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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
НА 2014-2016 ГОДЫ»
Наименование
муниципальной
Программы

Цели муниципальной
Программы

Задачи муниципальной
Программы

Муниципальная Программа городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области «Обеспечение безопасности
городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы»
(далее Программа)
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
обеспечение противопожарной защиты населенных
пунктов, расположенных на территории городского
поселения
Кубинка,
уменьшение
количества
пожаров, гибели людей, травматизма и размера
материальных потерь от пожаров;
улучшение
работы
по
предупреждению
правонарушений на водных объектах, а также
обеспечение безопасности людей на водных
объектах, содержание и контроль за состоянием
гидротехнических сооружений;
- предотвращение и раскрытие возможных
террористических актов;
снижение
возможности
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности и
своевременного контроля, в местах общего
пользования,
посредством
создания
системы
оповещения, видеонаблюдения и диспетчерской
службы на территории городского поселения
Кубинка.
- организация взаимодействия всех заинтересованных
структур
органов
власти,
общественных
формирований населения для совместной работы по
предотвращению террористической деятельности;

Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы
Сроки реализации
муниципальной
Программы
Перечень подпрограмм
Источники

- создание оперативного круглосуточного контроля
ситуации на улицах и объектах поселения в режиме
реального времени;
-информирование населения о террористических и
экстремистских угрозах;
-подготовка и обучение населения в области
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
правилам пожарной безопасности;
- привлечение населения для участия в добровольных
формированиях по охране общественного порядка и
пожарной безопасности;
предупреждение,
устранение
причины
возникновения чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера;
- снижение и ограничение ущерба в случае
возникновения чрезвычайной ситуации;
- предупреждение о безопасности людей на водных
объектах, а также обучение безопасному поведению
на воде;
- своевременное обслуживание гидротехнических
сооружений;
- локализация и предупреждение пожаров на
территории
поселения,
оборудование
противопожарных полос в населенных пунктах,
граничащих с лесным массивом.
Заместитель главы администрации городского
поселения Кубинка
Кочергин Н.М.
Администрация городского поселения Кубинка.

2014-2016 г.

Расходы (тыс. рублей)

финансирования
Всего
муниципальной
Программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
13752,064
городского поселения
Кубинка Одинцовского
муниципального района
Московской области
Другие источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Очередной 1-й год
финансовый планового
год
периода

2-й год
планового
периода

4925,444

4208,588

4618,032

Предполагается, что в результате реализации
мероприятий Программы:
- повысится оперативность и качество решения
вопросов общественной безопасности на территории
городского поселения Кубинка;
улучшится
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности на объектах с массовым
пребыванием людей;
- повышение готовности населения гражданской
обороне, к возникновению чрезвычайной ситуации,
ликвидации последствий;
- не допущения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера,
информированность
населения
к
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- повышение знаний правил поведения, а также к
сознательному поведению населения на водных
объектах, снижение количества пострадавших на
водоемах.
- обслуживание и поддержание в исправном
состоянии гидротехнические сооружения;
снижение
общего
количества
пожаров,
материальных потерь, сокращение бюджетных
средств, расходуемых на ликвидацию последствий.

Заместитель главы администрации

Н.М. Кочергин

1.1. Общая характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы
реализации муниципальной Программы
Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожары,
техногенные аварии, а также террористические угрозы являются основными
источниками чрезвычайных ситуаций и представляют
опасность для
безопасности населения и экономики городского поселения Кубинка. В связи с
этим, обеспечение защиты населения и территории от терроризма, пожаров,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одной из
важнейших задач.
Существо проблемы состоит в том, что, обеспечив снижение количества
чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и
защищенности критически важных объектов от угроз разного характера,
необходимо создать в городском поселении Кубинка
условия для ее
устойчивого развития путем координации совместных усилий и финансовых
средств бюджета городского поселения Кубинка и организаций.
В настоящее время в городском поселении Кубинка 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 Кубинка:
- на территории городского поселения Кубинка имеются 3 гидротехнических
сооружения;
- пруды ООО Рыбхоз «Нарские острова», водоемы Кубинка-1, 58 км,
д.Угрюмово, д. Акулово, д. Еремино, Карьер Дубки, озеро Палецкое, д.
Полушкино, д. Брыкино, на территории пансионата «Голубое озеро», д. Репище,
станция Кубинка, ул. Армейская, д. Подлипки, а также мелководные водоемы;
- на территории поселения расположены 9 АЗС.
- по территории городского поселения проходят автомобильная дорога
Федерального значения М-1 «Белорусь», территориальная межрайонная дорога
Наро-Фоминское шоссе, Можайское шоссе.
- ветка железной дороги Москва-Минск, с тремя станциями Кубинка-1,
Кубинка-2, Акулово и двумя платформами, с пропускной способностью в сутки
порядка 52 пар поездов пригородного сообщения, 15 пар пассажирского
сообщения, 100 пар поездов грузового сообщения.
В состав городского поселения входит 24 населенных пункта, общая
территория составляет 22520 гектар, с населением в 26679 человек. Площадь
лесов составляет 43% от площади территории. Общая площадь озелененной

территории около 60% от общей территории.
Состояние пожарной безопасности на территории городского поселения
Кубинка показывает, что число пожаров остается на высоком уровне.
- за 2012 год произошло 15 пожаров, при этом погиб 1 человек, ущерб
составил 660 тыс.руб.
- только второй квартал 2013 год произошло 18 пожаров, при этом погибли: 1
человек, получили травмы 2 человека, ущерб составляет 946 тыс.руб.
- в результате аварий коммунально-энергетических сетях можно ожидать
временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной
деятельности, учреждений здравоохранения, образования и объектов
коммунально-хозяйственного назначения.
В целях предупреждения и защиты населенных пунктов и объектов
экономики от пожаров, возникающих от палов сухой травы и недопущения
пожаров в лесах, необходимость повышения уровня пожарной безопасности и
эффективности противопожарных мероприятий, слаженной деятельности
Администрации городского поселения Кубинка, подразделений МЧС и развития
системы добровольных пожарных.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при
решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, может быть достигнут только при использовании
программно-целевых методов. Реализация программы позволит обеспечить
переход к единой системе целевого управления в области снижения разного
рода рисков.
Основной
целью
является
создание
системы
координации
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, призванной
обеспечить эффективную и согласованную работу по профилактике,
предупреждению и пресечению террористических и экстремистских проявлений
с участием всех структур правоохранительных органов, функционирующих на
территории городского поселения Кубинка.
Для реализации указанных функций, связанных с осуществлением
общепрофилактических мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих
террористической
и
экстремистской
деятельности,
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений создана рабочая
группа городского поселения Кубинка по профилактике терроризма и
минимизации или ликвидации последствий террористического акта.
Рабочая группа по проведению мероприятий по профилактике терроризма и
минимизации или ликвидации последствий совершения террористического акта
городского поселения Кубинка осуществляет свою деятельность в рамках
утвержденного Положения. Работа Рабочей группы должна носить системный

характер в соответствии с утверждаемым на год Планом и разработанной
Программой.
Программно-целевой метод, применяемый при решении задач
безопасного проживания на территории городского поселения Кубинка,
основывается на следующих критериях:
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
поселения является одним из приоритетных направлений деятельности
Администрации городского поселения;
- расходы бюджета по Программе должны производиться строго в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами,
разработанными
Администрацией городского поселения Кубинка и в рамках полномочий,
определенных законодательством Российской Федерации;
- проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на
территории поселения носит комплексный характер, что выражается в
необходимости регулирования и контроля над решением поставленных задач
со стороны органов местного самоуправления;
- решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью
учитывать напряженную обстановку в стране, сложившуюся в последние годы
вследствие роста терроризма и экстремизма.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить
реализацию комплекса мероприятий, по повышению безопасности
жизнедеятельности на улицах и дорогах поселения, снижению вероятности
проявления криминальных и террористических угроз, предотвращению
возникновения ЧС, а также ликвидации последствий.
1.2. Цели муниципальной Программы
Одной из главных целей Администрации городского поселения Кубинка для
обеспечения безопасности жизнедеятельности, основой управления и принятий
решений является информация. Существует острая необходимость создания
системы оповещения, видеонаблюдения на территории городского поселения
Кубинка.
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение
противопожарной защиты населенных пунктов расположенных на территории
городского поселения Кубинка, уменьшение количества пожаров, гибели людей,
травматизма и размера материальных потерь от пожаров;
- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных
объектах, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах,
содержание и контроль за состоянием гидротехнических сооружений.

- предотвращение и раскрытие возможных террористических актов.
- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характеров;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности и своевременного контроля,
в местах общего пользования, посредством создания системы оповещения,
видеонаблюдения и диспетчерской службы на территории городского поселения
Кубинка.
Все
вышеуказанные элементы системы жизнеобеспечения
тесно
взаимосвязаны и отражены в программе «Обеспечение безопасности городского
поселения Кубинка 2014-2016 годы»
1.3. Основные задачи Программы
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского
поселения Кубинка, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации Программа позволит достичь сбалансированности, эффективности
развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные
интересы населенных пунктов городского поселения Кубинка. Такое
достижение в рамках Программы будет обеспечено выполнением следующих
задач:
- организация взаимодействия всех заинтересованных структур органов
власти, общественных формирований населения для совместной работы по
предотвращению террористической деятельности;
- создание оперативного круглосуточного контроля ситуации на улицах и
объектах поселения в режиме реального времени;
информирование населения о террористических и экстремистских
угрозах;
- подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуациях, правилам пожарной безопасности;
- привлечения населения для участия в добровольных формированиях по
охране общественного порядка и пожарной безопасности;
- предупреждение, устранение причины возникновения чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера;
- снижение и ограничение ущерба в случае возникновения чрезвычайной
ситуации;

- предупреждение о безопасности людей на водных объектах, а также
обучение безопасному поведению на воде;
- своевременное обслуживание гидротехнических сооружений;
- локализация и предупреждение пожаров на территории поселения,
оборудование противопожарных полос в населенных пунктах, граничащих с
лесным массивом.
1.4. Финансирование Программы
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета городского
поселения Кубинка.
Объем финансирования программы всего: 13752,064 тыс. руб., в том числе:
бюджет городского поселения Кубинка – 13752,064 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 - 4925,444 тыс. руб.
2015 - 4618,032 тыс. руб.
2016 - 4208,588 тыс. руб.
2. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий ожидается: создание
системы видеонаблюдения и оповещения на территории городского поселения
Кубинка.
- оперативное реагирование на проявление 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 населением правил поведения
количества пострадавших на водоемах;

на водных объектах, снижение

- снижение количества пожаров, погибших и травмированных на пожаре.

6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации программы.
Программа носит социально-экономический характер, основными
критериями её эффективности является защита населения и территории
городского поселения Кубинка от чрезвычайных ситуаций.
При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществления
своевременного финансирования предполагается за период 2014-2016гг.
добиться создания необходимых условий для повышения безопасности
населения, а также сокращения материальных потерь. В соответствии с целями и
задачами настоящей Программы, предполагается достичь следующих
результатов:
- не допущения терроризма и экстремизма, предотвращение и раскрытие
возможных террористических актов;
- предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, снижение и ограничение ущерба в случае
возникновения чрезвычайной ситуации;
- сокращения количества, масштабов и последствий пожаров на территории
поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет
развертывания системы профилактических мероприятий и повышения
активности населения;
- повышения ответственности должностных лиц за выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности на подведомственной территории;
обеспечения
безопасности
населения
на
водных
объектах,
гидротехнических сооружениях;
- повышения контроля ситуации на улицах и объектах поселения в режиме
реального времени;
- участия населения в добровольных формированиях по охране
общественного порядка и безопасности.
Предполагаемый социально-экономический эффект по реализации
Программы, в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска
гибели и травмирования людей, сокращения материальных потерь и убытков,
создания координированной системы безопасности.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнением мероприятий
Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация
городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию

Программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы
финансирования.
Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие
основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и
мероприятий Программы;
- ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и
объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач
Программы по результатам принятия местного, регионального и федерального
бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других
источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия
Программы
реализуются
посредством
заключения
муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации,
обслуживание и ремонт ГТС, приобретение агитационных материалов для
обучения
населения
основам
безопасности
жизнедеятельности
и
предупреждения чрезвычайных ситуаций. Изготовление паспорта безопасности
территории и паспорта ликвидации и разлива нефти и нефтепродуктов.
Строительства пирса для забора воды. Приобретение оборудования
необходимого для обеспечения безопасности жизнедеятельности, проведения
мероприятий обеспечивающих пожарную безопасность, приобретения,
установку и обслуживание систем оповещения и видеонаблюдения.
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией
городского поселения Кубинка.
8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной Программы
Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной Программы
муниципальный заказчик один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего
за отчетным полугодием, направляет в ОФЭБУиО Администрации городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
оперативный отчет.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации
муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным,

представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области для оценки
эффективности реализации муниципальной Программы.
Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО
Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области готовит годовой комплексный отчет о ходе
реализации муниципальных программ.
После окончания срока реализации муниципальной Программы
муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не
позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной
Программы, итоговый отчет о её реализации.
Отчет о реализации Программы содержит:
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по
источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий;
- анализ причин несвоевременного завершения программных
мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников
финансирования.
Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в
последний год действия программы при необходимости вносит предложения о
продлении срока ее реализации.
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит
публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель главы администрации

Н.М. Кочергин

