
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014 № 838 
 

 

 

 

О внесении изменений в  Муниципальную 

программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Безопасность сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское от 28.11.2013 № 850  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   
 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

«Безопасность сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 28.11.2013 № 850, утвердив ее в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Руководителя   Администрации    сельского    поселения   Ершовское  



 

И.Т. Павлова и заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации     Т.А. Палагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 20.10.2014 № 838 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Безопасность сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы (далее – муниципальная 

программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Создание условий для обеспечения безопасности 

населения и территории сельского поселения 

Ершовское 

Задачи муниципальной 

программы 

Профилактика экстремизма и развитие 

межнациональных отношений. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

Гражданская оборона и защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка. 

Создание и развитие системы видеонаблюдения  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Павлов И.Т. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

8332 6692 820 820 

Другие источники - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

- максимальное предотвращение террористических 

актов, повышение уровня безопасности населения и 



муниципальной 

программы 

территории сельского поселения от угроз терроризма 

и экстремизма; 

- гармонизация межнациональных отношений, 

повышение уровня этносоциальной комфортности; 

- снижение рисков возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде 

и смягчение возможных их последствий; 

- повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах; 

- улучшение процесса обучения и повышения уровня 

подготовки специалистов по ГО и ЧС к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- улучшение системы информирования населения для 

своевременного доведения информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- повышение готовности населения к действиям при 

возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

происшествий на воде и совершении 

террористических актов; 

- создание добровольных формирований  в крупных 

населенных пунктах; 

- обучение населения мерам по предотвращению 

террористических актов, пожаров, чрезвычайных 

ситуаций,  происшествий на воде; 

- совершенствование систем оповещения и связи при 

чрезвычайных ситуациях и системы 

видеонаблюдения. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 06.03.2006                  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002                  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской направленности»,  Указ Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Уставом сельского поселения Ершовское. 



Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от угроз терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

На территории сельского поселения Ершовское существуют угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 
природных явлений: весеннее половодье, паводки, ландшафтные пожары, сильные 
ветры, снегопады, засухи. 

Администрация сельского поселения Ершовское предназначена выполнять 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от угроз и 

терроризма, а также от чрезвычайных ситуаций в  мирное и в военное время. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет 

в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы 

ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и 

обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.  

На реализацию мероприятий программы могут влиять факторы риска. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники 

муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 

масштабные природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 

выполнение приоритетных мероприятий. 

 



1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области является создание 

условий для обеспечения безопасности населения и  территории сельского 

поселения Ершовское. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка; 

- создание и развитие системы видеонаблюдения. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

Задача № 1 «Профилактика экстремизма и развитие межнациональных 

отношений» направлена на предоставление следующих мер: 

- реализация плана мероприятий межведомственной рабочей группы  по 

соблюдению требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» на критически важных объектах и объектах с 

массовым пребыванием людей, профилактике терроризма и минимизации или 

ликвидации последствий совершения террористических актов и экстремизму; 

-   проведение мероприятий с использованием активных форм участия 

населения (круглый стол, сходы) по формированию у них потребности жить в 

условиях межнационального и межрелигиозного согласия; 

- приобретение, изготовление и размещение плакатов, памяток, буклетов  по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

Задача № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- приобретение первичных средств пожаротушения; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- размещение  информационных щитов, пожарных указателей, плакатов, 

листовок,  и памяток на противопожарную тематику в местах отдыха и массового 

скопления людей на территории сельского поселения Ершовское, установка 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Задача № 3 «Гражданская оборона и защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» направлена на 

предоставление следующих мер:  

- создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование системы оповещения и связи; 



- обучение  населения действиям в области ГО и защиты от ЧС; 

- приобретение методических, учебно-информационных сборников, пособий 

по тематике ГО и ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

Задача № 4 «Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- приобретение оборудования для деятельности добровольных формирований. 

Задача № 5 «Создание и развитие системы видеонаблюдения» 

- организация видеонаблюдения территории населенных пунктов сельского 

поселения. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе.  

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Ершовское. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2014 год – 6692 тыс. руб.,  

2015 год –   820 тыс. руб.,  

2016 год –   820 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

 

Приобретение, 

изготовление и 

размещение плакатов, 

памяток, буклетов по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

340 тыс. руб.,  

2014 год –     0 тыс. руб. 

2015 год – 170 тыс. руб. 

2016 год – 170 тыс. руб. 

отсутствуют 

Размещение 

информационных 

щитов, пожарных 

указателей, плакатов, 

листовок и памяток на 

противопожарную 

тематику в местах 

отдыха и массового 

скопления людей на 

территории сельского 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

302 тыс. руб.,  

2014 год –   62 тыс. руб. 

2015 год – 120 тыс. руб. 

2016 год – 120 тыс. руб. 

отсутствуют 



поселения Ершовское, 

установка 

предупреждающих и 

запрещающих знаков, 

первичных средств 

пожаротушения 

Создание и 

восполнение резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

возможных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

986 тыс. руб.,  

2014 год – 126 тыс. руб. 

2015 год – 430 тыс. руб. 

2016 год – 430 тыс. руб. 

отсутствуют 

Приобретение 

методических, учебно-

информационных 

сборников, пособия по 

тематике ГО и ЧС, 

обеспечение 

безопасности людей 

на водных объектах 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

290 тыс. руб.,  

2014 год –   90 тыс. руб. 

2015 год – 100 тыс. руб. 

2016 год – 100 тыс. руб. 

 

 

отсутствуют 

 

Организация 

видеонаблюдения 

территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

6414 тыс. руб.,  

2014 год – 6414 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

 

 

отсутствуют 

 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее 

эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий 

от угроз терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций. 



В соответствии с целями настоящей муниципальной программы 

предполагается достичь следующие результаты: 

- максимально предотвратить террористические акты, повысить уровень 

безопасности населения и территории сельского поселения от угроз терроризма и 

экстремизма; 

- гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень 

этносоциальной комфортности; 

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных 

случаев на воде и смягчить возможные их последствия; 

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах; 

- улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов 

по вопросам ГО и ЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- улучшить систему информирования населения для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, происшествий на воде и совершении террористических 

актов; 

- создать добровольные формирования в крупных населенных пунктах; 

- провести обучение населения мерам по предотвращению террористических 

актов, пожаров, чрезвычайных ситуаций,  происшествий на воде; 

- совершенствовать систему оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях 

и систему видеонаблюдения. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 



В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является инженер по ГО и ЧС и охране труда Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель Руководителя  Администрации    Е.Ю. Нестерюк 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№    

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

  

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

1. Задача 1. 

Профилактика экстремизма 

и развитие 

межнациональных 

отношений 

 Итого  134,0 340,0 0,0 170,0 170,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014-

2016 

134,0 340,0 0,0 170,0 170,0   

1.1 Мероприятие 1 

«Проведение мероприятий с 

использованием активных 

форм участия населения 

Проведение 

мероприятий 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Финансирован

ие не 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

Оценка 

состояния 



(круглый стол, сходы) по 

формированию у них 

потребности жить в 

условиях межнационального 

и межрелигиозного 

согласия» 

требуется сельского 

поселения 

Ершовское 

межнациональ

ных 

отношений на 

территории 

сельского 

поселения 

1.2. Мероприятие 2 

«Приобретение, 

изготовление и размещение 

плакатов, памяток, буклетов 

по профилактике терроризма 

и экстремизма» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  134,0 340,0 0,0 170,0 170,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

134,0 340,0 0,0 170,0 170,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

уровня 

толерантности 

местного 

населения к 

различным 

национальным 

культурам 

2. Задача 2. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

 Итого 

 

 

 1 355,0 302,0 62,0 120,0 120,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

1 355,0 302,0 62,0 120,0 120,0   

2.1. Мероприятие  1  Проведение Итого  1 355,0 302,0 62,0 120,0 120,0   



«Размещение 

информационных щитов, 

пожарных указателей, 

плакатов, листовок и 

памяток на 

противопожарную тематику 

в местах отдыха и массового 

скопления людей на 

территории сельского 

поселения Ершовское, 

установка 

предупреждающих и 

запрещающих знаков, 

первичных средств 

пожаротушения» 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1 355,0 302,0 62,0 120,0 120,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Информирова

нность 

населения  о 

правилах 

пожарной 

безопасности в 

местах отдыха 

и массового 

скопления 

людей, 

предупрежден

ие нарушений 

правил 

пожарной 

безопасности 

3. Задача 3 

Гражданская оборона и 

защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

  Итого  638,0 1 276,0 216,0 530,0 530,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

638,0 1 276,0 216,0 530,0 530,0   

3.1. Мероприятие 1 

«Создание и восполнение 

резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 

возможных чрезвычайных 

ситуаций» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  19,0 986,0 126,0 430,0 430,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

19,0 986,0 126,0 430,0 430,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Оперативная 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

местного 

значения 

3.2. Мероприятие 2 Проведение Итого  619,0  290,0 90,0 100,0 100,0   



«Приобретение 

методических, учебно-

информационных 

сборников, пособия по 

тематике ГО и ЧС, 

обеспечение безопасности 

людей на водных объектах » 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

619,0  290,0 90,0 100,0 100,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Своевремен-

ное 

информирова-

ние населения 

о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

 

4. Задача 4 

Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований населения по 

охране общественного 

порядка 

 Итого   0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

4.1. Мероприятие 1 

«Работа по пропаганде среди 

населения о создании 

добровольных 

формирований населения по 

охране общественного 

порядка» 

 

Проведение 

собраний, сходов  

Итого   0,0 0,0 0,0 0,0   

Финансирован

ие не 

требуется 

2014-

2016 

 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Привлечение 

населения к 

участию в 

деятельности 

добровольных 

формирований 

по охране 

общественног

о порядка 

 

 



5. Задача 5 

Создание и развитие 

системы видеонаблюдения 

 Итого   6 414,0 6 414,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

 6 414,0 6 414,0 0,0 0,0   

5.1. Мероприятие 1 

«Организация 

видеонаблюдения 

территории населенных 

пунктов сельского 

поселения» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого   6 414,0 6 414,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

 6 414,0 6 414,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Предупрежден

ие нарушений 

общественног

о порядка и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

содействие 

полиции при 

раскрытии 

правонарушен

ий на 

территории 

поселения 

 Всего по программе  Всего  2 127,0 8 332,0 6 692,0 820,0 820,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

2 127,0 8 332,0 6 692,0 820,0 820,0   

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1 

 «Приобретение, изготовление и размещение плакатов, памяток, 

буклетов по профилактике терроризма и экстремизма» 

Итого Всего: 340,0 

в том числе: 

2014 год –     0,0 

2015 год – 170,0 

2016 год – 170,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 340,0 

в том числе: 

2014 год –     0,0 

2015 год – 170,0 

2016 год – 170,0 

 

2. Мероприятие  2 

«Размещение информационных щитов, пожарных указателей, плакатов, 

листовок и памяток на противопожарную тематику в местах отдыха и 

массового скопления людей на территории сельского поселения 

Ершовское, установка предупреждающих и запрещающих знаков, 

Итого Всего: 302,0 

в том числе: 

2014 год – 62,0 

2015 год – 120,0 

2016 год – 120,0 

 



первичных средств пожаротушения» Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 302,0 

в том числе: 

2014 год – 62,0 

2015 год – 120,0 

2016 год – 120,0 

 

3. Мероприятие 3  

«Создание и восполнение резерва материальны ресурсов для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций» 

Итого Всего: 986,0 

в том числе: 

2014 год – 126,0 

2015 год – 430,0 

2016 год – 430,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 986,0 

в том числе: 

2014 год – 126,0 

2015 год – 430,0 

2016 год – 430,0 

 

4. Мероприятие 4 

«Приобретение методических, учебно-информационных сборников, 

пособия по тематике ГО и ЧС, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» 

Итого Всего: 290,0 

 в том числе: 

2014 год – 90,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 290,0 

 в том числе: 

2014 год – 90,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

5. Мероприятие 5 

«Работа по пропаганде среди населения о создании добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка» 

Итого Всего:  0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



Финансирование не 

требуется 

Всего:  0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

6. Мероприятие 6 

«Организация видеонаблюдения территории населенных пунктов 

сельского поселения» 

Итого Всего:  6 414,0 

в том числе: 

2014 год – 6 414,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

 Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  6 414,0 

в том числе: 

2014 год – 6 414,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Всего по программе Всего Всего: 8 332,0 

в том числе: 

2014 год – 6 692,0 

2015 год –    820,0 

2016 год –    820,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 8 332,0 

в том числе: 

2014 год – 6 692,0 

2015 год –    820,0 

2016 год –    820,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Профилактика 

экстремизма и развитие 

межнациональных 

отношений 

340,0 0,0 Информированность 

населения  

да/нет да да да да 

2. Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

302,0 0,0 Наличие информационных 

щитов и плакатов о мерах 

пожарной безопасности в 

местах отдыха и массового 

скопления людей 

да/нет да да да да 

Количество участников 

мероприятий обучающихся 

мерам пожарной 

безопасности 

человек 5500 5515 5530 5545 



3. Гражданская оборона и 

защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

1 276,0 0,0 Информированность 

населения по тематике ГО и 

ЧС, обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

да/нет да да да да 

4. Создание условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного порядка 

0,0 0,0 Проведение собраний, сходов единиц 2 2 2 2 

5. Создание и развитие 

системы 

видеонаблюдения 

6 414,0 0,0 Количество населенных 

пунктов, за территорией 

которых осуществляется 

круглосуточное 

видеонаблюдение 

единиц 1 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


