
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1040 
д. Заневка 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

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

безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования», 

Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ленинградской области» (с изменениями и 

дополнениями),  уставом муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях развития и совершенствования ведения гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактики правонарушений, террористических и 

экстремистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, повышения уровня обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Заневское 

Об утверждении муниципальной программы  
«Безопасность муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» 
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городское поселение» администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 
2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 - 2023 годы», от 25.02.2021 № 159 «О 

внесении изменений в постановлении администрации от 09.02.2021 № 95 «Об 

утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы», от 

21.09.2021 № 794 «О внесении изменений в постановлении администрации от 

09.02.2021 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 
2023 годы» и от 17.11.2021 № 922 «О внесении изменений в постановлении 

администрации от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении муниципальной 

программы «Безопасность муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 - 2023 годы». 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует с 01.01.2022 года. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                               А.В. Гердий 
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Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образования  
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Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
на 2022 - 2026 годы» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д. Заневка 
2021 г. 

 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1040 
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П А С П О Р Т 
муниципальной программы 

«Безопасность МО «Заневское городское поселение» 
на 2022 - 2026 годы» 

 
Срок реализации муниципальной программы 2022 – 2026 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 
Сектор ГОЧС и безопасности 

Участники муниципальной программы Подрядные организации по муниципальным 

контрактам - победители конкурсных процедур 

и подрядчики по заключенным договорам 

Цель муниципальной программы Обеспечение общественной безопасности 

населения на территории МО «Заневское 

городское поселение».   

Задачи муниципальной программы Обеспечение выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

Ожидаемые (конечные) результаты реализации 

муниципальной программы 
   - повышение эффективности ведения 

гражданской обороны и защиты населения и 

территории МО «Заневское городское 

поселение» от угроз военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций;  
   - обеспечение готовности к использованию, 

техническое обслуживание и дальнейшее 

развитие муниципальной системы оповещения 

в целях доведения до населения сигналов ГО и 

ЧС;        
   - создание и пополнение запасов средств 

индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, материально - 
технических, медицинских и других средств, 

создание резервов и запасов материальных 

ресурсов в целях предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций;      
   - обучение населения в области гражданской 

обороны, способам защиты при угрозах 

военных конфликтов и чрезвычайных 

ситуаций; 
   - обеспечение жителям поселения условий 
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для безопасной жизнедеятельности, 

повышение уровня профилактики 

правонарушений и снижение 

террористических и экстремистских угроз, 

создание, техническое обслуживание и 

дальнейшее развитие в этих целях 

муниципальных систем видеонаблюдения в 

населенных пунктах поселения за счет 

использования АПК «Безопасный город», 
материальное стимулирование, дальнейшее 

развитие и оснащение ДНД необходимым 

имуществом;   
  -  совершенствование первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы - всего, в том числе по годам 

реализации 

Всего: –– 50 565,0 тыс. руб. 
,в том числе по годам реализации:  
2022 год  -  15 225.0  тыс. руб.  
2023 год  -  8 720.0  тыс. руб.  
2024 год  -  8 720.0  тыс. руб.  
2025 год –   8 950,0  тыс. руб. 
2026 год -    8 950,0  тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, направленных на 

достижение цели муниципальной программы, - 
всего, в том числе по годам реализации 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной  программы. 
 

Обеспечение общественной безопасности населения на территории МО 

«Заневское городское поселение» является необходимым условием жизни и 

деятельности граждан, соблюдения их законных прав и свобод, 

эффективного функционирования управления, экономики, городского 

хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне 

параметров среды обитания. 
Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, профилактики правонарушений, нарушений 

общественного порядка. 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998     

№28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления 

самостоятельно в пределах границ муниципальных образований: 
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 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 

гражданской обороны; 
 обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
создают и пополняют запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля, материально - технических, медицинских и других средств в 

соответствии с установленными законодательством нормами; 
готовят и обучают население в области ГО, способам защиты при 

угрозах военных конфликтов и ЧС. 
 Возможности существующей системы оповещения позволяют 

оповестить около 99% населения на территории МО «Заневское городское 

поселение».  
 Созданная местная система оповещения на территории МО «Заневское 

городское поселение» требует поддержания технических средств в состоянии 

постоянной готовности для централизованного оповещения населения по 

сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных 

пунктах МО «Заневское городское поселение». 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности 

является одной из важнейших функций государства. Высокий уровень 

пожарной безопасности является неотъемлемой составляющей высокого 

уровня социально-экономического развития Российской Федерации. 
 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров,  совершенствование первичных 

меры пожарной безопасности, обеспечение населенных пунктов МО 

«Заневское городское поселение» источниками наружного пожаротушения 

по установленным нормам - важнейшие факторы устойчивого социально-
экономического развития МО «Заневское городское поселение». 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения 

относятся - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, 

профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз.  
Наиболее заметными для граждан остаются преступления корыстного и 

корыстно-насильственного характера, совершаемые на улицах и в 

общественных местах, в особенности насильственная преступность, 

посягающая на жизнь и здоровье человека, имущества граждан,  что требует 
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проведения мероприятий по внедрению системы интеллектуального 

видеонаблюдения на автомобильных дорогах, в общественных и наиболее 

криминогенных местах, развития системы видеонаблюдения и 

интеллектуальной аналитики «АПК «Безопасный город», создание условий 
для деятельности и оснащения ДНД МО «Заневское городское поселение» 

необходимым имуществом. 
 
 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации  
муниципальной  программы. 

 
Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы сформированы исходя из 

принципиальных подходов к развитию Российской Федерации, изложенных в 

следующих нормативных документах в сфере стратегического планирования: 
 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 

года №400), в соответствии с которой стратегическими целями 

государственной и общественной безопасности являются защита основных 

прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе; 
 

Указы Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 

696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», от 16 

октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на период до 2030 года» - основы государственной политики 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года 

(утверждены ); 
 
Основы государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года»; 

consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87BD8EF952BAF49C52C147309281341BD5AAE9D5FC3EE7C169B71AA2F5D6FC46D719C347fFz8M
consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87BD8EF952BAF49E5EC849349F81341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF16A3F4C8FC43C24F9201AC0CBA0BCEF136A60CBBC6f4zAM
consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87BD8EF952BAF49D57C04D359681341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF16A3F4C8FC45C24F9201AC0CBA0BCEF136A60CBBC6f4zAM
consultantplus://offline/ref=7DFEF85F22D993E4FA3092AD2CBC08D9FC5D45B0F46EC0E9ECE01208124101AD91DD5C6E6323A4A87B23BEB69ABD4E96CB11BED07B84BDACA47EM
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Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз) 

(далее - Стратегия). 
В области безопасности Стратегией определены следующие 

направления развития основных сфер безопасности: 
на водных объектах;  
гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

 
Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться 

положениями Концепции «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 

№ 2446-р, при решении задач в сфере обеспечения комплексной 

безопасности среды обитания, а также при разработке и утверждении 

региональных и муниципальных программ построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В целях обеспечения эффективного управления реализацией 

муниципальной программы предусмотрены следующие комплексы 

процессных мероприятий: 
1. В рамках выполнения задачи №1 «Обеспечение выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предусматривается реализация комплекса процессных мероприятий 

муниципальной программы: «Гражданская оборона и защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций». 
Комплекс процессных мероприятий направлен на  оказание услуг и 

выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и 

восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) 

населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в 

населенных пунктах МО «Заневское городское поселение». 
В рамках выполнения задачи муниципальной  программы 

предусматривается реализация следующих комплексов процессных 

мероприятий муниципальной программы: 
2.   В рамках выполнения задачи №2 «Обеспечение информацией полиции 

по существующим камерам видеонаблюдения, общественной безопасности на 

территории МО «Заневское городское поселение» предусматривается 

реализация комплекса процессных мероприятий муниципальной программы: 

«Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз». 
  Комплекс процессных мероприятий направлен на проектирование и 

государственную экспертизу сметной документации проектов на 

consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87A29FEC52BAF49D55C84E339081341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF16A3F4C8FC41C24F9201AC0CBA0BCEF136A60CBBC6f4zAM
consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87A29FEC52BAF49D55C84E339081341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF16A3F4C8FC41C24F9201AC0CBA0BCEF136A60CBBC6f4zAM
consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87BD8EF952BAF49C55CB4F3B9781341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF16A3F4C8FD41C24F9201AC0CBA0BCEF136A60CBBC6f4zAM
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строительство, реконструкцию и дальнейшее развитие муниципальных систем 

видеонаблюдения, а также на оказание услуг по эксплуатационно-
техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности 

муниципальных систем видеонаблюдения. 
3. В рамках выполнения задачи №3 «Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов на 

территории МО «Заневское городское поселение» предусматривается 

реализация комплекса процессных мероприятий муниципальной программы: 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 
Комплекс процессных мероприятий направлен на выполнение работ по 

очистке, углублению, обустройству, покраске ограждений и ограничителей 

движения автомобилей на действующих пожарных водоёмах поселения, по 

противопожарной опашке участка территории д. Суоранда, граничащего с 

лесным массивом и полем, подверженным палам сухой травы, по 

изготовлению и установке знаков пожарной безопасности и знаков 

безопасности людей на территории и на водных объектах поселения.  
Комплекс процессных мероприятий направлен на повышение уровня 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах поселения. 
 

4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 
ПЛАН реализации муниципальной программы представлен в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское 

поселение» на 2022 – 2026 годы» представлен в Приложении 4 к 

муниципальной программе. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское 

поселение» на 2022-2026 годы» 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

изм. 
Значения показателей (индикаторов)<1>   

Базовый 

период 

(2021 год) 

<2> 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Доля видеокамер от их общего количества, 

которые планируется установить на 

территории МО «Заневское городское 

поселение» 

плановое 

значение 
Проц.   34/227 = 

 15% 
10/227 = 
 4% 

10/227 = 
 4% 

10/227 = 
 4% 

10/227 = 
 4% 

фактическое 

значение 
Проц.  100%      

1. Доля неисправных оконечных устройств 

(электросирен или ТСО) местной системы 

оповещения  и информирования населения 

МО «Заневское городское поселение» по 

сигналам гражданской обороны и в случае 

чрезвычайных ситуаций 

плановое 

значение 
Проц.   8 8 8 8 8 

фактическое 

значение Проц.  
100%      

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах 

соответствующих лет. 

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не 

указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Едини

ца 

измер

ения 

Временные 

характерис

тики 

показателя  

Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю  

Срок 

предоставл

ения 

отчетности  

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Реквизи-
ты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Безопасность МО «Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы» 

1. Доля видеокамер от их общего 

количества, которые планируется 

установить  
на территории МО «Заневское 

городское поселение» 

Проц. Показатель 

за год 

 

 

N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где: 
N (%) - показатель доли видеокамер 

от их общего количества, которые 

планируется внедрить  
на территории МО «Заневское 

городское поселение»; 
S1 – количество видеокамер, 
внедренных  
на территории МО «Заневское 

городское поселение» 
S2 – общее количество  видеокамер 
на территории МО «Заневское 

городское поселение» 

до 15 

февраля 

года, 

следующе-
го за 

отчетным 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
 

2. Доля неисправных оконечных 

устройств (электросирен или ТСО) 

местной системы оповещения  и 

информирования населения МО 

Проц. Показатель 

за год 
N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где:  
N (%) - показатель неисправных 

оконечных устройств (электросирен 

до 15 

февраля 

года, 

следующе-

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
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«Заневское городское поселение» 

по сигналам гражданской обороны 

и в случае чрезвычайных ситуаций  

 

 

или ТСО) местной системы 

оповещения  и информирования 

населения МО «Заневское 

городское поселение»; 
S1 - количество неисправных 

оконечных устройств (электросирен 

или ТСО) местной системы 

оповещения  и информирования 

населения МО «Заневское 

городское поселение»; 
S2 –общее количество  оконечных 

устройств (электросирен или ТСО) 

местной системы оповещения  и 

информирования населения МО 

«Заневское городское поселение» 

го за 

отчетным 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании                                                                                                     

«Заневское городское поселение» на 2022 – 2026 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн

ый бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

местный 

бюджет  
прочие 

источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Безопасность в 

муниципальном образовании 

«Заневское городское 

поселение» 
на 2022 – 2026 годы» 

Сектор ГОЧС и 

безопасность 
2022 15 225,0 0 0 15 225,0 0 

2023 8 720,0 0 0 8 720,0 0 

2024 8 720,0 0 0 8 720,0 0 

 2025 8 950,0 0 0 8 950,0 0 

 2026 8 950,0 0 0 8 950,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 50 565,0 0 0 50 565,0 0 

Процессная часть 

1. Комплекс процессных 

мероприятий 
«Гражданская оборона и 

защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций» 

Сектор ГОЧС и 

безопасность 
 

2022 2 385,0 0 0 2 385,0 0 

2023 2 780,0 0 0 2 780,0 0 

2024 2 780,0 0 0 2 780,0 0 

 2025 2 800,0 0 0 2 800,0 0 
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн

ый бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

местный 

бюджет  
прочие 

источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2026 2 800,0 0 0 2 800,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 13 545,0 0 0 13 545,0 0 

2. Комплекс процессных 

мероприятий «Профилактика 

правонарушений, 

террористических и 

экстремистских угроз» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
2022 4 930,0 0 0 4 930,0 0 

2023 5 430,0 0 0 5 430,0 0 

2024 5 430,0 0 0 5 430,0 0 

 2025 5 620,0 0 0 5 620,0 0 

 2026 5 620,0 0 0 5 620,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 27 030,0 0 0 27 030,0 0 

Проектная часть 

2.1 Комплекс процессных 

мероприятий «Профилактика 

правонарушений, 

террористических и 

экстремистских угроз» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
2022 7 400,0 0 0 7 400,0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

 2025 0 0 0 0 0 

 2026 0 0 0 0 0 

 Итого:  2022 – 2026 7 400,0 0 0 7 400,0 0 
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн

ый бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

местный 

бюджет  
прочие 

источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процессная часть 

3. Комплекс процессных 

мероприятий «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
2022 510,0 0 0 510,0 0 

2023 510,0 0 0 510,0 0 

2024 510,0 0 0 510,0 0 

 2025 530,0 0 0 530,0 0 

 2026 530,0 0 0 530,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 2 590,0 0 0 2 590,0 0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» на 2022 – 2026 годы» 
на 2022 год 

 
№ Наименование структурного 

элемента муниципальной программы  
Соисполнитель, 

Участник 1)  
Ожидаемый 

результат 

реализации 

структурного 

элемента на 

очередной год 

реализации 2) 

Год 

начала 

реализаци

и 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный 

за реализацию 

структурного 

элемента 

всего в том числе 

на очередной 

финансовый 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Безопасность в муниципальном 

образовании «Заневское городское 

поселение» 
на 2022 – 2026 годы» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности  
X 2022 2026 50 565,0 15 225,0 Сектор ГОЧС и 

безопасности  

Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий 
««Гражданская оборона и защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» 

 Совершенствова-
ние ведения 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения от ЧС, 
корректировка 

плана 

гражданской 

2022 2026 13 545,0 2 385,0 Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 
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обороны и 

защиты 

населения МО 

«Заневское 

городское 

поселение», 

поддержание в 

постоянной 

готовности к 

использованию, 

дальнейшее 

развитие и 

комплексное 

техническое 

обслуживание 

муниципальной 

системы 

оповещения 

населения по ГО 

и ЧС 

1.1. Комплексное техническое 

обслуживание муниципальной 

системы оповещения населения по 

ГО и ЧС 

Сектор ГОЧС и 

безопасности  
Обеспечена 

постоянная 

готовность 

местной системы 

оповещения 

(МСО) населения 

по сигналам 

гражданской 

обороны и о 

чрезвычайных 

ситуациях в 

населенных 

пунктах МО 

«Заневское 

2022 2026 11 605,0 2 005,0 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 
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городское 

поселение». 

1.2. Оплата услуг операторам связи за 

предоставление каналов связи для 

системы оповещения населения по 

ГО и ЧС 

Сектор ГОЧС и 

безопасности  
Постоянная 

готовность 

местной системы 

оповещения 

(МСО) населения 

по сигналам 

гражданской 

обороны и о 

чрезвычайных 

ситуациях 

2022 2026 1 000,0 

 

200,0 

 

Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

1.3 Заключение договора с 

профессиональной аварийно - 
спасательной организацией на 

проведение аварийно -спасательных 

работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и на 

проведение учений и тренировок с 

персоналом администрации и МКУ 

«ЦОУ» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности  
Ликвидация 

непредвиденных 

аварийных 

случаев 

(ситуаций) с 

целью 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечения 

первичных мер 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах   

2022 2026 440,0 80,0 Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 
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1.4 Пополнение запасов в целях ГО и 

ЧС средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, 

химической разведки и 

дозиметрического контроля, 

медицинских  
и других средств 

 Совершенствова-
ние ведения 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения от ЧС 

2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

2. Комплекс процессных мероприятий 
«Профилактика правонарушений, 

террористических и экстремистских 

угроз» 
 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
Постоянная 

готовность 

муниципальной 

системы 

видеонаблюдения

, четкая работа 

ДНД по 

профилактике 

правопорядка 

2022 2026 34 430,00 12 330,00 

 

Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 

Проектная часть 

2.1 Строительство муниципальной 

системы видеонаблюдения в г. 

Кудрово, жилой комплекс «Новый 

Оккервиль» 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
Совершенствова-
ние 
муниципальной 

системы 

видеонаблюдения 

2022 Х 7 400,00 7 400,00 Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 

Процессная часть 

2.2 Проектирование и государственная 

экспертиза сметной документации 

проектов на строительство, 

реконструкцию и дальнейшее 

развитие муниципальных систем 

видеонаблюдения 

 Совершенствова-
ние 
муниципальной 

системы 

видеонаблюдения 

2022 2026 1 250,00 

 

250,00 

 

Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 
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2.3 Техническое обслуживание 

действующих муниципальных 

систем видеонаблюдения 

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
Постоянная 

готовность 

муниципальной 

системы 

видеонаблюдения 

2022 2026 4 600,00 600,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

2.4 Оплата услуг операторам связи за 

предоставление каналов связи и 

услуг Интернета для обеспечения 

работы  
систем видеонаблюдения   

Сектор ГОЧС и 

безопасности 
Постоянная 

готовность 

муниципальной 

системы 

видеонаблюдения 

2022 2026 3 500,00 700,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

2.5 Изготовление (заказ) памяток 

(буклетов), листовок, плакатов по 

профилактике правонарушений и 

действиям при проявлениях 

терроризма и экстремизма 

Сектор ГОЧС и 

безопасности  
Улучшение 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

с населением 

2022 2026 440,00 80,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

2.6 Материальное стимулирование 

деятельности членов добровольной  
народной дружины МО «Заневское 

городское поселение» 
(финансирование через МКУ 

«ЦОУ»)              

 Четкая работа 

ДНД по 

профилактике 

правопорядка 

2022 2026 15 100,00 2 900,00 Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 

2.7 Приобретение форменной одежды, 

оргтехники и другого имущества для 

обеспечения деятельности 

добровольной народной дружины  
(финансирование через МКУ 

«ЦОУ»)                      

 Четкая работа 

ДНД по 

профилактике 

правопорядка 

2022 2026 600,00 100,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 
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2.8 Оплата аренды помещения для  

участкового уполномоченного 

полиции в г. п. Янино-1 

 Улучшение 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

с населением 

2022 2026 1000,00 200,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

2.9 Оплата аренды помещения для   

серверного оборудования системы 

видеонаблюдения в г. п. Янино-1 

 Постоянная 

готовность 

муниципальной 

системы 

видеонаблюдения 

2022 2026 540,00 100,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

3. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах» 

 Снижение 

общего 

количества 

пожаров и гибели 

людей, числа 

травмированных 

и пострадавших 

людей на 

пожарах, общего 

материального 

ущерба, 

нанесенного 

пожарами. 

2022 2026 2 590,00 510,00 Начальник 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Романюк 

Владимир 

3.1 Очистка, углубление, обустройство, 

покраска ограждений и 

ограничителей движения 

автомобилей на действующих 

пожарных водоёмах поселения 

 Снижение 

общего 

количества 

пожаров и гибели 

людей 

2022 2026 1000,00 200,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

3.2 Пополнение первичных средств  Улучшения 2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 
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пожаротушения и защиты для 

членов ДПД, НАСФ и для 

помещений администрации и МКУ 

«ЦОУ» 

эффективности 

работы по борьбе 

с пожарами 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

3.3 Приобретение знаков пожарной 

безопасности и знаков безопасности  
людей на водных объектах 

 Улучшение 

профилактичес-
кой работы с 

населением 

2022 2026 250,00 50,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

3.4 Изготовление и установка знаков 

пожарной безопасности и знаков 

безопасности людей на территории и 

на водных объектах поселения 

 Улучшение 

профилактичес-
кой работы с 

населением 

2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

3.5 Противопожарная опашка участка 

территории д. Суоранда, 

граничащего с лесным массивом и 

полем, подверженном палам сухой 

травы 

 Предотвращение 

возникновения 

пожаров в 

населенных 

пунктах 

2022 2026 340,00 60,00 Ведущий 

специалист 

сектора ГОЧС и 

безопасности 

Трутаев Алексей 

Анатольевич 

1) Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование органа исполнительной власти>). Для 

подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальной программы указывается участник. 

2) Для федерального (регионального, муниципального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на 

достижение цели федерального (регионального, муниципального) проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их 

ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.». 
 

 
 


