
  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2015 года №38/1 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/4 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение безопасности на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2015-2017 годы» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Законом города 

Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/4 «Об утверждении 

Долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности на территории  поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел Объемы и источники финансирования Паспорта Программы в 

следующей редакции: 

Объем финансирования программы всего: 63 428,68 тыс. руб., 

в том числе: 

по годам:  

2015 –  24 319,30 тыс. руб. 

2016 – 38 310,38 тыс. руб. 

2017 –  799,00 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  

Всего-  63 428,68 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015 –  24 319,30 тыс. руб. 

2016 – 38 310,38 тыс. руб. 

2017 –  799,00 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего –   0,00 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015 – 0,00    тыс. руб. 

2016 – 0,00   тыс. руб. 

2017 – 0,00  тыс. руб. 



  

 

1.2. Изложить приложение Программы в редакции согласно с приложением к данному 

решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение №1 

к Долгосрочной целевой программе  

«Обеспечение безопасности на территории   

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

на 2015-2017 годы»  

От 26.11.2015 №38/1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения «Мосрентген»  

 на период 2015-2017 г.г.» 

 

N  

п/п  

Мероприятия по реализации   

Программы   

Источники 

финансирован

ия 

Всего        

(тыс. руб.)       

 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

Программы           

1 2 3 5 6 7 8 9 10 119 

  

 
 

  
2015 

уточнени

е 

2015 
2016 2017   

1.1 

Оснащение мест массового 

пребывания граждан, социально-

значимых объектов и жилищного 

фонда системами видеонаблюдения, с 

подключением к ЕЦХД г. Москвы: 

-разработка рабочего проекта; 

- монтаж системы, тестовый прогон, 

ввод в эксплуатацию: 

установка оборудования; 

диспетчеризация. 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 
58269,68 

4 366,5 

(проект) 

 

18 365,8 

(монтаж) 

 4 366,5 

(проект) 

 

18 365,8 

(монтаж) 

23 917,61 

11 619,77 
0,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген 

другие 

источники 
0,00 0,00 

 0,00 

0,00 0,00 



  

 

1.2 

Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

300,00 100,00 

 100,00 

100,00 100,00 

 

другие 

источники 
0,00 0,00 

 0,0 
0,00 0,00 

1.4 

Профилактика терроризма и   

экстремизма а также минимизация 

последствий терроризма и (или) 

экстремизма. Формирование 

толерантности и межэтнической 

культуры.  (наглядная агитация) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

124,00 

 

40,00 

 40,0  

42,00 

 

42,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

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

1.5 

Профилактика правонарушений среди 

молодежи, профилактика агрессивного 

поведения (в том числе - группы 

фанатов, группы болельщиков, группы 

неоязыческие) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

94,00 

 

30,00 

 30,0  

32,00 

 

32,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

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

1.6 

Проведение мероприятий по 

противодействию незаконной 

миграции на территории поселения 

«Мосрентген»:  

-проведение мониторинга 

миграционной ситуации  на 

территории поселения,  

- совместно с правоохранительными 

органами, выявление и пресечение 

нарушений миграционного 

законодательства,  

- формирование общественного 

мнения, способствующего пресечению 

нелегальной миграции. 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

66,60 

 

 

 

 

 

20,00 

 20,00  

 

 

 

 

22,60 

 

 

 

 

 

24,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген» 

другие 

источники 

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

 
Итого по разделу 1:    58 854,28 22 922,30  22922,30 35 733,98 198,00  



  

 

2.1 

Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения 

(ручные звуковые сигнальные 

устройства оповещения – 2 шт, 

радиостанций среднего радиуса 

действия – 5 шт., громкоговорящие 

устройства – 2 шт.) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

 

174,00 

 

 

 

114,00 

  

 

 

114,0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

30,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

2.2 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера 

(подготовка и обучение населения в 

области гражданской обороны; 

агитация и лекционные материалы,) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

94,00 30,00  30,00 32,00 32,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

 

другие 

источники 

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

2.3 

Оснащение первично необходимым 

оборудованием для ликвидации и 

предотвращения ЧС в границах 

поселения (резерв для  НАСФ по 

ликвидации ЧС, 20 чел. на 3 суток, по 

списку) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

66,00 

 

22,00 

  

22,00 

 

22,00 

 

22,00 

Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

2.4 

Создание материальных резервов для 

обеспечения населения при ЧС (50 чел. 

На 3 суток, по списку) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

240,00 80,00  80,00 80,00 

 

80,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

2.4.1. 

Создание материальных резервов для 

обеспечения населения при ЧС 

(приобретение надувного модуля) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

2 275,40 0,00  0,00 2 275,40 0,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

2.5 

Организация обеспечения работы 

ПВР№1 и ПВР№2.(таблицы, журналы, 

указатели, повязки) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

63,00 20,00  20,00 21,00 22,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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



  

 

2.6 

1. Приобретение резервного источника 

питания дизель - генератора 

мощностью до 150 кВт, в 

шумнозащитном кожухе, на 

тракторном шасси. 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

841,00 1 250,00 -409,00 841,00 0,00 0,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

 
Итого по разделу 2:  3753,4  1 516,00 -409,00  1107,00 2 430,40 186,00  

3.1 

Организация структуры ДПО 

- обучение,  

- техническое оснащение (ранцевые 

огнетушители, каски)  

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

135,00 70,00  70,00 65,00 0,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

3.2 

Установка знаков для обозначения 

колодцев пожарных гидрантов 

 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

80,00 40,00  40,00 20,00 20,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

3.3 

Приобретение и размещение в 

общественных местах  наглядной 

агитации в сфере противопожарной 

безопасности, оборудование стендов   

в зоне отдыха у прудов и на 

территории поселения 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

96,00 30,00  30,00 32,00 34,00 Администрац

ия поселения 

«Мосрентген

» 

другие 

источники 

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

3.4 

Оборудование площадок для парковки 

пожарной и спец.техники у МКД 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

300,00 0  0 250,00 50,0  

 
Итого по разделу 3:  611,00 

140,00 

 140,0 367,00 104,00  

 5

4

,

0

0 

 

4.1 
Разработка и выпуск «Плана действий по 

предупреждению и ликвидации  ЧС» 

150,00 0,00  0,00 0,00 150,00 Администра

ция 
0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 



  

 

поселения 

«Мосрентген

» 

4.2 

Разработка и выпуск «Плана гражданской обороны и 

защиты населения» 

90,00 0,00  0,00 0,00 90,00 Администра

ция 

поселения 

«Мосрентген

» 

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

4.3 

Разработка и выпуск «Паспорта поселения 

«Мосрентген» 

90,00 0,00  0,00 0,00 90,00 Администра

ция 

поселения 

«Мосрентген

» 

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

4.4 

Разработка и выпуск «Паспорта безопасности 

поселения «Мосрентген» 

120,00 120,00  120,00 0,00 0,00 Администра

ция 

поселения 

«Мосрентген

» 

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

4.5 

Тренировки по действиям при выполнении 

мероприятий гражданской обороны (изготовление карт 

местности) 

20,00 10,00  10,00 5,00 5,00 Администра

ция 

поселения 

«Мосрентген

» 

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

 
Итого по разделу 4: 

470,00 130,0

0 
 130,00 5,00 335,00 

 

5.1 

5. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах (изготовление 

табличек для установки на водоемах, 

выпуск информационных листовок) 

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

70,00 20,00  20,00 24,00 26,00 Администра

ция 

поселения 

«Мосрентген

» другие 

источники 

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

 
Итого по разделу 5:   70,0 20,0  20,0 24,00 26,00  

 

6.1 

Организация и обеспечение  

деятельности ДНД: 

- выбор помещения,  

- подбор сотрудников,  

средства 

бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

 

     Инвесторы 

Администра

ция 

поселения 



  

 

- обучение,  

- средства связи и тех. оснащение, 

символика, премирование.  

«Мосрентген

» 

другие 

источники 
       

 

Итого по Программе, в т.ч.:  63 428,68 24 728,30 -409,00 24 319,30 38 310,38 799,00  

 
Средства бюджета поселения  63 428,68 24 728,30 -409,00 24 319,30 38 310,38 799,00  

 

Другие источники:  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

 

 
 

 


