположенных на территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период времени; 

E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах 
расположенных на территории муниципального образования Московской 
области за аналогичный отчетный период 2016 года  
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
указаний Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий  
и осуществляется по месту 
работы 

 
J – Снижение количества утонувших жителей муниципального 

образования Московской области 
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где 
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за отчетный период времени; 
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года  
 

G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших 
подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи 
при утоплении и правилам поведения на воде 

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где 
 
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 

(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени; 

N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 
(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный 
период времени 2016 года  
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния 
составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. 

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

процент Указ Президента Российской  
Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной 
системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных  
ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на 
территории Российской 
Федерации», Федеральный закон 
от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Сокращение среднего времени совместного  
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112» на территории муниципального 
образования определяется по формуле: 
 

 
где: 
С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 
номеру «112». 
Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб с учетом эксплуатации системы 
обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году. 
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Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
ФЗ «О защите населения и 
территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на момент принятия программы 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 
1. Увеличение процента 

покрытия системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования населения 
при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения 
на территории 
муниципального образования. 

процент Постановление Правительства 
Московской области от 
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. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, 
 
где: 
Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и 
информированием; 
Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств 
информирования и оповещения, тыс. чел.; 
Nнас - количество населения, тыс. чел. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 
1. Повышение степени пожарной 

защищенности 
муниципального образования 

Московской области, по 
отношению к базовому 

периоду 

процент 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 

Значение рассчитывается по формуле: 
 

S = (L + M + Y) / 3 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского 
округа, по отношению к базовому показателю;  
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории городского округа за отчетный период, по 
отношению к аналогичному периоду базового года; 
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для 
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Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
пожаров и их последствий» 
 

забора воды на территории городского округа от общего количества, по 
отношению к базовому периоду 
 
процент снижения пожаров, произошедших на территории 
городского округа, по отношению к базовому показателю 
рассчитывается по формуле: 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории 
городского округа за отчетный период; 
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории 
городского округа аналогичному периоду базового года. 
 
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории городского округа 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 городского округа в общем числе погибших и 
травмированных за отчетный период; 
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на 
территории городского округа, зарегистрированных в Росстате 
аналогичному периоду базового года. 
 
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для 
забора воды на территории городского округа от общего количества, 
по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле: 

Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где 
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2  

Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде 
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории 
городского округа 
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа 
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского 
округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; 

Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории 
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1 2 3 4 5 
городского округа. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
1. Темп прироста степени 

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

процент НПА органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской 
области «О создании и 
содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»; 
НПА органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской 
области «О Порядке создания, 
хранения, использования и 
восполнения резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Муниципального образования 
Московской области».  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
К = К (тек) - К (2016), где   
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 
обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области за отчетный период; 

К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей 
гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области за аналогичный период 2016 года (в 
2016) 

 
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях 
гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области рассчитывается по формуле: 

 

 = , где:  

 – сумма показателей степени обеспеченности материально-
техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами 
в целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, в процентах; 

) – показатели степени обеспеченности 
материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 
иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в 
разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, в процентах; 

n – количество разделов Номенклатуры. 
Постановления органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области «О создании и содержании запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны» 
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Источник данных 
 

Порядок расчета 

1 2 3 4 5 
2. Увеличение степени 

готовности к использованию 
по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов 
ГО 

процент Федеральный Закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; от 12.02.1998 №28-
ФЗ  «О гражданской обороне»;  
постановление Правительства 
Московской области от 
22.11.2012 
№ 1481/42 «О создании и 
содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»;  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, 
где: 
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного 
периода; 
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число базового года. 
 
D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно 
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; 
Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по 
состоянию на 01 число отчетного периода; 
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно 
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; 
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по 
состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. 
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Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

 Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

112377,85 146222,40 138431,50 141798,50 538830,25 

Средства бюджета 
городского округа 

109645,85 143337,40 135546,50 138913,50 527443,25 
 

Средства бюджета 
Московской 
области 

2732,00 2885,00 2885,00 2885,00 11387,00 

Внебюджетные 
средства 
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
риятия 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания  
мероприяти

я  в году, 
предшеству

ющему 
году начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)    

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

Основное мероприятие 01. 
Повышение степени 

антитеррористической 
защищенности социально 

значимых объектов, 
находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования и мест с 

массовым пребыванием 
людей 

2021-
2024 

Итого 1062,00 4308,25 2974,25 534,00 395,00 405,00 

Управление по ТБ   
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту         
Управление 
образования 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1062,00 4308,25 2974,25 534,00 395,00 405,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

1.1 
Проведение мероприятий по 
профилактике терроризма        

2021-
2024 

Итого 320,00 1277,35 93,35 384,00 395,00 405,00 

 Управление по ТБ 
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту  

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

320,00 1277,35 93,35 384,00 395,00 405,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 
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1.2 

Приобретение оборудования 
(материалов), наглядных 
пособий и оснащения для 
использования при 
проведении тренировок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей 

2020 

Итого 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ      
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту                
Управление 
образования 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

1.3 

Оборудование социально 
значимых объектов 
инженерно-техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими контроль 
доступа или блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение о 
возникновении угроз 

2021-
2024 

Итого 490,00 3030,90 2880,90 150,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ      
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту                
Управление 
образования 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

490,00 3030,90 2880,90 150,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

2 

Основное мероприятие 02: 
Обеспечение деятельности 

общественных объединений 
правоохранительной 

направленности 

2021-
2024 

Итого 1688,00 8540,70 1940,70 2200,00 2200,00 2200,00 

Управление по ТБ 
УМВД по 

Ленинскому округу 
  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1688,00 8540,70 1940,70 2200,00 2200,00 2200,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

2.1 

Проведение мероприятий по 
привлечению граждан, 
принимающих участие в 
деятельности народных 
дружин                                       

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
средства 

            

2.2 
Материальное 
стимулирование народных 
дружинников                              

2021-
2024 

Итого 1688,00 8540,70 1940,70 2200,00 2200,00 2200,00 

Управление по ТБ    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1688,00 8540,70 1940,70 2200,00 2200,00 2200,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

2.3 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
народных дружин                      

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

2.4 
Проведение мероприятий по 
обеспечению правопорядка и 
безопасности граждан               

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

2.5 

 
 
Осуществление мероприятий 
по обучению народных 
дружинников (неденежное)    
 
                                                     

2021-
2024 

  Управление по ТБ    



33 

НПД№ 5287 

3 

Основное мероприятие 03.   
Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 

порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 

образования Московской 
области  

2021-
2024 

Итого 100,00 665,00 157,00 168,00 170,00 170,00 

Управление по ТБ 
Управление 
образования, 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

100,00 665,00 157,00 168,00 170,00 170,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.1 

Проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений) подчиненных 
Главному управлению 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Московской области 
территориальных органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
на районном уровне и их 
подразделений, 
осуществляющих 
деятельность по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных образований 
Московской области  

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по ТБ   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.2 

Проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), занимаемых 
территориальными 
подразделениями 
Управления Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации по 
городу Москве и 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
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Московской области, 
осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных образований 
Московской области  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.3 

Участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
рейдах в местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи с целью 
выявления экстремистски 
настроенных лиц                        

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.4 
Проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма      

2021-
2024 

Итого 30,00 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Управление по ТБ 
Управление 
образования 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту                

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

30,00 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.5 Организация и проведение 2021- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     



35 

НПД№ 5287 

"круглых столов" с лидерами 
местных национально-
культурных объединений и 
религиозных организаций по 
вопросам социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, предупреждения 
конфликтных ситуаций 
среди молодежи, воспитания 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности                            

2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.6 

Организация и проведение 
информационно-
пропагандиских 
мероприятий по 
разъяснению сущности 
терроризма и его 
общественной опасности, а 
также формирование у 
граждан неприятия 
идеологии терроризма               

2021-
2024 

Итого 70,00 545,00 127,00 138,00 140,00 140,00 

Управление по ТБ   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

70,00 545,00 127,00 138,00 140,00 140,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

3.7 

Проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), находящихся в 
собственности 
муниципальных образований 
Московской области, в целях 
размещения подразделений 
Главного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Московской 
области                                        

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

4 

Основное мероприятие 04.    
Развертывание элементов 

системы технологического 
обеспечения региональной 

общественной безопасности 

2021-
2024 

Итого 74925,00 412418,20 76058,00 112360,20 109500,00 114500,00 Управление по ТБ      
Управление 
образования 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

  
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

74925,00 412418,20 76058,00 112360,20 109500,00 114500,00 
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и оперативного управления 
«Безопасный регион» Средства 

бюджета 
Московской 
области 

            

спорту                

Внебюджетные 
средства 

            

4.1 

Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения для 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

2021-
2024 

Итого 48031,00 386243,10 71284,20 99958,90 105000,00 110000,00 

Управление по ТБ   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

48031,00 386243,10 71284,20 99958,90 105000,00 110000,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

4.2 

Проведение работ по 
установке видеокамер с 
подключением к системе 
«Безопасный регион» на 
подъездах многоквартирных 
домов  

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

4.3 

Обслуживание, 
модернизация и развитие 
системы «Безопасный 
регион» 

2021-
2024 

Итого 26894,00 26175,10 4773,80 12401,30 4500,00 4500,00 

Управление по ТБ   
Управление 
образования   

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

26894,00 26175,10 4773,80 12401,30 4500,00 4500,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 
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4.4 

Обеспечение установки на 
коммерческих объектах 
видеокамер с подключением 
к системе «Безопасный 
регион», а также интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих объектов в 
систему «Безопасный 
регион» (неденежное) 

2021-
2024 

  Управление по ТБ    

5 

Основное мероприятие 05. 
Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 

студентов, обучающихся в 
образовательных 

организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, медицинских 

осмотров призывников в 
Военном комиссариате 
Московской области. 

2021-
2024 

Итого 395,00 2105,50 375,50 400,00 665,00 665,00 

Управление по ТБ   
Управление 
образования   

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

395,00 2105,50 375,50 400,00 665,00 665,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

5.1 

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных 
организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

            

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

5.2 

Проведение 
антинаркотических 
мероприятий с 
использованием 
профилактических 

2021-
2024 

Итого 125,00 350,00 70,00 90,00 95,00 95,00 
Управление по ТБ   

Управление 
образования 

  
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

125,00 350,00 70,00 90,00 95,00 95,00 
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программ, одобренных 
Министерством образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

5.3 

Обучение педагогов и 
волонтеров методикам 
проведения 
профилактических занятий с 
и использованием программ, 
одобренных Министерством 
образования Московской 
области.  

2021-
2024 

Итого 100,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Управление по ТБ   
Управление 
образования 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

5.4 

Изготовление и размещение 
рекламы, агитационных 
материалов направленных 
на: информирование 
общественности и целевых 
групп профилактики о 
государственной стратегии, а 
также реализуемой 
профилактической 
деятельности в отношении 
наркомании; - формирования 
общественного мнения, 
направленного на изменение 
норм, связанных с 
поведением «риска», и 
пропаганду ценностей 
здорового образа жизни; - 
информирование о рисках, 
связанных с наркотиками;        
- стимулирование 
подростков и молодежи и их 
родителей к обращению за 
психологической и иной 
профессиональной помощью 
 
 

2021-
2024 

Итого 170,00 1355,50 205,50 210,00 470,00 470,00 

Управление по ТБ      
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту               
Управление 
образования 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

170,00 1355,50 205,50 210,00 470,00 470,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 
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7 

Основное мероприятие 07  
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 

области 

2021-
2024 

Итого 30 008,03 110 792,60 30 872,40 30 560,20 25 501,50 23 858,50 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 242,00 11 387,00 2 732,00 2 885,00 2 885,00 2 885,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

28 766,03 99 405,60 28 140,40 27 675,20 22 616,50 20 973,50 

Внебюджетные 
средства 

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

7.1 

Возмещение 
специализированной службе 
по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по 
погребению умерших в 
части, превышающей размер 
возмещения, установленный 
законодательством РФ и МО 

2021-
2024 

Итого 198,80 696,00 156,00 180,00 180,00 180,00 

Администрация МБУ 
«Специализированная 

похоронно-
ритуальная служба» 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

198,80 696,00 156,00 180,00 180,00 180,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области             

Внебюджетные 
средства 

            

7.2 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере похоронного 
дела 

2021-
2024 

Итого 19 339,70 84 971,20 20 142,00 21 599,20 22 436,50 20 793,50 

Администрация МБУ 
«Специализированная 

похоронно-
ритуальная служба» 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

19 339,70 84 971,20 20 142,00 21 599,20 22 436,50 20 793,50 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.3 

Оформление земельных 
участков под кладбищами в 
муниципальную 
собственность, включая 
создание новых кладбищ 

2021-
2024 

Итого 0,00 6 780,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0,00 6 780,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Внебюджетные 
средства 

            

7.4 

 Зимние и летние работы по 
содержанию мест 
захоронений, текущий и 
капитальный ремонт 
основных фондов 

2021-
2024 

Итого 1 654,20 6 958,40 1 062,40 5 896,00 0,00 0,00 

Администрация МБУ 
«Специализированная 

похоронно-
ритуальная служба»  

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1 654,20 6 958,40 1 062,40 5 896,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.5 

Содержание и 
благоустройство воинских, 
почетных, одиночных 
захоронений в случаях, если 
погребение осуществлялось 
за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации или 
бюджетов муниципальных 
образований, а также иных 
захоронений и памятников, 
находящихся под охраной 
государства 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.6 

Содержание и 
благоустройство могил и 
надгробий Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации или 
полных кавалеров ордена 
Славы при отсутствии 
близких родственников, если 
таковые могилы и надгробия 
имеются на территории 
кладбищ 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.7 
Проведение инвентаризации 
мест захоронений 

2021-
2024 

Итого 7 573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация МКУ 
«Уполномоченный 

орган в сфере 
погребения и 

похоронного дела»  

  
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

7 573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.8 

Обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений, находящихся в 
государственной 
собственности 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

7.9 

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по транспортировке 
умерших в морг, включая 
погрузо-разгрузочные 
работы, с мест обнаружения 
или происшествия для 
проведения судебно-
медицинской экспертизы 

2021-
2024 

Итого 1 242,00 11 387,00 2 732,00 2 885,00 2 885,00 2 885,00 

Администрация МБУ 
«Специализированная 

похоронно-
ритуальная служба» 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа             
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1242,00 11387,00 2732,00 2885,00 2885,00 2885,00 

Внебюджетные 
средства 

            

7.10 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-
2024 годы» 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Внебюджетные 
средства 

            

Итого по 1 подпрограмме 108 178,03 538 830,25 112 377,85 146 222,40 138 431,50 141 798,50     
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Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области» 

Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области» 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

 Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

3500,90 2288,00 2288,00 2288,00 10364,90 

Средства бюджета 
городского округа 

3500,90 2288,00 2288,00 2288,00 10364,90 

Средства бюджета 
Московской 
области 

     

Внебюджетные 
средства 
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы 

Сроки 
испол 
нения 
мероп 
риятия 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финансир

ования  
мероприя

тия  в 
году, 

предшест
вующему 

году 
начала 
реализа 

ции 
госпрогра
ммы (тыс. 

руб.) 

Всего,      
(тыс. 
руб.)     

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

Основное мероприятие 1. 
Осуществление мероприятий 

по защите и смягчению 
последствий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера населения и 
территорий муниципального 

образования Московской 
области 

2021-
2024 

Итого 1864,30 9680,90 3332,90 2116,00 2116,00 2116,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1864,30 9680,90 3332,90 2116,00 2116,00 2116,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.1 

Подготовка должностных лиц 
по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  (Институт 
развития МЧС России, УМЦ 
ГКУ «Специальный центр 
«Звенигород», др. 
специализированные учебные 
учреждения) 

2021-
2024 

Итого 12,00 72,00 12,00 20,00 20,00 20,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

12,00 72,00 12,00 20,00 20,00 20,00 

Внебюджетные 
источники 
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1.2 
Создание и содержание 
курсов гражданской обороны 

2021-
2024 

Итого 100,00 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

100,00 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.3 

Оборудование учебно-
консультационных пунктов 
для подготовки 
неработающего населения 
информационными стендами, 
оснащение УКП учебной 
литературой и видеотехникой  

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

1.4 

Подготовка населения в 
области гражданской 
обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
Пропаганда знаний в области 
ГО (изготовление и 
распространение памяток, 
листовок, аншлагов, баннеров 
и т.д.). 

2021-
2024 

Итого 20,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

20,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.5 
Проведение учений, 
соревнований, тренировок, 
смотров-конкурсов 

2021-
2024 

Итого 20,00 1349,00 314,00 345,00 345,00 345,00 

Управление по 
ТБ Управление 

образования 
  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

20,00 1349,00 314,00 345,00 345,00 345,00 
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Внебюджетные 
источники 

            

1.6 

Создание резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС на 
территории муниципального 
образования 

2021-
2024 

Итого 93,50 390,00 90,00 100,00 100,00 100,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

93,50 390,00 90,00 100,00 100,00 100,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.7 

Реализация мероприятий 
предусмотренных Планом 
действий и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера муниципального 
образования (разработка, 
корректировка, всех Планов и 
т.д.) 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

1.8 

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
формирований на территории 
муниципального образования 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

1.9 

Содержание оперативного 
персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных экстренных 
оперативных служб по 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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единому номеру 112, ЕДДС Средства 
бюджета 
городского 
округа  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.10 

Совершенствование и 
развитие системы 
обеспечения вызова 
муниципальных экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 112, ЕДДС 

2021-
2024 

Итого 1618,80 7669,90 2866,90 1601,00 1601,00 1601,00 

Управление по 
ТБ              

ЕДДС 
Ленинского 
городского 

округа 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

1618,80 7669,90 2866,90 1601,00 1601,00 1601,00 

Внебюджетные 
источники 

            

2 

Основное мероприятие 2 
Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на 

водных объектах, 
расположенных на 

территории муниципального 
образования Московской 

области 

2021-
2024 

Итого 282,00 684,00 168,00 172,00 172,00 172,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

282,00 684,00 168,00 172,00 172,00 172,00 

Внебюджетные 
источники 

            

2.1 

Осуществление мероприятий 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 

2021-
2024 

Итого 282,00 684,00 168,00 172,00 172,00 172,00 

Администрация   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

282,00 684,00 168,00 172,00 172,00 172,00 

Внебюджетные 
источники 
 

            

2.2 Создание, поддержание мест 2021- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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массового отдыха у воды 
(пляж, спасательный пост на 
воде, установление аншлагов) 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

3. 

Основное мероприятие 3. 
Создание, содержание 
системно-аппаратного 

комплекса «Безопасный 
город» на территории 
Московской области 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

3.1 

Создание, содержание 
системно-аппаратного 
комплекса «Безопасный 
город» 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

Итого по 2 подпрограмме 2146,30 10364,90 3500,90 2288,00 2288,00 2288,00     
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Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  
муниципального образования Московской области» 

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  
муниципального образования Московской области» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

 Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 6536,50 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 6536,50 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

     

Внебюджетные 
средства 

     

 



49 

НПД№ 5287 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области» 

  

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро

вания  
мероприяти

я  в году, 
предшеству

ющему 
году начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего,        
(тыс. руб.)    

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

Основное мероприятие 1. 
Создание, развитие и 

поддержание в постоянной 
готовности систем 

оповещения населения об 
опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

(происшествиях) на 
территории муниципального 

образования Московской 
области 

2021-
2024 

Итого 6217,00 6536,50 1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

6217,00 6536,50 1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.1 

Содержание, поддержание в 
постоянной готовности к 
применению, модернизация 
систем информирования и 
оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или 
об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
военных действий 

2021-
2024 

Итого 6217,00 6536,50 1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

6217,00 6536,50 1436,50 1600,00 1700,00 1800,00 
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Внебюджетные 
источники 

            

Итого по 3 подпрограмме 6217,00 6536,50 1436,50 1600,00 1700,00 1800,00     
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Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 
Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  

Московской области» 
 

  

 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

4021,00 3507,00 3807,00 4307,00 15642,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

4021,00 3507,00 3807,00 4307,00 15642,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

     

Внебюджетные 
средства 

     

 



52 

НПД№ 5287 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории  
муниципального образования Московской области» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания  
мероприяти

я  в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего,        
(тыс. руб.)   

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Основное мероприятие 1. 

Повышение степени 
пожарной безопасности 

2021-
2024 

Итого 3585,38 15642,00 4021,00 3507,00 3807,00 4307,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

3585,38 15642,00 4021,00 3507,00 3807,00 4307,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.1 

Оказание поддержки 
общественным 
объединениям пожарной 
охраны, социальное и 
экономическое 
стимулирование участия 
граждан и организаций в 
добровольной пожарной 
охране 

2021-
2024 

Итого 216,50 195,00 45,00 50,00 50,00 50,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

216,50 195,00 45,00 50,00 50,00 50,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.2 Содержание пожарных 2021- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по   
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гидрантов, обеспечение их 
исправного состояния и 
готовности к забору воды в 
любое время года 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

ТБ 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

1.3 

Содержание пожарных 
водоемов и создание 
условий для забора воды из 
них в любое время года 
(обустройство подъездов с 
площадками с твердым 
покрытием для установки 
пожарных автомобилей) 

2021-
2024 

Итого 2295,00 10712,00 3012,00 2200,00 2500,00 3000,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

2295,00 10712,00 3012,00 2200,00 2500,00 3000,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.4 

Установка и содержание 
автономных дымовых 
пожарных извещателей в 
местах проживания 
многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2021-
2024 

Итого 200,00 890,00 200,00 230,00 230,00 230,00 

Управление по 
ТБ  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

200,00 890,00 200,00 230,00 230,00 230,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.5 

Содержание в исправном 
состоянии средств 
обеспечения пожарной 
безопасности жилых и 
общественных зданий, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

2021-
2024 

Итого 20,00 229,00 58,00 57,00 57,00 57,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

20,00 229,00 58,00 57,00 57,00 57,00 



54 

НПД№ 5287 

Внебюджетные 
источники 

            

1.6 

Организация обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в 
области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожарно-
технических знаний 

2021-
2024 

Итого 218,00 1012,00 202,00 270,00 270,00 270,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

218,00 1012,00 202,00 270,00 270,00 270,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.7 

Дополнительные 
мероприятия в условиях 
особого противопожарного 
режима 

2021-
2024 

Итого 635,88 2604,00 504,00 700,00 700,00 700,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

635,88 2604,00 504,00 700,00 700,00 700,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.8 
Обеспечение связи и 
оповещения населения о 
пожаре 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

Итого по 4 подпрограмме 3585,38 15642,00 4021,00 3507,00 3807,00 4307,00     
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Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  
муниципального образования Московской области» 

Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  
муниципального образования Московской области» 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

 Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

545,00 500,00 300,00 500,00 1845,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

545,00 500,00 300,00 500,00 1845,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

     

Внебюджетные 
средства 
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Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  
муниципального образования Московской области» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания  
мероприя 

тия  в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.)    

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  

Основное мероприятие 1. 
Организация накопления, 

хранения, освежения и 
обслуживания запасов 

материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 

средств в целях 
гражданской обороны 

2021-
2024 

Итого 600,00 1845,00 545,00 500,00 300,00 500,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

600,00 1845,00 545,00 500,00 300,00 500,00 

Внебюджетные 
источники 

            

1.1 

Создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

2021-
2024 

Итого 600,00 1845,00 545,00 500,00 300,00 500,00 

Управление по 
ТБ 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

600,00 1845,00 545,00 500,00 300,00 500,00 

Внебюджетные 
источники 

            

2 Основное мероприятие 2. 2021- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 

других объектов 
гражданской обороны на 

территории муниципальных 
образований Московской 

области 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

2.1 

Создание и обеспечение 
готовности сил и средств 
гражданской обороны 
муниципального 
образования Московской 
области 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

2.2 

Повышение степени 
готовности к использованию 
по предназначению 
защитных сооружений и 
других объектов 
гражданской обороны 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

2.3 

Организация и выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных планом 
гражданской обороны 
защиты населения 

2021-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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муниципального 
образования Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетные 
источники 

            

Итого по 5 подпрограмме 600,00 1845,00 545,00 500,00 300,00 500,00     
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Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 
Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

 Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

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

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего, 
в том числе: 

24347,70 25602,30 25604,30 25604,30 101158,60 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

24347,70 25602,30 25604,30 25604,30 101158,60 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

     

Внебюджетные 
средства 
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Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполне 

ния 
мероприя

тия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния  
мероприятия  

в году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
госпрограмм
ы (тыс. руб.) 

Всего,  (тыс. 
руб.)     

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Основное мероприятие 1. 
Создание условий для 

реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 

2021-2024 

Итого 24056,60 101158,60 24347,70 25602,30 25604,30 25604,30 

Управление по 
ТБ              

ЕДДС 
Ленинского 
городского 

округа 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

24056,60 101158,60 24347,70 25602,30 25604,30 25604,30 

Внебюджетные 
источники 

            

1.1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - служба 
спасения 

2021-2024 

Итого 23999,00 100881,90 24279,00 25534,30 25534,30 25534,30 

Управление по 
ТБ              

ЕДДС 
Ленинского 
городского 

округа 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

23999,00 100881,90 24279,00 25534,30 25534,30 25534,30 

Внебюджетные 
источники 

            

1.2 Проведение мероприятий по 2021-2024 Итого 57,60 276,70 68,70 68,00 70,00 70,00 Управление по   
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предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 
на территории 
муниципального 
образования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

ТБ 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

57,60 276,70 68,70 68,00 70,00 70,00 

Внебюджетные 
источники 

            

2 

Основное мероприятие 2. 
Реализация полномочий, 

возложенных на Управление 
по обеспечению 

деятельности 
противопожарно-

спасательной службы 
Московской области, и 

полномочий 
государственных казенных 
учреждений Московской 

области 

2021-2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.1 

Проведение проектно-
изыскательских работ для 
возведения пожарного депо 
из быстровозводимых 
модульных конструкций 
полной заводской 
готовности 

2021-2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

            

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

            

Внебюджетные 
источники 

            

Итого по 6 подпрограмме 24056,60 101158,60 24347,70 25602,30 25604,30 25604,30   
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение степени антитеррористической защищенности социально-
значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма   

Управление по ТБ, 
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

60,00 90,00 174,00 60,00 384,00 

2. 

Оборудование социально значимых объектов 
инженерно-техническими сооружениями, 
обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз 

Управление по ТБ, 
Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

  150,00  150,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 
Материальное стимулирование народных 
дружинников 

Управление по ТБ 
УМВД по Ленинского 

городскому округу 
550,00 550,00 550,00 550,00 2200,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Ленинского городского округа  

Московской области» 
 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма   

Управление по ТБ, 
Управление образования, 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту                   

 15,00 15,00  30,00 

2. 

Организация и проведение информационно-
пропагандиских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма         

Управление по ТБ  68,00 70,00  138,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 

Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображения для системы 
технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 

Управление по ТБ 
                        

24989,00 24989,00 24990,45 24990,45 99958,90 

2. 

Обслуживание, модернизация и развитие 
системы «Безопасный регион» 

Управление по ТБ, 
Управление образования, 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту                   

875,00 875,00 9776,30 875,00 12401,30 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров 
призывников в Военном комиссариате Московской области» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 

Проведение антинаркотических мероприятий с 
использованием профилактических программ, 
одобренных Министерством образования 
Московской области 

Управление по ТБ 
Управление образования 

   90,00 90,00 

2. 

Обучение педагогов и волонтеров методикам 
проведения профилактических занятий с и 
использованием программ, одобренных 
Министерством образования Московской 
области 

Управление образования    100,00 100,00 

3. 

Изготовление и размещение рекламы, 
агитационных материалов направленных на: 
информирование общественности и целевых 
групп профилактики о государственной 
стратегии, а также реализуемой 
профилактической деятельности в отношении 
наркомании; - формирования общественного 
мнения, направленного на изменение норм, 
связанных с поведением «риска», и пропаганду 
ценностей здорового образа жизни; - 
информирование о рисках, связанных с 
наркотиками;                        - стимулирование 
подростков и молодежи и их родителей к 
обращению за психологической и иной 
профессиональной помощью 

Управление по ТБ 
Управление образования, 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту 

 60,00 90,00 60,00 210,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения 

I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1. 

Возмещение специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению умерших в части, 
превышающей размер возмещения, 
установленный законодательством РФ и МО 

МБУ 
«Специализированная 
похоронно-ритуальная 

служба» 

45,00 45,00 45,00 45,00 180,00 

2. 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в сфере похоронного дела 

МБУ 
«Специализированная 
похоронно-ритуальная 

служба» 

5309,20 5430,00 5430,00 5430,00 21599,20 

4. 

Зимние и летние работы по содержанию мест 
захоронений, текущий и капитальный ремонт 
основных фондов  

МБУ 
«Специализированная 
похоронно-ритуальная 

служба» 

1550,00 1573,00 1573,00 1200,00 5896,00 

6. 

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке 
умерших в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия для проведения судебно-
медицинской экспертизы 

МБУ 
«Специализированная 
похоронно-ритуальная 

служба» 

721,50 721,00 721,50 721,00 2885,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской 

области» 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 

Подготовка должностных лиц по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  (Институт 
развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный 
центр «Звенигород», др. специализированные 
учебные учреждения) 

Управление по ТБ   20,00  20,00 

2. 
Создание и содержание курсов гражданской 
обороны 

Управление по ТБ   30,00  30,00 

3. 

Подготовка населения в области гражданской 
обороны и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО 
(изготовление и распространение памяток, 
листовок, аншлагов, баннеров и т.д.) 

Управление по ТБ    20,00 20,00 

4. 
Проведение учений, соревнований, тренировок, 
смотров-конкурсов 

Управление по ТБ, 
Управление 
образования 

 345,00   345,00 

5. 
Создание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС на территории муниципального 
образования 

Управление по ТБ 100,00    100,00 

6. 

Совершенствование и развитие системы 
обеспечения вызова муниципальных экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112, 
ЕДДС 

ЕДДС Ленинского 
городского округа 

366,00 315,00 576,00 344,00 1601,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» 

 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

Управление по ТБ   172,00  172,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области» 

 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения 

I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1. 

Содержание, поддержание в постоянной 
готовности к применению, модернизация 
систем информирования и оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 
военных действий 

Управление по ТБ 400,00 400,00 400,00 400,00 1600,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение степени пожарной безопасности» 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения 

I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1. 

Оказание поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны, социальное и 
экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной 
пожарной охране 

Управление по ТБ 

   50,00 50,00 

2. 

Содержание пожарных водоемов и создание 
условий для забора воды из них в любое время 
года (обустройство подъездов с площадками с 
твердым покрытием для установки пожарных 
автомобилей) 

Управление по ТБ 

233,00 233,00 234,00 1500,00 2200,00 

3. 

Установка и содержание автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания 
многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Управление по ТБ 

  230,00  230,00 

4. 

Содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности 

Управление по ТБ 

  57,00  57,00 

5. 

Организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда в 
области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических 
знаний 

Управление по ТБ 

 150,00 50,00 70,00 270,00 

6. 
Дополнительные мероприятия в условиях 
особого противопожарного режима 

Управление по ТБ 
 350,00 315,00 35,00 700,00 
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«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 
Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны 

Управление по ТБ   200,00 300,00 500,00 

 



73 

НПД№ 5287 

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов власти» 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

2022 год  

Результат 
выполнения I  

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
служба спасения 

ЕДДС Ленинского 
городского округа 

6384,00 6383,00 6383,00 6384,30 25534,30 

2. 
Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС на территории 
муниципального образования 

Управление по ТБ 4,00 4,00 4,00 56,00 68,00 
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Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2021-2024 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 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 
Проведение мероприятий по 
профилактике терроризма   

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений, в соответствии с 
бюджетным финансированием 

Всего: 1277,35, в т.ч. 
2021 - 93,35 

2022 - 384,00 
2023 - 395,00 
2024 - 405,00 

 

Оборудование социально значимых 
объектов инженерно-техническими 
сооружениями, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о 
возникновении угроз 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 3030,90, в т.ч. 
2021 – 2880,90 
2022 – 150,00 

 

Материальное стимулирование 
народных дружинников          

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

В соответствии с Положениями о 
материальном стимулировании 

членов народных дружин 

Всего8540,70 в т.ч. 
2021 – 1940,70 
2022 – 2200,00 
2023 – 2200,00 
2024 – 2200,00 

 

Проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма    

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 120,00, в т.ч. 
2021 – 30,00 
2022 – 30,00 
2023 – 30,00 
2024 – 30,00 

 

Организация и проведение 
информационно-пропагандиских 
мероприятий по разъяснению 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 545,00, в т.ч. 
2021 – 127,00 
2022 – 138,00 
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сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также 
формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма 

2023 – 140,00 
2024 – 140,00 

Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображения для системы 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 386243,10, в т.ч. 
2021 – 71284,20 
2022 – 99958,90 

2023 – 105000,00 
2024 – 110000,00 

 

 

Обслуживание, модернизация и 
развитие системы «Безопасный 
регион» 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 26175,10, в т.ч. 
2021 – 4773,80 

2022 – 12401,30 
2023 – 4500,00 
2024 – 4500,00 

 

Проведение антинаркотических 
мероприятий с использованием 
профилактических программ, 
одобренных Министерством 
образования Московской области 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 350,00, в т.ч. 
2021 – 70,00 
2022 – 90,00 
2023 – 95,00 
2024 – 95,00 

 

Обучение педагогов и волонтеров 
методикам проведения 
профилактических занятий с и 
использованием программ, 
одобренных Министерством 
образования Московской области. 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 400,00, в т.ч. 
2021 – 100,00 
2022 – 100,00 
2023 – 100,00 
2024 – 100,00 

 

Изготовление и размещение 
рекламы, агитационных материалов 
направленных на: информирование 
общественности и целевых групп 
профилактики о государственной 
стратегии, а также реализуемой 
профилактической деятельности в 
отношении наркомании; - 
формирования общественного 
мнения, направленного на 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений, в соответствии с 
бюджетным финансированием 

Всего: 1355,00, в т.ч. 
2021 – 205,00 
2022 – 210,00 
2023 – 470,00 
2024 – 470,00 
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изменение норм, связанных с 
поведением «риска», и пропаганду 
ценностей здорового образа жизни; 
- информирование о рисках, 
связанных с наркотиками;                    
- стимулирование подростков и 
молодежи и их родителей к 
обращению за психологической и 
иной профессиональной помощью 
Возмещение специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по 
погребению умерших в части, 
превышающей размер возмещения, 
установленный законодательством 
РФ и МО 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

Исходя из утвержденной 
стоимости услуг по погребению 

(устанавливается органом 
местного самоуправления) 

Всего: 696,00, в т.ч. 
2021г. – 156,00 
2022г. – 180,00 
2023г. - 180,00 
2024г. – 180,00 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) в 
сфере похоронного дела 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

Муниципальное задание Всего: 84971,20, в т.ч. 
2021г. - 20142,00 
2022г. – 21599,20 
2023г. – 22436,50 
2023г. - 20793,50 

 

Оформление земельных участков 
под кладбищами в муниципальную 
собственность, включая создание 
новых кладбищ 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 6780,00, в т.ч. 
2021г. – 6780,00 

 

 

Зимние и летние работы по 
содержанию мест захоронений, 
текущий и капитальный ремонт 
основных фондов 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 6958,40, в т.ч. 
2021г. – 1062,40 
2022г. - 5896,00 

 

 

Осуществление переданных 
полномочий Московской области по 
транспортировке умерших в морг, 
включая погрузо-разгрузочные 
работы, с мест обнаружения или 
происшествия для проведения 
судебно-медицинской экспертизы 

Средства бюджета 
Московской 

области 

В рамках субвенции МО Всего: 11387,00, в т.ч. 
2021г. - 2732,00 
2022г. - 2885,00 
2023г. - 2885,00 
2024г. - 2885,00 
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Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинского 

городского округа Московской области» 
 

Подготовка должностных лиц по 
вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  (Институт 
развития МЧС России, УМЦ ГКУ 
«Специальный центр «Звенигород», 
др. специализированные учебные 
учреждения) 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании расценок 
единственного поставщика 

Всего: 72,00, в т.ч. 
2021 – 12,00 
2022 – 20,00 
2023 – 20,00 
2024 – 20,00 

 

Создание и содержание курсов 
гражданской обороны 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 120,00, в т.ч. 
2021 – 30,00 
2022 – 30,00 
2023 – 30,00 
2024 – 30,00 

 

Подготовка населения в области 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
Пропаганда знаний в области ГО 
(изготовление и распространение 
памяток, листовок, аншлагов, 
баннеров и т.д.) 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 80,00, в т.ч. 
2021 – 20,00 
2022 – 20,00 
2023 – 20,00 
2024 – 20,00 

 

Проведение учений, соревнований, 
тренировок, смотров-конкурсов 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений, в соответствии с 
бюджетным финансированием 

Всего: 1349,00, в т.ч. 
2021 – 314,00 
2022 – 345,00 
2023 – 345,00 
2024 – 345,00 

 

Создание резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории муниципального 
образования 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 390,00, в т.ч. 
2021 – 90,00 

2022 – 100,00 
2023 – 100,00 
2024 – 100,00 

 

Совершенствование и развитие 
системы обеспечения вызова 

Бюджет 
Ленинского 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 7669,90, в т.ч. 
2021 – 2866,90 
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муниципальных экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112, ЕДДС 

городского округа 2022 – 1601,00 
2023 – 1601,00 
2024 - 1601,00 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 684,00, в т.ч. 
2021 – 168,00 
2022 – 172,00 
2023 – 172,00 
2024 – 172,00 

 

 
Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского городского округа Московской области» 

 
Содержание, поддержание в 
постоянной готовности к 
применению, модернизация систем 
информирования и оповещения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, военных действий 
 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 6536,50, в т.ч. 
2021 – 1436,50 
2022 – 1600,00 
2023 – 1700,00 
2024 – 1800,00 

 

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

 
Оказание поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны, 
социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной 
пожарной охране 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 195,00, в т.ч. 
2021 – 45,00 
2022 – 50,00 
2023 – 50,00 
2024 – 50,00 

 

Содержание пожарных водоемов и 
создание условий для забора воды 
из них в любое время года 
(обустройство подъездов с 
площадками с твердым покрытием 
для установки пожарных 
автомобилей) 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 10712,00, в т.ч. 
2021 – 3012,00 
2022 – 2200,00 
2023 – 2500,00 
2024 – 3000,00 
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Установка и содержание 
автономных дымовых пожарных 
извещателей в местах проживания 
многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 890,00, в т.ч. 
2021 – 200,00; 
2022 – 230,00; 
2023 – 230,00; 
2024 -230,00 

 

Содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 229,00, в т.ч. 
2021 – 58,00 
2022 – 57,00 
2023 – 57,00 
2024 - 57,00 

 

Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности и 
пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожарно-
технических знаний 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 1012,00, в т.ч. 
2021 – 202,00 
2022 – 270,00 
2023 – 270,00 
2024 - 270,00 

 

Дополнительные мероприятия в 
условиях особого 
противопожарного режима 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 2604,00, в т.ч. 
2021 – 504,00 
2022 – 700,00 
2023 – 700,00 
2024 – 700,00 

 

 
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского городского округа Московской области» 

 
Создание запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 1845,00, в т.ч. 
2021 – 545,00 
2022 – 500,00 
2023 – 300,00 
2024 – 500,00 

 
 
 

 

 
Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
служба спасения 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 100881,90, в т.ч. 
2021 – 24279,00 
2022 – 25534,30 
2023 – 25534,30 
2024 – 25534,30 

 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС на территории 
муниципального образования 

Бюджет 
Ленинского 

городского округа 

На основании коммерческих 
предложений 

Всего: 276,70, в т.ч. 
2021 – 68,70 
2022 – 68,00 
2023 – 70,00 
2024 – 70,00 

 

». 
 
 
 

 


