
 
 
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 № 74 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 

Видное на 2014-2018 годы» 
 

В соответствии с федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Видное, постановлением главы городского поселения Видное от 
13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014 – 2018 годы» 
(прилагается). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014 – 2018 
годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюджета. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное                                                                                  А.Е. Усков 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное 

на 2014-2018 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальная программа городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского поселения Видное «Об 
утверждении муниципальной программы городского поселения 
Видное Ленинского муниципального района Московской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

                                                                                                                                         от «7» ноября 2013 года № 74  
Паспорт  

муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 
годы» (далее - Программа) 

Основания разработки 
муниципальной программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации»;  
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели муниципальной программы 
 

- обеспечение защиты и жизнедеятельности населения городского поселения Видное в мирное и военное 
время; 
- совершенствование нормативно-правовой базы по антитеррористической защищенности, профилактике 
преступлений и иных правонарушений, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной 
безопасности городского поселения Видное; 
- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 
- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым 
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения; 
- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья 
граждан в границах населенных пунктов; 



 
 

- обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- качественное выполнение мероприятий гражданской обороны; 
- совершенствование системы управления в области гражданской обороны; 
- совершенствование сил и средств гражданской обороны; 
- повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов, нештатных аварийно-спасательных 
формирований гражданской обороны; 
- совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС; 
- улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на 
территории городского поселения Видное; 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и 
информирования населения городского поселения Видное. 

Задачи муниципальной программы 
 

- совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений; 
- повышение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей; 
- повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам; 
- воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии; 
- внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях; 
- борьба с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, оказание наркологической помощи лицам, 
страдающим алкогольной и наркотической зависимостью; 
- развертывание аппаратно-программного комплекса технических средств в целях обеспечения 
правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах; 
- создание дополнительных условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений. 
- осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории городского поселения Видное от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- обеспечение пожарной безопасности в границах городского поселения Видное; 
- сокращение количества пожаров, материального ущерба от них, числа погибших и травмированных на 
пожарах; 
- сокращение времени прибытия на пожар пожарной техники; 
- повышение уровня работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний и зимний 
периоды; 
- качественное техническое обслуживание системы оповещения населения городского поселения Видное; 
- совершенствование существующей системы оповещения, связи и информирования населения городского 



 
 

поселения Видное, расширение ее зоны охвата; 
- развитие локальных систем оповещения на предприятиях, в организациях и учреждениях городского 
поселения Видное. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

Координатор муниципальной 
программы 

Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

Общий срок реализации программы 2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
 

Подпрограмма I  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Подпрограмма II 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» 
Подпрограмма III 
«Профилактика терроризма и экстремизма» 
Подпрограмма IV 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации муниципальной программы: 
9886.24 

 

2014 год: 1817.00  
2015 год: 1907.85  
2016 год: 2001.39  
2017 год: 2050.00  
2018 год: 2110.00  
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 9886.24  
бюджет городского поселения Видное: 9886.24  

Источники финансирования 
муниципальной программы 

внебюджетные источники (при наличии):  
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Всего к окончанию реализации (приложение № 3 к Порядку) 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Общий контроль за исполнением целевой программы осуществляет администрация городского поселения 
Видное силами отдела территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, 
отдела бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 

Приложение № 2 
 



 
 

Паспорт подпрограммы I 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

 
Наименование подпрограммы 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее Подпрограмма) 

Основания для разработки 
подпрограммы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации»; 
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели подпрограммы 
 

- совершенствование нормативно-правовой базы по подготовке и ведению гражданской обороны; 
- совершенствование системы управления в области гражданской обороны; 
- дальнейшее совершенствование сил и средств гражданской обороны; 
- качественное выполнение мероприятий гражданской обороны; 
- сокращение сроков приведения гражданской обороны в готовность; 
- совершенствование системы подготовки должностных лиц и обучения населения по вопросам ГО; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по гражданской обороне; 
- создание материально-технических резервов в целях гражданской обороны; 
- совершенствование нормативно-правовой базы по организации системы оповещения и информирования 
населения городского поселения Видное о ЧС и опасностях военного времени; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по содержанию, 
поддержанию в готовности, развитию и совершенствованию систем оповещения, связи и информирования 
населения городского поселения Видное; 
- обеспечение эффективной системы предупреждения населения городского поселения Видное о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и опасностях военного времени; 
- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и 
информирования населения городского поселения Видное; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
- повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан при 
возникновении природных, техногенных и других чрезвычайных ситуаций; 
- сокращение времени реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации; 



 
 

- повышение профессиональной подготовки должностных лиц и личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- повышение качества обучения различных категорий населения действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
- повышение уровня организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- создание материально-технических резервов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите жизни и здоровья людей от бытовых, 
лесных и ландшафтных пожаров.  

Задачи подпрограммы 
 

- обеспечение готовности к проведению первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования объектов экономики городского поселения Видное в военное время; 
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств гражданской обороны, 
защитных сооружений и других объектов ГО; 
- обеспечение готовности к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 
- создание, материально-техническое обеспечение и поддержание в готовности нештатных аварийно-
спасательных формирований; 
- обучение должностных лиц, специалистов ГО и населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям; 
- внедрение современных средств оповещения и информирования населения; 
- качественное техническое обслуживание системы оповещения населения; 
- совершенствование существующей системы оповещения, связи и информирования населения, 
расширение ее зоны охвата; 
- развитие локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в городском поселении Видное, а 
также на объектах социальной сферы; 
- минимизация вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- создание условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения системы 
профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- осуществление подготовки и повышения уровня готовности сил и средств, необходимых для защиты 
населения и территории городского поселения Видное от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- сокращение количества чрезвычайных ситуаций и материального ущерба от них; 



 
 

- организация обучения различных категорий населения действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
- обучение руководителей всех уровней управлению в кризисных ситуациях, вызванных ЧС природного и 
техногенного характера; 
- материально-техническое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- совершенствование системы информирования и оповещения о чрезвычайных ситуациях; 
- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

 
Координатор подпрограммы 

Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 

Сроки реализации подпрограммы Общий срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации: 2221,21 
2014 год: 407,00 
2015 год: 427,35 
2016 год: 446,86 
2017 год: 460,00 
2018 год: 480,00 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 2221,21 
бюджет городского поселения Видное: 2221,21 

Источники финансирования 
подпрограммы 

внебюджетные источники (при наличии):  
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Всего,  
в т. ч. по годам: 
2014 год:  
2015 год:  
2016 год:  
2017 год:  
2018 год:  

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского поселения 
Видное силами отдела территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, 
отдела бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 

 
 
 



 
 

 
Приложение № 2 

 
Паспорт подпрограммы II 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» 
 

Наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» (далее 
Подпрограмма) 

Основания для разработки 
подпрограммы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации»;  
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели подпрограммы 
 

- совершенствование нормативно-правовой базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
- усиление мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
городского поселения Видное; 
- совершенствование информирования и обучения населения мерам безопасности на водных объектах; 
- обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод в периоды весеннего половодья. 

Задачи подпрограммы 
 

- повышение уровня работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний и зимний 
периоды; 
- организация работы по мониторингу гидротехнических сооружений и обеспечению их безопасной 
эксплуатации; 
- обучение населения мерам безопасности на водных объектах и на льду; 
- совершенствование работы по проведению безаварийного пропуска паводковых вод в периоды весеннего 
половодья. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

Координатор подпрограммы Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 
Сроки реализации подпрограммы Общий срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации: 565,25 
2014 год: 100,00 

Источники финансирования 
подпрограммы 

2015 год: 105,00 



 
 

2016 год: 110,25 
2017 год: 120,00 
2018 год: 130,00 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 565,25 
бюджет городского поселения Видное: 565,25 
внебюджетные источники (при наличии): 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Всего,  
в т. ч. по годам: 
2014 год:  
2015 год: 
2016 год:   
2017 год: 
2018 год: 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского поселения 
Видное силами отдела территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, 
отдела бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
Паспорт подпрограммы III 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 
 

Наименование подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее Подпрограмма) 

Основание разработки 
подпрограммы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации»;  
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели подпрограммы 
 

- совершенствование нормативно-правовой базы по антитеррористической защищенности, профилактике 
преступлений и иных правонарушений; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной 
безопасности городского поселения Видное; 
- дальнейшее формирование действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на 
территории городского поселения Видное; 
- закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение 
уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью; 
- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений; 
- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым 
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения. 

Задачи подпрограммы 
 

- совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; 
- совершенствование антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 
расположенных на территории городского поселения Видное; 
- повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам; 
- обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и 
профилактики правонарушений; 
- воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии; 
- внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях, обеспечение 
оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах; 
- формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств; 



 
 

- выявление на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих 
наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией, оказание наркологической помощи 
лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью; 
- обеспечение антитеррористической защищенности населения. 
- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в целях 
недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
- развертывание аппаратно-программного комплекса технических средств в целях обеспечения 
правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах; 
- создание дополнительных условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

Координатор подпрограммы Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 

Сроки реализации подпрограммы Общий срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по годам реализации: 4290,48  
2014 год: 790,00  
2015 год: 829,50  
2016 год: 870,98  
2017 год: 890,00  
2018 год: 910,00  
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 4290,48  
бюджет городского поселения Видное: 4290,48  

Источники финансирования 
подпрограммы 

внебюджетные источники (при наличии):  
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Всего,  
в т. ч. по годам: 
2014 год:  
2015 год:  
2016 год:  
2017 год: 
2018 год: 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского поселения 
Видное силами отдела территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, 
отдела бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 



 
 

Приложение № 2 
 

Паспорт подпрограммы IV 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее Подпрограмма) 
Основания для разработки 
подпрограммы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации»;  
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013 г. № 60/1 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области». 

Цели подпрограммы 
 

- совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению пожарной безопасности на территории 
городского поселения Видное; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по пожарной безопасности; 
 - обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан при 
пожарах; 
- сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами; 
- повышение профессиональной подготовки добровольных пожарных формирований; 
- повышение качества обучения различных категорий населения действиям по вопросам ПБ; 
- повышение уровня организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации пожаров; 
- создание материально-технических резервов для предотвращения и ликвидации пожаров; 
- обеспечение пожарной безопасности и соблюдения мер противопожарного режима на территории 
городского поселения Видное; 
- обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите жизни и здоровья людей от бытовых, 
лесных и ландшафтных пожаров; 
- формирование эффективной системы профилактики пожаров на территории городского поселения 
Видное; 
- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
защиты жизни и здоровья людей от бытовых и лесных пожаров; 
- повышение оперативности и эффективности совместных действий федеральных, областных 
противопожарных служб и муниципального звена РСЧС по предупреждению и ликвидации пожаров; 
- продолжение работы по созданию и повышению профессиональной подготовки добровольных пожарных 
формирований; 
- создание материально-технических резервов в целях обеспечения пожарной безопасности. 



 
 

Задачи подпрограммы 
 

- минимизация вероятности возникновения бытовых, лесных и ландшафтных пожаров; 
- создание условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения системы 
профилактики и ликвидации пожаров; 
- осуществление подготовки и повышения уровня готовности сил и средств, необходимых для защиты 
населения и территории городского поселения Видное от пожаров; 
- организация обучения различных категорий населения мерам пожарной безопасности; 
- совершенствование системы информирования и оповещения о пожарах; 
- сокращение количества пожаров и материального ущерба от них, улучшение пожарной обстановки на 
территории городского поселения Видное; 
- снижение числа случаев гибели и травматизма людей на пожарах; 
- - повышение уровня обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
поселения Видное; 
- сокращение времени прибытия на пожар пожарной техники; 
- выполнение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и обучению населения мерам 
пожарной безопасности; 
- организация работы по привлечению граждан к участию в добровольных пожарных формированиях в 
городском поселении Видное; 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

Координатор подпрограммы Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное 
Сроки реализации подпрограммы Общий срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации: 2809,30 
2014 год: 520,00 
2015 год: 546,00 
2016 год: 573,30 
2017 год: 580,00 
2018 год: 590,00 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 2809,30 
бюджет городского поселения Видное: 2809,30 
внебюджетные источники (при наличии):  

Источники финансирования 
подпрограммы 

Всего,  
в т. ч. по годам: 
2014 год:  
2015 год:  
2016 год:  



 
 

2017 год: 
2018 год: 
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского поселения 
Видное силами отдела территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, 
отдела бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Характеристика проблемы обеспечения безопасности городского поселения Видное 
и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 
Обеспечение безопасности – одна из актуальных проблем существования государства. Безопасность означает состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.  
Безопасность личности, общества и государства на территории муниципального образования обеспечивают и охраняют территориальные 

органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД), Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), федеральные службы по надзору в отдельных сферах 
деятельности (промышленность, энергетика, транспорт, медицина, экология и др.). Указанные органы действуют на основе соответствующих 
федеральных законов.  

 Органы местного самоуправления как один из уровней публичной власти оказывают содействие перечисленным органам государственной 
власти в решении стоящих перед ними задач. 

Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения в сфере безопасности отнесены (статьи 14-16 ФЗ № 131-ФЗ»): 

 – организация охраны общественного порядка; 
 – обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
 – организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
 – создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

соответствующих территориях; 
 – осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
 – организация мероприятий по охране окружающей среды, организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социального назначения на соответствующих территориях, за исключением объектов, экологический контроль которых 
осуществляют федеральные органы государственной власти. 

Таким образом Федеральный Закон № 131-ФЗ возлагает на органы местного самоуправления ответственность за организацию безопасности 
на соответствующих территориях 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 
природной средой. Пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние годы оказывают существенное влияние на 
жизнь и здоровье населения Московской области, Ленинского муниципального района, в том числе и на жителей городского поселения Видное. 

Обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности населения и минимизация потерь вследствие чрезвычайных ситуаций 
и пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского поселения Видное. 

В настоящее время в городском поселении Видное состояние дел в области снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности остается стабильной. Вместе с тем необходимо учитывать 
следующие обстоятельства, могущих повлиять на степень опасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное: 

- на территории городского поселения Видное расположены 9 газифицированных котельных и ЦТП. 



 
 

- основным источником артезианских вод в районе является Подольско-Мячковский водоносный горизонт. В городское поселение Видное 
поступает смешанная вода - 100%. Жители сельских населенных пунктов пользуются колодезной водой из 25 колодцев. 

- на территории городского поселения Видное находятся 5 гидротехнических сооружений. 
- городское поселение Видное обслуживается эксплуатационной службой филиала «Мособлгаз» - «Подольскмежрайгаз». На территории 

поселения расположены 122 газораспределительных подстанций, а также головные газорегулирующие и газорегуляторные пункты. Общая 
протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет 600,48 км. По территории поселения проходит участок газопровода с 
рабочим давлением 50-55 атм. вблизи деревни Апаринки. 

- на территории поселения расположены потенциально-опасные предприятия: ОАО «МОСКОКС» - взрывопожароопасное, нефтебаза ООО 
«ЛУКОЙЛ» - пожароопасное. 

- по территории городского поселения проходят автомобильные дороги Федерального значения: Каширское шоссе (Е-115), Москва – Дон 
(М-4), 

- ветка железной дороги «Павелецкая» – 3 км Аварийные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть: на 
железнодорожном транспорте – при транспортировке нефтепродуктов со станции «Бирюлево-товарная» на нефтебазу ООО «ЛУКОЙЛ» по 
железнодорожной ветке, проходящей в 0,2 км от д. Апаринки и жилищно-дачного кооператива. 

- коридоры полета авиации аэропорта Домодедово. 
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности населения городского поселения Видное за счет: 
- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений; 
- повышения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей; 
- внедрения современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях; 
- борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, оказания наркологической помощи лицам, страдающим алкогольной и 

наркотической зависимостью; 
- создания дополнительных условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений. 
- осуществления подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Ленинского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- обеспечения пожарной безопасности в границах городского поселения Видное; 
- сокращения количества пожаров, материального ущерба от них, числа погибших и травмированных на пожарах; 
- сокращения времени прибытия на пожар пожарной техники; 
- повышения уровня работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний и зимний периоды; 
- повышения качества технического обслуживания системы оповещения населения; 
- совершенствования существующей системы оповещения, связи и информирования населения городского поселения Видное, расширения 

ее зоны охвата; 
- развития локальных систем оповещения на предприятиях, в организациях и учреждениях городского поселения Видное. 
- снижения количества гибели и травматизма людей при ЧС и сокращения материального ущерба; 
- качественного повышения уровня обеспечения пожарной безопасности населения, повышения эффективности мероприятий по 

минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровья, стабилизации обстановки с пожарами и возможными последствиями от них; 



 
 

- снижения количества происшествий на водных объектах, гибели и травматизма людей на воде; 
- снижения общего уровня рисков в вопросах гражданской обороны, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
- сокращения общего времени реагирования при ЧС нештатных аварийно-спасательных формирований; 
- достижения необходимого уровня материально-технического обеспечения объектов современными средствами противопожарной защиты 

и противопожарным инвентарем, автономными источниками электропитания, приборами и индивидуальными средствами защиты; 
- повышения качества обучения должностных лиц и населения района по вопросам ГО и ЧС; 
При реализации мероприятий Программы повысится уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательных формирований, что в 

свою очередь приведет к снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба. 
 

2. Сведения о заказчике, исполнителях и разработчике Программы 
 
Заказчиком и координатором Программы является администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области. 
 
Координатором Программы является Отдел территориальной безопасности администрации городского поселения Видное. 
 
Разработчиком Программы являются: 
- Отдел территориальной безопасности городского поселения Видное. 
 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются: 
- Администрация городского поселения Видное 
 
Исполнителями мероприятий Программы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
 
Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляет администрация городского поселения Видное силами отдела 
территориальной безопасности, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, отдела бюджета, экономического прогнозирования, 
муниципального заказа и имущественных отношений. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение № 3 
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Видное 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

 
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит проведение целенаправленной государственной 

политики в области общественной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности. Реализация Программы позволит повысить уровень обеспечения защиты жизни и здоровья людей, снижение числа случаев 
гибели и травматизма людей и материального ущерба, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию 
городского поселения Видное. 

В результате реализации программных мероприятий ожидается: 

- создание единой системы антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения 
населения; 

- оперативное реагирование на проявление криминальных и террористических угроз, повышение раскрываемости уличных 
преступлений, снижение количества правонарушений в общественных местах;  

- совершенствование взаимодействия всех заинтересованных структур по вопросам минимизации проявлений терроризма и 
экстремизма, пожарной опасности и ЧС природного и техногенного характера; 

- снижения количества ЧС техногенного характера, информированность и умение населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- снижение количества пострадавших при ЧС техногенного и природного характера; 
- повышение готовности населения гражданской обороне, к возникновению ЧС, ликвидации последствий; 
- знания правил поведения населения на водных объектах, снижение количества пострадавших на водоемах; 
- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; 
- снижение количества пожаров, погибших и травмированных на пожаре; 
- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование централизованной и локальных систем оповещения населения 

городского поселения Видное об угрозе возникновения или о возникновении ЧС и пожаров; 
- понижение общего уровня рисков в вопросах гражданской обороны, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- организация качественного взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при 

возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ФОРМА 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы городского поселения Видное 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

В том числе по годам реализации программы № 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
на начало 
реализации 
программы  

Ожидаемое 
значение 

показателя к 
окончанию 

срока 
реализации 
программы 
(последний 

год) 

 
2014 г.  

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

1 2 3 4 5 6      
1. Подпрограмма I Показатель 1          

2. Подпрограмма II Показатель 2          

3. Подпрограмма III Показатель 3         
4. Подпрограмма IV Показатель 4          

 



 
 

Приложение № 4 
Расчет финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения Видное 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

 
в том числе по годам, тыс. руб. 

Наименование 
подпрограммы Источник финансирования 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия,  

тыс. руб. 

 
2014 г.  

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Подпрограмма I 
 

Бюджет городского 
поселения Видное 

2221.21 407.00 427.35 446.86 460.00 480.00 

 Областной бюджет       

 Федеральный бюджет       

 Внебюджетные источники       

Всего по 
подпрограмме I 

 
2221.21 407.00 427.35 446.86 460.00 480.00 

Подпрограмма II 
 

Бюджет городского 
поселения Видное 

565.25 100.00 105.00 110.25 120.00 130.00 

 Областной бюджет       

 Федеральный бюджет       

 Внебюджетные источники       

Всего по 
подпрограмме II 

 
565.25 100.00 105.00 110.25 120.00 130.00 

Подпрограмма III Бюджет городского 
поселения Видное 

4290.48 790.00 829.50 870.98 890.00 910.00 

 Областной бюджет       

 Федеральный бюджет       

 Внебюджетные источники       

Всего по 
подпрограмме III 

 
4290.48 790.00 829.50 870.98 890.00 910.00 

Подпрограмма IV Бюджет городского 
поселения Видное 

2809.30 520.00 546.00 573.30 580.00 590.00 

 Областной бюджет       

 Федеральный бюджет       



 
 

 Внебюджетные источники       

Всего по 
подпрограмме IV 

 
2809.30 520.00 546.00 573.30 580.00 590.00 

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

 
9886.24 1817.00 1907.85 2001.39 2050.00 2110.00 

 
 
 

Начальник отдела территориальной безопасности                                                    П.А. Иванов 
 



 
 

 
Приложение № 5 

 
Оперативный (полугодовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

«Безопасность городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

за  _____________ 20__ года 
(полугодие) 

 
Муниципальный заказчик - администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
Источник финансирования - бюджет городского поселения Видное 
 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Утвержденный 
объем 

финансирования 
на отчетный год, 

(тыс. руб.) 

План 1-го 
полугодия 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 
плана 1-го 
полугодия 

Степень и результаты выполнения Профинансиров

а-но 

1 2 3  4   
Подпрограмма 1       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 2       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 3        
…       
…       
Итого по Программе       

 
 
Разработчик программы      ____________________ Иванов Пётр Алексеевич                                                                                                                                                                                        
                                                             Подпись 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 7 
Оценка результатов реализации подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского поселения Видное» 
 

за ______ отчетный год 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое значение 
показателя за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 

Разработчик программы    _____________________ Иванов Пётр Алексеевич                                                                                                                                                                                        
                                                                           Подпись 
Дата 
 



 
 

Приложение № 7 
 

Оценка результатов реализации подпрограммы II 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, поддержание в готовности, развитие и модернизация систем оповещения, связи и 

информирования населения городского поселения Видное» 
 

за ______ отчетный год 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое значение 
показателя за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 

Разработчик программы    _____________________ Иванов Пётр Алексеевич                                                                                                                                                                                        
                                                                           Подпись 
Дата 
 



 
 

Приложение № 7 
 

Оценка результатов реализации подпрограммы III 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах на территории городского поселения Видное» 
 

за ______ отчетный год 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое значение 
показателя за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 

Разработчик программы    _____________________ Иванов Пётр Алексеевич                                                                                                                                                                                        
                                                                           Подпись 
Дата 
 



 
 

Приложение № 7 
 

Оценка результатов реализации подпрограммы IV 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Видное» 

 
за ______ отчетный год 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое значение 
показателя за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 

Разработчик программы    _____________________ Иванов Пётр Алексеевич                                                                                                                                                                                        
                                                                           Подпись 
Дата 
 
 



 
 

Приложение № 8 
 
 

Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы за ______ год 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы» 

 
Муниципальный заказчик - администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
Источник финансирования - бюджет городского поселения Видное 

 

Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
городского 

поселения Видное 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

в т.ч. из бюджета 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
Московской 

области, тыс. руб. 
 

в т.ч. из 
федерального 

бюджета 

в т.ч. из 
внебюджетных 
источников 

№п

/п 
Наименование 
мероприятия 
подпрограммы 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
1. Подпрограмма I             
2. Подпрограмма II             
3. Подпрограмма III             
4. Подпрограмма IV             

 Итого по 
муниципальной 
программе 
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