
ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.02.2009 № 7 
 
 

О разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности 

 
В соответствии со ст. 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом 

муниципального образования городское поселение Видное и в целях принятия 

дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить «Положение о разработке и организации выполнения муниципальных 

целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности» (прилагается). 

2. Отделу территориальной безопасности (Иванов П.А.) в соответствии с 

«Положением о разработке и организации выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности» в срок до 01 мая 2009 года 

провести анализ состояния пожарной безопасности на территории городского поселения, 

подготовить предложения и проект целевой программы по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности на 2009 – 2012 гг., в том числе, с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с вступлением в силу 

указанного Федерального закона с 01 мая 2009 года. 

3. Руководителям гарнизона ГУ МЧС России по Ленинскому району (Миронов И.А.), 

ТУ силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Юканов А.Н.) рекомендовать 
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подготовить предложения по усилению пожарной безопасности на территории городского 

поселения Видное для включения в проект целевой программы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 

Иванова П.А. 

 
 
 

Глава городского поселения Видное     С.Н.Троицкий 
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Приложение 
к постановлению главы 

городского поселения Видное 
от 02.02.2009 № 7 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и организации 

выполнения муниципальных целевых программ муниципального образования городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности. 

2. Муниципальные целевые программы городского поселения Видное по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности могут быть долгосрочными (далее - долгосрочные 
целевые программы) и ведомственными (далее – ведомственные целевые программы). 

3. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет бюджета 
муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет) утверждаются постановлением главы 
муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области. 

Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются главой городского 
поселения Видное в установленном им порядке. 

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их 
формирования и реализации устанавливается постановлением главы городского 
поселения Видное. 

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с постановлением главы городского поселения Видное, утвердившим 
программу. 

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с 
очередного финансового года, подлежат утверждению главой городского поселения 
Видное не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет 
депутатов муниципального образования городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области. 

5. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки 
устанавливаются главой городского поселения Видное. 

По результатам указанной оценки главой городского поселения Видное не позднее 
чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов 
городского поселения Видное может быть принято решение о сокращении начиная с 
очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о 
досрочном прекращении ее реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

6. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых 
осуществляются в порядке, установленном, главой городского поселения Видное. 
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Начальник отдела территориальной безопасности   П.А. Иванов 


