
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2019                                     2152-па 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Безопасность муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области» 

 

 

B соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными законами от 

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

родного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Положением об 

организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Порядком 

разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвер-

жденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 08.04.2019 № 541-па, администрация муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 19.12.2018 № 3183-па, изложив еѐ в новой редакции (приложение). 

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по 

организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-

ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. 
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области организовать опубликование и 

обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

безопасности Цая И.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                     А.Г. Клементьев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюткин Александр Васильевич, 8(81361)21604 

19 га 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области 

 

от                       №                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

«Безопасность муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области» 
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2019 год 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Безопасность муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) 

 

Полное наименование  Безопасность муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области  

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации», Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, По-

ложение об организации и ведении гражданской обороны в Ленин-

градской области, утвержденное постановлением Губернатора Ле-

нинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Стратегический план 

социально-экономического развития муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области до 2030 года, утвержден-

ный решением совета депутатов муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222, Пере-

чень муниципальных программ муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области, утвержденный постанов-

лением администрации муниципального образования Тосненский 

район  Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па, Порядок 

разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области, утвер-

жденный постановлением администрации муниципального образо-

вания Тосненский район  Ленинградской области от 06.11.2018 № 

2647-па 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муници-

пального образования Тосненский район  Ленинградской области 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

Отсутствует 

Участники муниципальной 

программы 

МКУ «ЦА ХО». 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции муниципального образования Тосненский район  Ленин-

градской области. 

Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации 

муниципального образования Тосненский район  Ленинградской 

области. 
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 Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район  Ленинградской области. 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район  Ленин-

градской области. 

Пресс-служба комитета по организационной работе, местному са-

моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-

шениям администрации муниципального образования Тосненский 

район  Ленинградской области 

Подпрограммы муниципаль-

ной программы 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти. 

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской об-

ласти. 

Подпрограмма 3. Гражданская оборона, защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей 

на водных объектах муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области. 

Подпрограмма 4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти 

Цель муниципальной про-

граммы 

Комплексное укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

безопасности населения на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

Задачи муниципальной про-

граммы 

Создание системы профилактики правонарушений преступлений в 

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской об-

ласти. 

Обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, 

экстремизму и националистическим проявлениям. 

Снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального об-

разования. 

Обеспечение защиты населения и территории муниципального об-

разования от поражающих факторов и опасностей возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ве-

дении военных действий или вследствие этих действий. 

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повыше-

ние уровня защищенности населения и территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от поража-

ющих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах. 

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тосненский район 

Ленинградской области 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2023 годы 
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Объемы бюджетных ассиг-

нований муниципальной 

программы – всего, в том 

числе по годам 

 

Всего за 2019 – 2023 годы – 24820,008 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 24820,008 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 1283,006 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 6456,452 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 6456,452 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 5766,50 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5766,50 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 5623,69 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5623,69 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 5690,36 тыс. рублей в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5690,36 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

программы 

Количество совершаемых преступлений на улицах и в общественных 

местах снижение на 2 % ежегодно. 

Количество правонарушений и преступлений в среде несовершенно-

летних снижение на 3 % ежегодно. 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических и психотропных веществ снижение на 3 % ежегодно. 

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах муни-

ципального образования снижение на 2 % ежегодно. 

Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны 

не менее 20% на момент окончания программы. 

Ежегодное обучение неработающего населения по вопросам граж-

данской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее 

– ГО ЧС) - не менее 20%. 

Обучение  руководящего и командного состава звена гражданской 

обороны Тосненского муниципального района - 100% на момент 

окончания программы. 

Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию 

руководящего звена гражданской обороны администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинеградской области - 

на момент окончания программы. 

Снижение вероятности травматизма и гибели населения оказавшего-

ся на подтопляемой территории муниципального района. 

Повышение своевременного информирования и уровня реагирования 

сил и средств Тосненской районной подсистемы Ленинградской 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сокращение времени реагирования органов управления муници-

пального звена при возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут  и увели-

чение охвата территории Тосненского района Ленинградской обла-

сти централизованным оповещением к 2019 году - 30 %, к 2021 году 

- 60%, а к 2023году до 90% от установленных норм. 
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1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  

программа, и оценка сложившейся ситуаци 

 

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования  Тосненский 

район Ленинградской области является необходимым условием жизнедеятельности насе-

ления муниципального района, соблюдения законных прав и свобод граждан. 

Задачами в сфере правопорядка и безопасности являются разработка и обеспечение 

реализации мер по укреплению законности, правопорядка и безопасности, а также разра-

ботка политики и реализация задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Проблемы обеспечения правопорядка и безопасности носят межведомственный и 

междисциплинарный характер, требующий участия органов исполнительной власти при 

реализации конкретных мероприятий. 

Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий ор-

ганов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объедине-

ний и населения муниципального образования в достижении положительных результатов 

в указанной сфере. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правона-

рушений на территории Тосненского района является повышение уровня безопасности 

граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики. 

По результатам выполнения муниципальной программы «Безопасность муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» до-

стигнуты положительные результаты: 

1. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» произошло 

снижение количества: 

- совершенных преступлений на улице и общественных местах (2017 год – 290 пре-

ступлений к АППГ - 295); 

- совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2017 

год – 172 преступления к АППГ - 222). 

2. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-

ном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» снизи-

лось количество дорожно-транспортных происшествий (2014 год - 190, 2017 год - 171). 

3. По подпрограмме «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области на 2015- 2018 годы»: 

- сократились сроки оповещения по сигналам гражданской обороны (2014 год – 14 ми-

нут, 2017 год – 8 минут); 

- обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тоснен-

ского муниципального района выполнялось в соответствии с утвержденными Планами обу-

чения на год – 100 %; 

- в командном пункте штаба гражданской обороны муниципального района (ПРУ) вос-

становлены системы жизнедеятельности (автономное энергоснабжение и вентиляция), а 

также создана система информирования и оповещения. 

Применение программно-целевого метода при реализации муниципальной програм-

мы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных во-

просов и системное развитие инфраструктуры в сфере обеспечения правопорядка и без-



опасности, сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной 

напряженности путем совершенствования нормативной правовой базы, организации меро- 
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приятий по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения на территории Тоснен-

ского района Ленинградской области. 

Формирование муниципальной программы осуществлено на основе следующих 

принципов: 

- выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской 

обороны и защиты населения муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области; 

- своевременное проведение мероприятий Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

- обеспечение защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

- совершенствование функционирования Тосненского районного звена Ленинград-

ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (далее – подсистема РСЧС Тосненского района); 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья; 

- снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за 

счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирова-

ния при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

- развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях на территории муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области; 

- создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и действий 

по обеспечению мероприятий по гражданской обороне; 

- совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с мас-

совым пребыванием людей. 

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется до-

стижение следующих результатов в социально-экономическом развитии муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области: 

- стабилизация криминогенной обстановки и снижение преступности на улицах и в 

общественных местах; 

- снижение преступного оборота наркотических и психотропных веществ на терри-

тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

- снижение аварийности на дорогах и травматизма при дорожно-транспортных про-

исшествиях; 

- приведение технического состояния защитного сооружения гражданской обороны 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- совершенствование системы информирования и оповещения населения муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- повышение уровня безопасности населения на водных объектах муниципального 



образования Тосненский район Ленинградской области; 
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- достаточная обеспеченность органов управления гражданской обороны подсистема 

РСЧС Тосненского района современными средствами оповещения и связи. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в  сфере реализации муниципальной про-

граммы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов 

стратегического планирования, в том числе: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Концепция социально-экономического развития муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области до 2020 года (утверждена решением Совета депу-

татов 1 созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

25.06.2008 № 167). 

Приоритеты в сфере развития безопасности населения  в соответствии с Концепцией 

социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области до 2020 года обозначены в следующих приоритетных  направлениях  

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 

- защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика право-

нарушений. 

Главной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение без-

опасности населения и объектов на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  задач: 

- создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области; 

- обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и 

националистическим проявлениям; 

- снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального образования; 

- обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от по-

ражающих факторов и опасностей возникающих при чрезвычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера, ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня за-

щищенности населения и территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тосненского  района Ленинград-

ской области. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Количество совершаемых преступлений на улицах и в общественных местах снижение 

на 2 % ежегодно. 

Количество правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних снижение на 



3 % ежегодно. 
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Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и пси-

хотропных веществ снижение на 3% ежегодно. 

Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2%. 

Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны, на момент 

окончания муниципальной программы - не менее 20%. 

Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны подси-

стема РСЧС Тосненского района - 100% на момент окончания муниципальной програм-

мы. 

Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего 

звена гражданской обороны администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области - на момент окончания муниципальной программы. 

Создание и оборудование подвижного пункта управления (далее - ППУ) граждан-

ской обороны администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области - на момент окончания муниципальной программы. 

Минимизация травматизма и недопущение гибели населения оказавшегося на под-

топляемой территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на терри-

тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»: 

- мероприятия по профилактике правонарушений. 

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»: 

- мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движе-

ния. 

Основные мероприятия подпрограммы 3 «Гражданская оборона, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»: 

- защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС 

природного и техногенного характера; 

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, организации мест отдыха и 

охране жизни людей на водоѐмах. 

Основные мероприятия подпрограммы 4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»: 

- приведение функционирования ЕДДС в соответствии с требованиями ГОСТа Р 

22.7.01-2016; 

- содержание деятельности ЕДДС. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 го-

ды осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области и прочих источников. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2023 гг. составит 



24820,008 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 24820,008 тыс. рублей; 
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- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

1283,006 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 6456,452 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

6456,452 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 5766,50 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5766,50 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 5623,36 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5623,36 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 5690,36 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5690,36 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы «Профилактика правонарушений на террито-

рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»  

(далее – подпрограмма) 

Полное наименование Профилактика правонарушений на территории муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области 

Соисполнители подпро-

граммы 

Отсутствуют 

Участники подпрограммы Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. 

Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. 

Пресс-служба комитета по организационной работе, местному са-

моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-

шениям администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

Цели подпрограммы Укрепление законности и правопорядка на территории муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 

муниципальное образование) 

Задачи подпрограммы Снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах 

муниципального образования. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, усиле-

ние борьбы с беспризорностью и безнадзорностью. 

Снижение масштабов незаконного потребления наркотических 

средств, уровня преступности и правонарушений, связанных с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

Обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, 

экстремизму и националистическим проявлениям 

Этапы и сроки реализации 2019-2023 годы 



подпрограммы 



 

10 
 

Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы – 

всего, в том числе по годам 

Всего за 2019-2023 годы – 1155,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 1155,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 225,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 225,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, 

снижение количества совершаемых преступлений на 2 % ежегодно. 

Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершенно-

летних, снижение количества преступлений на 3 % ежегодно. 

Стабилизация количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ, снижение на 3% 

ежегодно 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма  

и оценка сложившейся ситуации 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области» разработана  в продолжение долго-

срочной целевой подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муници-

пального образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы».  

Деятельность органов местного самоуправления, ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области, других правоохранительных органов, реализация муни-

ципальных программ в сфере профилактики правонарушений, их совместное целенаправ-

ленное функционирование оказали положительное влияние на укрепление правопорядка и 

безопасности в муниципальном образовании. 

В результате совместных усилий участников снизилась криминогенная напряжен-

ность в Тосненском районе, о чем свидетельствует сокращение числа зарегистрированных 

преступлений за три года на 27%. Принятыми мерами удалось не только не допустить 

осложнения криминогенной напряженности в районе, но существенно ее снизить. 

По итогам 2017 года на территории района зарегистрировано 1345 преступлений, 

что на 0,1% больше чем за 2016 год. На 13.4% увеличилось количество убийств и покуше-

ний на убийство, на 77,7% причинений тяжкого вреда здоровью, на 40,9% угонов.  

На долю хищений чужого имущества, совершенных путем краж приходится 44,7% 

от всех выявленных преступных деяний. Краж зарегистрировано 601 (-8,2%), в.т.ч. 111 

или почти каждая шестая из квартир (-10%),  каждая пятнадцатая – автотранспорта. 



Несмотря на то, что ситуация в целом не кажется критичной, оперативная обстанов-

ка в районе, в частности в городском поселении, осложняется негативными социально-

криминологическими факторами. 
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Рост уличной преступности в целом составил 7,1% (144), при этом на 77,7% возрос-

ло число тяжких и особо тяжких преступлений. Заметно снизилось число лиц, совершив-

ших преступления в состоянии алкогольного (216; +15,6%) опьянения. Число лиц, совер-

шивших преступления в состоянии наркотического опьянения возросло на 30% (9). 

За 2017 год не зарегистрировано преступлений террористического характера и пре-

ступлений экстремистской направленности. Не утихает потенциальная угроза совершения 

в местах массового скопления людей террористических актов и иных проявлений экстре-

мизма. Выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-20%). С 

применением огнестрельного оружия 0 (-100%) преступлений. 

Следует отметить, что важным фактором стабильности в муниципальном образова-

нии является профилактическая работа с неработающими и неучащимися лицами, преду-

предительная и воспитательная работа с несовершеннолетними и молодежью, совершен-

ствование работы административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, а также активное привлечение граждан к участию в охране обществен-

ного порядка. 

Преодоление указанных негативных факторов возможно путем реализации меропри-

ятий по изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Необходимость подготовки и реализации программы обусловлена сложностью и 

напряженностью обстановки в сфере правопорядка и борьбы с преступностью на террито-

рии муниципального образования. Система профилактики правонарушений предусматри-

вает консолидацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных орга-

нов, общественных объединений и населения муниципального образования в достижении 

положительных результатов в указанной сфере. 

Серьезного внимания требует решение вопросов профилактики терроризма, экстре-

мизма и националистических проявлений. В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» в пред-

лагаемой программе предусмотрены мероприятия по недопущению террористических ак-

тов и минимизации их последствий. 

Актуальность вопросов националистических проявлений вызывает необходимость 

проведения правильной миграционной политики в муниципальном образовании, профи-

лактики преступлений среди данной категории граждан. Окончательное решение задачи 

создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения с использованием биометрических данных позво-

лит, в частности, облегчить борьбу с нелегальной миграцией, криминальными и террори-

стическими проявлениями. 

Выполнение подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области на 2014-2018 годы» привело к снижению количества: 

- совершенных преступлений на улице и общественных местах (2017 год – 290 пре-

ступлений к АППГ – 295), 

- совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2017 

год - 172 преступления к АППГ – 222). 

Для реализации поставленных задач по профилактике правонарушений: 

- изготовлено буклетов антинаркотической направленности – 5100 экземпляров; 

- изготовлена наружная наглядная агитация антинаркотической направленности – 3 

баннера, 10 афиш; 



- приобретено одноэтапных тестов для выявления наркотических веществ по слюне – 

788 штук. 
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Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов мест-

ного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и террористических угроз 

позволит мобилизовать ресурсные возможности на приоритетных направлениях, а также 

решить задачи сдерживания социально-криминологических процессов и не допустить ро-

ста криминальной напряженности. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17.11.2008 № 1662-р) и  Концепции социально-экономического развития му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года 

(утверждена решением Совета депутатов 1 созыва муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167) определены приоритеты в сфере 

обеспечения общественного порядка и противодействия преступности: снижение уровня 

преступности, укрепление системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  задач: 

- снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах муниципаль-

ного образования; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, усиление борьбы с 

беспризорностью и безнадзорностью; 

- снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств, уровня пре-

ступности и правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ; 

- обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и 

националистическим проявлениям. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Показателями реализации мероприятий подпрограммы на момент окончания дей-

ствия муниципальной программы являются: 

- оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, снижение количе-

ства совершаемых преступлений на 2% ежегодно; 

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, снижение 

количества преступлений на 3% ежегодно; 

- стабилизация количества преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических и психотропных веществ, снижение на 3% ежегодно. 

Основные мероприятия подпрограммы и финансовой обеспечение представлены в 

приложении к муниципальной программе.  

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на терри-

тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»: 

- мероприятия по профилактике правонарушений. 

consultantplus://offline/ref=4DF3A59BC6DB70C6ED96E7A6B7F096F25A5557F91E0520259D863736625B174A3AC2A2FD36184A2475G
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5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и прочих источников. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 

1155,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 1155,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 235,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 225,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 225,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 225,0 тыс. рублей,в т.ч.: бюджет муниципального образования – 225,0тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»  

(далее – подпрограмма) 

 

Полное наименование под-

программы 

Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по транспортному обеспечению и экологии  

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Соисполнители подпро-

граммы 

Отсутствует 

Участники подпрограммы Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

Комитет образования администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области. 

Пресс-служба комитета по организационной работе, местному са-

моуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области 

Цели подпрограммы Снижение дорожной аварийности на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 
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Задачи подпрограммы Предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-

ния. 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП. 

Повышение эффективности функционирования системы государ-

ственного и муниципального управления в области обеспечения без-

опасности дорожного движения 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 
2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы – 

всего, в том числе по годам 

Всего за 2019-2023 годы – 250,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 250,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах района на 2% ежегодно 
 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма  

и оценка сложившейся ситуации 
 

Важной составляющей профилактики правонарушений в муниципальном образова-

нии является состояние безопасности дорожного движения. За 2017 год в Тосненском 

районе произошло 208 (-7,6 к АППГ) дорожно-транспортных происшествия с пострадав-

шими. В происшествиях погибло 35 (-20 к АППГ) человек,296 (+10 к АППГ) получили 

ранения. 

Наибольшее количество ДТП произошло по вине водителей. ДТП и пострадавшие 

из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств (всего) за 

2017 год 187 (-11 к АППГ), погибло 31(-24 к АППГ) в том числе 1 ребенок, ранено 278 (+9 

к АППГ) в том числе 22 ребенка. Тяжесть последствий при ДТП за истекший период сни-

зилась. По вине пешеходов произошло 23 ДТП, погибло 4 человека.  

Таким образом, в результате анализа состояния безопасности дорожного движения, в 

целях существенного снижения уровня дорожной аварийности на территории муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области, необходимо осуществить в 

первую очередь следующие мероприятия: 

- усилить профилактическую работу по обеспечению безопасности дорожного дви-



жения; 
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- осуществить комплекс мер по снижению аварийности на дорогах района. 

Реализация представленной программы позволит решить следующие вопросы в му-

ниципальном образовании: 

- повысить уровень безопасности граждан; 

- сократить количество ДТП. 

При выполнении мероприятий подпрограммы  муниципальной программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский 

район Ленинградской области на 2014-2018 годы» позволили снизить количество дорож-

но-транспортных происшествий (2014 год – 190, 2017 год – 171). 

В 2017 году за счет средств бюджета были выполнены работы по изготовлению баннеров 

(5 шт), плакатов (10 шт.), буклетов (3000 шт.) на тему «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов 

местного самоуправления в сфере повышение безопасности дорожного движения в муни-

ципальном образовании Тосненский район Ленинградской области позволит мобилизовать 

ресурсные возможности на снижение дорожной аварийности на территории муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение снижение дорожной аварийности на ав-

томобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  задач: 

- снижение уровня аварийности на автодорогах местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

- повышение эффективности функционирования системы государственного и муници-

пального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Показателем реализации мероприятий подпрограммы на момент окончания действия 

муниципальной программы является снижение количества дорожно-транспортных про-

исшествий на дорогах района на 2% ежегодно. 

Основные мероприятия подпрограммы и финансовой обеспечение представлены в 

приложении к муниципальной программе. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»: 

- мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движе-

ния. 
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5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и прочих источников. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 

250,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 250,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. 

рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»  

(далее – подпрограмма) 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области 

Соисполнители подпро-

граммы 

Отсутствуют 

Участники подпрограм-

мы 

МКУ «ЦА ХО». 

Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. 

Пресс-служба комитета по организационной работе, местному само-

управлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Цели подпрограммы Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повыше-

ние уровня защищенности населения и территории муниципального 

образования от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Защита населения от опасностей возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах. 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 



жизни и здоровья 
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Задачи подпрограммы Реализация комплекса профилактических мероприятий, направлен-

ных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных 

ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, 

обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Повышение эффективности взаимодействия со службами экстренно-

го реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных си-

туациях. 

Создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и выполнения мероприятий по гражданской обороны. 

Обучение руководящего, командно-начальствующего состава, спе-

циалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, нера-

ботающего населения на территории муниципального образования 

по вопросам ГО и ЧС 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 
2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы, всего, в том 

числе по годам 

Всего за 2019-2023 годы – 2295,0 тыс. рублей , в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 2295,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год –   979,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 979,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год –  258,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 258,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год –  393,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 393,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год –   287,0 тыс.рублей. в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 287,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год –   378,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 378,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

Ежегодное обучение неработающего населения по вопросам ГО и 

ЧС не менее 20%. 

Обучение  руководящего и командного состава звена гражданской 

обороны Тосненского муниципального района - 100% на момент 

окончания программы. 

Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию 

руководящего звена ГО администрации муниципального образова-

ния - на момент окончания программы. 

Снижения вероятности травматизма и гибели населения оказавшего-

ся на подтопляемой территории муниципального района 
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1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма  

и оценка сложившейся ситуации 

 

На территории муниципального района существует угроза возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природ-

ных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, пожары. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникнуть  от деятельности АЗС и ма-

гистрального газо- и нефте- трубопроводов высокого давления, аварии на ПОО. 

В период с 2009 по 2017 годы на территории Тосненского района  возникали чрез-

вычайные ситуации. связанные с подтоплением территорий (2009, 2011, 2013 годы) пожа-

ров в лесах и торфяниках, разливы нефтепродуктов. 

Защитные сооружения ГО по результатам инвентаризации 2016 года на 75 % не го-

товы к приему населения. 

При выполнении мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Граж-

данская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области на 2015- 2018 годы»: 

- сократились сроки оповещения по сигналам ГО (2014 год – 14 минут, 2017 год – 8 

минут); 

- обучение руководящего и командного состава звена ГО Тосненского МР выполня-

лось в соответствии с утвержденными Планами обучения на год – 100 %; 

-  в командном пункту штаба ГО муниципального района (ПРУ) восстановлены систе-

мы жизнедеятельности (автономное энергоснабжение и вентиляция), а также создана систе-

ма информирования и оповещения; 

- создан запас средств для обеспечения мероприятий направленных на недопущение  

травматизма и гибели населения оказавшегося на подтопляемой территории муниципально-

го образования; 

- обеспечена устойчивая радиосвязь благодаря установке 4 ретрансляторов на террито-

рии муниципального района; 

- оперативное информирование и доведение обучающей информации до населения 

осуществляется с использованием установленного светодиодного экрана; 

- создан запас средств индивидуальной защиты на сотрудников администрации и опе-

ративной группы КЧС муниципального района. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегу-

лирование наиболее острых и проблемных вопросов: 

- снизить степень возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- повысить уровень защищенности населения и территории муниципального образо-

вания от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

- укрепление материально-технической базы по обеспечению защиты населения от 

опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- совершенствование системы обучения населения по вопросам гражданской оборо-

ны, защите при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах; 

- обеспечить безопасность людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 

Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов мест-

ного самоуправления в сфере Гражданская оборона, защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области позволит мобилизовать  
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ресурсные возможности на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения То-

сненского района Ленинградской области 

 

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

Необходимость создания системы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций обусловлена нередко имеющими место огромными масштабами последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении 

военных действий и террористических актах или вследствие этих действий и актов, для 

предотвращения и ликвидации которых требуется сосредоточение усилий всего государ-

ства, организация взаимодействия различных органов управления, сил и средств, в целом - 

формирование и реализация государственной политики и органов местного самоуправле-

ния в данной области. 

Повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является одним из основных направлений деятель-

ности органов местного самоуправления. 

Целью подпрограммы является повышение  безопасности  населения и территории 

от угроз природного и техногенного характера: 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня за-

щищенности населения и территории муниципального образования от поражающих фак-

торов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- защита населения от опасностей возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих  задач: 

- реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на преду-

преждение чрезвычайных ситуаций; 

- снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за 

счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- повышение эффективности взаимодействия со службами экстренного реагирования 

при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

- развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях; 

- создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполне-

ния мероприятий по гражданской обороны; 

- обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов не-

штатных аварийно-спасательных формирований, неработающего населения на территории 

муниципального образования по вопросам ГО и ЧС. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Ежегодное обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС – не менее 

20%. 

Обучение  руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тоснен-

ского муниципального района - 100% на момент окончания программы. 

Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего 

звена ГО администрации муниципального образования - на момент окончания программы. 

Снижения вероятности травматизма и гибели населения оказавшегося на подтопля-

емой территории муниципального района. 
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4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 
 

Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

Основные мероприятия подпрограммы 3 «Гражданская оборона, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»: 

- защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС 

природного и техногенного характера; 

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, организации мест отдыха и 

охране жизни людей на водоѐмах. 
 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и прочих источников. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 

2295,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 2295,0 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 979,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 979,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 258,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 258,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 393,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 393,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 287,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 287,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 378,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 378,0 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской служ-

бы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

 (далее – подпрограмма) 

Полное наименование 

подпрограммы 

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области  

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

МКУ «ЦА ХО»  

Соисполнители подпро-

граммы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципаль-

ного образования 

Участники подпрограм-

мы 

ЕДДС МКУ «ЦА ХО» 

Цели подпрограммы Улучшение информационного обеспечения дежурно-диспетчерских 

служб (далее - ДДС), экстренных оперативных служб, муниципаль-

ных организаций и учреждений обеспечивающие жизнеобеспечения 

района с использованием телекоммуникационных и информацион-

ных технологий. 

Расширение зоны оповещения и информирования населения об угро-

зе возникновения или о возникновения или о возникновении чрезвы-



чайных ситуаций в мирное и военное время 
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Задачи подпрограммы Приведение помещения ЕДДС в соответствие с требованиями СНИ-

Пов и САНПИНов и сопряжение с другими звеньями территориаль-

ной подсистемы РСЧС в целях обеспечения жизнедеятельности рай-

она, защиты и безопасности населения, слаженной и бесперебойной 

работы всех подсистем единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматиза-

ции управления, включающих в себя средства передачи, ввода, хра-

нения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействую-

щих с системой централизованного оповещения Центра управления 

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленин-

градской области. 

Проведение комплекса мероприятий по изменению статуса номеров 

«01», «02», «03», «04» в части  приема  сообщений о ЧС, введение 

единого номера «112» и оснащение единой дежурно-диспетчерской 

службы прямыми каналами связи с дежурно-диспетчерскими служ-

бами экстренного реагирования. 

Сокращение среднего времени комплексного реагирования единой 

дежурно-диспетчерской службы с экстренными оперативными 

службами на обращения населения по номеру «112» на территории 

МО Тосненский район Ленинградской области. 

Обеспечение стабильного функционирования ЕДДС МКУ «ЦА ХО» 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 
2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы -всего, в том 

числе по годам 

Всего за 2019-2023 годы – 21120,008 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 21120,008 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год –   19,006 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 19,006 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год –   5913, 452 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5913,452 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год –  5088,50 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5088,50 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год –    5061,69 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5061,69 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 5037,36 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 5037,36 тыс. рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

Сократщение сроков оповещения по сигналам ГО не менее чем на 

20% на момент окончания муниципальной программы. 

Повысить своевременное информирование и уровень реагирования 

сил и средств Тосненской районной подсистемы Ленинградской 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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 Сокращение времени реагирования органов управления муници-

пального звена при возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут  и увели-

чение охвата территории Тосненский район Ленинградской области 

централизованным оповещением к 2019 году - 30 %, к 2021 году - 

60%, а к 2023 году до 90% от установленных норм. 

Обеспечить стабильное функционирование ЕДДС МКУ «ЦА ХО» 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма  

и оценка сложившейся ситуации 

 

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, сти-

хийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, опера-

тивного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации сов-

местных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб   в условиях чрезвычай-

ной ситуации. 

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу 

или возникновение чрезвычайных ситуаций,   информирования населения и организаций о 

фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия при-

влекаемых сил и средств постоянной готовности  и  слаженности их совместных действий. 

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления 

РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круг-

лосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, 

их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет 

обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность 

и эффективность реагирования на ЧС.  

В настоящее время единая дежурно-диспетчерская служба создана и работает в ос-

новном для информирования населения по вопросам ЖКХ, но оснащена не в полном объ-

еме согласно требованиям ГОСТа Р 22.7.01-2016.  

Основными проблемами функционирования ЕДДС являются: 

- низкая эффективность взаимодействия с основными ДДС оперативных служб и по-

тенциально опасными объектами при совместных действиях по предупреждению и лик-

видации ЧС. Отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функциони-

рование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, 

следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации 

в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается несовмести-

мость программно-технических решений, невозможность обмена данными  с места про-

исшествия или ЧС; 

- низкая оснащенность ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 

управления; 

- помещения ЕДДС не соответствует с САНПиНами и СНИПами (согласно расчѐта 

общая площадь помещения должна быть не менее 69,1 кв. м); 

- отсутствия прямых каналов связи с ДДС предприятий федерального подчинения, 

предприятиями обеспечивающих жизнедеятельность населения и с потенциально-

опасными объектами; 

- не достаточное оборудование ЕДДС техническими средствами оповещения руко-

водящего состава муниципального района; 

- низкая подготовка руководителей, должностных лиц по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от ЧС.  
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2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрез-

вычайной ситуации, определение очередности задач, структуры, порядка и функциониро-

вания единой дежурно-диспетчерской службы, планируется достигнуть путем выполнения 

следующих задач: 

- приведение помещения ЕДДС в соответствие с требованиями СНИПов и САНПИ-

Нов и сопряжение с другими звеньями территориальной подсистемы РСЧС в целях обес-

печения жизнедеятельности района, защиты и безопасности населения, слаженной и бес-

перебойной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления, 

включающих в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходи-

мых данных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения Центра 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области; 

- проведение комплекса мероприятий по изменению статуса номеров «01», «02», 

«03», «04» в части  приема  сообщений о ЧС, введение единого номера «112» и оснащение 

единой дежурно-диспетчерской службы прямыми каналами связи с дежурно-

диспетчерскими службами экстренного реагирования; 

- сокращение среднего времени комплексного реагирования единой дежурно-

диспетчерской службы с экстренными оперативными службами на обращения населения 

по номеру «112» на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области; 

- обеспечение стабильного функционирования ЕДДС МКУ «ЦА ХО». 

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2019-2023 годы. Для достижения цели 

и задач подпрограммы предусмотрены программные мероприятия и их финансовое обес-

печение. 

Социальный эффект от выполнения мероприятий подпрограммы выразится в подго-

товке сил и средств, создании материальных, технических, а также готовности к защите 

населения при возникновении ЧС. 

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий подпро-

граммы, выразится в сокращении материального ущерба при возникновении природных и 

техногенных ЧС, снижении ущерба и вероятных расходов на восстановление нормального 

функционирования и экологической безопасности территорий, оказавшихся в зоне ЧС. 

Финансирование мероприятий подпрограммы в части расходных обязательств му-

ниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее чем на 20% на момент 

окончания муниципальной программы. 

Повысить своевременное информирование и уровень реагирования сил и средств 

Тосненской районной подсистемы Ленинградской единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сокращение времени реагирования органов управления муниципального звена при 

возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут  и увеличение охвата территории Тосненский рай-

он Ленинградской области централизованным оповещением к 2019 году - 30 %, к 2021 го-



ду - 60%, а к 2023 году до 90% от установленных норм. 
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Обеспечить стабильное функционирование ЕДДС МКУ «ЦА ХО». 

Основные мероприятия подпрограммы и финансовой обеспечение представлены в 

приложении к муниципальной программе. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

Основные мероприятия подпрограммы 4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

- приведение функционирования ЕДДС в соответствии с требованиями ГОСТа Р 

22.7.01-2016; 

- содержание деятельности ЕДДС. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и прочих источников. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 

21120,008 тыс.рублей, в т.ч.: 

- бюджет муниципального образования – 21120,008 рублей; 

- прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 19,006 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 19,006 

тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2020 год – 5913,452 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5913,452 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 5088,50 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5088,50 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 5061,69 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5061,69 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 5037,36 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 

5037,36 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей. 

 



Приложение  

к муниципальной программе  
 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы  

«Безопасность муниципального образования Тосненский район  Ленинградской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий программы 

Сроки финанси-

рования меро-

приятий (по 

годам) 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный испол-

нитель (ОИВ), соис-

полнитель, участник 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 
Всего 

 

в том числе 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МП «Безопасность муниципального образования Тосненский район  Ленинградской области» 

  2019 1283,006   1283,006   Администрация  

муниципального 

образования 

Тосненский район 

Ленинградской  

области (далее – Ад-

министрация МО) 

  2020 6456,452   6456,452   

  2021 5766,50   5766,50   

  2022 5623,59   5623,59   

  2023 5690,36   5690,36   

  ИТОГО 24820,008   24820,008   

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории  муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

1.1 Основное мероприятие 1.  

Мероприятия по профилактике правонаруше-

ний 

2019 235,0   235,0  Сектор по безопас-

ности, делам ГО и 

ЧС администрации 

МО (далее - сектор) 

Администрация МО 

2020 235,0   235,0  

2021 235,0   235,0  

2022 225,0   225,0  

2023 225,0   225,0  

 Всего по подпрограмме   1155,0   1155,0   

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» 

2.1 Основное мероприятие 1. 

Мероприятия по оптимизации мер профилак-

тики безопасности дорожного движения 

2019 50,0   50,0  Сектор по недро-

пользова-

нию,экологии и 

транспорту адми-

нистрации МО 

Администрация МО 

  2020 50,0   50,0  

 2021 50,0   50,0  

 2022 50,0   50,0  

 2023 50,0   50,0  

 Всего по подпрограмме   250,0   250,0    

3. Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области» 

3.1. Основное мероприятие 1. 

Защита населения и территорий, предупре-

ждение и ликвидация последствий ЧС при-

родного и техногенного характера 

2019 273,0   273,0  Сектор Администрация МО 

2020 182,0   182,0  

2021 221,0   221,0  

2022 147,0   147,0  

2023 217,0   217,0  



3.2. Основное мероприятие 2. 

Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне 

2019 680,0   680,0  

Сектор 

Администрация МО 

 2020 42,0   42,0  

 2021 134,0   134,0  

 2022 98,0   98,0  

 2023 116,0   116,0  

3.3. Основное мероприятие 3.  

Обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах 

2019 26,0   26,0  

Сектор 

Администрация МО 

 2020 34,0   34,0  

 2021 38,0   38,0  

 2022 42,0   42,0  

 2023 45,0   45,0  

  2019 979,0   979,0    

  2020 258,0   258,0    

  2021 393,0   393,0    

 Всего по подпрограмме 2022 287,0   287,0    

  2023 378,0   378,0    

   2295,0   2295,0    

4. Подпрограмма Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  

4.1. Основное мероприятие 1.  

Приведение функционирования ЕДДС в 

соответствии с требованиями  

ГОСТа Р 22.7.01-2016 

2019 19,006 

 

 19,006  ЕДДС МКУ «ЦА 

ХО» (далее – 

ЕДДС) 

Администрация МО 

 2020 849,6   849,6  ЕДДС  Администрация МО 

 2021 16,2   16,2  ЕДДС Администрация МО 

 2022 7,69   7,69  ЕДДС  Администрация МО 

 2023 56,56   56,56  ЕДДС  Администрация МО 

4.2. Основное мероприятие 2. 

Содержание деятельности ЕДДС 

2019      ЕДДС  Администрация МО 

 2020 5063,852   5063,852  ЕДДС Администрация МО 

 2021 5072,300   5072,300  ЕДДС  Администрация МО 

 2022 5054,000   5054,000  ЕДДС  Администрация МО 

 2023 4980,000   4980,000  ЕДДС  Администрация МО 

  2019 19,006   19,006    

  2020 5913,452   5913,452    

 Всего по подпрограмме 2021 5088,50   5088,50    

  2022 5061,69   5061,69    

  2023 5037,36   5037,36    

   21120,008   21120,008    

 


