
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

29 декабря 2021 года Москва № 12/14 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации поселения Десеновское от 27 октября 2020 года № 10/18 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 
Десеновское от 27 октября 2020 года № 10/18 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы поселения Десеновское «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения поселения Десеновское на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»», изложив приложение к 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Десеновское А.В. Алябьева. 
 
 
Глава администрации 

 
 

Г.И.Князев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 декабря 2021 года № 12/14 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
поселения Десеновское 

от 27 октября 2020 года № 10/18 
 

Паспорт муниципальной программы поселения Десеновское 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения поселения Десеновское на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа поселения Десеновское «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения поселения Десеновское на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - Программа). 

Основание для 
разработки Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Устав поселения Десеновское. 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация поселения Десеновское 

Разработчик Программы Администрация поселения Десеновское 
Цель (цели) Программы Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения поселения 

Десеновское. 
Задачи Программы Участие в профилактике, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций в границах поселения Десеновское; 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения Десеновское; 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории поселения Десеновское; 
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения Десеновское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения 
Десеновское; 
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения Десеновское. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнители 
Программы 

Администрация поселения Десеновское, и организации, отбираемые в порядке, 
установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы, всего 30 820,00 тыс. руб. 

В том числе: 
2021 год –11 245,80 тыс. руб.; 
2022 год –9 937,10 тыс. руб.; 
2023 год –9 637,10 тыс. руб.  

Планируемые 
результаты Программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, уменьшение 
количества пожаров на территории поселения Десеновское. 

 3 



1. Характеристика проблемы 
и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 
Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной 
средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного 
характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и 
здоровье населения страны, региона и поселения Десеновское, в частности. 
Повышается активность террористических и экстремистских организаций. 

На территории поселения Десеновское расположено 14 населенных пунктов. По 
состоянию на 1 сентября 2020 года население составляет 31 550 человек. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-
экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция 
ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения 
качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного 
технологического оборудования, что приводит к неудовлетворительному состоянию 
основных фондов в целом. 

Территория поселения Десеновское подвержена воздействию широкого спектра 
опасных природных факторов. 

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые 
решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать 
методы их прогноза и предупреждения. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера являются: 

Уязвимость опасных производственных объектов для несанкционированных 
внешних воздействий (терроризм, диверсии, хулиганство, халатность); 

Влияние целого ряда необратимых природных факторов; 
Увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 
Неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды; 
Низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений. 
Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвычайных 

ситуаций и пожаров с тяжелыми последствиями. 
Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения 

поселения является повышение уровня защищенности граждан от преступных 
посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь 
человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации 
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания 
условий безопасной жизнедеятельности. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности 
населения поселения Десеновское. 
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2. Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация поселения 
Десеновское. 

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения 
Десеновское и организации, отбираемые в порядке, установленном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 
 
 

3. Цели, задачи Программы 
 

Цель Программы - повышение уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, уменьшение количества пожаров на территории 
поселения Десеновское. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих 
задачи:  

участие в профилактике, предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения Десеновское; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения Десеновское; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения Десеновское; 

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения Десеновское от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
поселения Десеновское. 
 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 
 

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 
30 820,00 тыс. руб. 

В том числе: 
2021 год –11 245,80 тыс. руб.; 
2022 год –9 937,10 тыс. руб.; 
2023 год –9 637,10 тыс. руб.  
Источник финансирования Программы - бюджет поселения Десеновское. 
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5. Планируемые результаты реализации Программы 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 

Планируемое 
значение 

показателя 
1. Меры по участию в профилактике 

участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения Десеновское 

Тыс. руб. 1 299,70 1 299,70 

2. Меры по Обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения Десеновское 

Тыс. руб. 1 138,30 1 138,30 

3. Меры по осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории поселения 
Десеновское 

Тыс. руб. 50,00 50,00 

4. Меры по организации и 
осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения 
Десеновское от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

Тыс. руб. 2 183,80 2 183,80 

5. Меры по участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории поселения 
Десеновское 

Тыс. руб. 26 148,20 26 148,20 
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6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией поселения Десеновское ежегодно в 
течение всего срока реализации Программы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 
реализации Программы по степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации 
мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитываемых по 
формуле: 
 

А = В / С, где: 
 
А - степень достижения результата целевого индикатора реализации мероприятия Программы 
 
В - достигнутая степень целевого индикатора Программы 
 
С - плановое значение целевого индикатора Программы 
 
Значение показателя А, считающееся эффективным, должно быть больше либо равно 1. 
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7. Перечень мероприятий Программы  
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации Программы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 
1. Меры по участию в профилактике, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
Десеновское 
1.1. Информирование населения о способах 

защиты и действиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (закупка листовок, 
плакатов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 0,00 5,00 5,00 

1.2 Оснащение пункта временного размещения 
населения (закупка 100 комплектов 
постельных принадлежностей, раскладушек 
и табуретов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2022 год 1289,70 989,70 300,00 0,00 

1.3 Разработка основных документов по защите 
населения и территории поселения 
Десеновское от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (Плана 
действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу   1 299,70 989,70 305,00 5,00 
2. Меры по Обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Десеновское 
2.1. Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности (приобретение 
листовок, плакатов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 0,00 5,00 5,00 

2.2. Содержание в надлежащем состоянии и 
текущий ремонт стендов противопожарной 
информации (покраска стендов). 
 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 
 

0,00 5,00 5,00 

2.3. Устройство и обслуживание площадок для 
спецтехники у МКД 
 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 1 118,30 390,50 363,90 363,90 

 Итого по разделу   1 138,30 390,50 373,90 373,90 
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3. Меры по осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
поселения Десеновское 
3.1. Информирование населения об 

ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования (приобретение 
листовок, плакатов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 0,00 
 

5,00 5,00 

3.2. Установка информационных стендов и 
знаков безопасности на территории водных 
объектов  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 40,00 0,00 20,00 20,00 

 Итого по разделу   50,00 0,00 25,00 25,00 
4. Меры по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения Десеновское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4.1. Дооснащение учебно-консультационного 

пункта по ГО (закупка плакатов, листовок, 
буклетов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 0,00 5,00 5,00 

4.2. Разработка основных документов по 
гражданской обороне поселения 
Десеновское (Плана гражданской обороны) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021 год 300,0 300,00 0,00 0,00 

4.3 Обеспечение функционирования дежурно-
диспетчерской службы 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 1 873,80 624,60 624,60 624,60 

 Итого по разделу   2 183,80 924,60 629,60 629,60 
5. Меры по участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории поселения Десеновское 
5.1. Информирование населения о мерах по 

предупреждению и противодействию 
террористической и экстремисткой 
деятельности (закупка листовок, плакатов, 
буклетов) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 10,00 0,00 5,00 5,00 

5.2. Предоставление услуги связи выделенного 
доступа в сеть Интернет 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 1 368,00 264,00 552,00 552,00 

5.3. Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения в п. Ватутинки-1  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 1 572,60 524,20 524,20 524,20 
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5.4. Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения в спортивном парке 
«Ватутинки» 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 3 720,00 1 200.00 1 260.00 1 260.00 

5.5. Подготовка проекта системы 
видеонаблюдения парка ЖК Андерсен 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021 год 326,10 326,10   

5.6 Разработка паспортов антитеррористической 
защищенности объектов с массовым 
пребыванием населения на территории 
поселения Десеновское (Административная 
9А) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 350,00 130,00 110,00 110,00 

5.7 Обслуживание системы безопасности 
помещения ВУС 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 204,90 60,90 72,00 72,00 

5.8 Обслуживание «Тревожных кнопок» на 
посту охраны в Спортивном парке и в здании 
администрации 9А 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 206,60 45,80 80,40 80,40 

5.9 Предоставление услуги по осуществлению 
физической охраны «Спортивного парка» 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021-2023 годы 17 940,00 5 940,00 6 000,00 6 000,00 

5.10 Оснащение штаба оповещения и пункта 
сбора поселения оборудованием 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2021 год 450,00 450,00   

 Итого по разделу   26 148,20 
 

8 941,00 8 603,60 8 603,60 

 Всего по Программе  2021-2023 годы 30 820,00 11 245,80 9 937,10 9 637,10 
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