
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2018                               3153-па 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района 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», 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 муниципальных программ 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным поста-

новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным поста-

новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области от 08.09.2017 № 2461-па и в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского го-

родского поселения и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район   Ле-

нинградской области, администрация муниципального образования Тосненсий район Ле-

нинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕТ: 
 

1.Утвердить муниципальную Программу «Безопасность Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области» (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 опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния 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. 

 

 

Глава администрации                                                                                              В.З. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ешевский 21604 

15 га 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

       19.12.2018                 3153-па 

от _____________  № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Тосно 

2018 год 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Безопасность Тосненского городского поселения  

Тосненского района Ленинградской области» 

 

Полное наименование «Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области (далее - 

Программа) 

Основания для разработки программы Бюджетный кодекс РФ, Федеральные законы           

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного 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 само-

управления в Российской Федерации», от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Указ Президента 

РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму», Положение о гражданской    

обороне в Российской Федерации, утвержденное    

постановлением Правительства РФ от 26.11.2007   

№ 804, постановление Правительства РФ                  

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

областные законы Ленинградской области               

от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и терри-

торий Ленинградской области от чрезвычайных   

ситуаций природного и техногенного характера»,   

от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности 

Ленинградской области», Перечнем муниципальных 

программ Тосненского городского поселения То-

сненского района Ленинградской области, утвер-

жденным постановлением администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 08.09.2017 № 2461-па, Поряд-

ком разработки, утверждения, изменения, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных      

программ муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области и Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской 

области, утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-

па 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС админи-

страции муниципального образования 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 



Участники муниципальной программы МКУ «ЦА ХО», МКУ «Управления зданиями,       

сооружениями и объектами внешнего благоустрой-

ства», комитет по ЖКХ и благоустройству админи-

страции муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, сектор по безопасно-

сти, делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах». 

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и 

профилактика правонарушений» 

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и 

объектов жизнедеятельности на территории Тоснен-

ского городского поселения 

Задачи муниципальной программы Создание системы профилактики правонарушений 

преступлений в муниципальном образовании, 

Снижение рисков возникновения чрезвычайных си-

туаций, повышение уровня защищенности населе-

ния и территории городского поселения от поража-

ющих 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 

Ожидаемые результаты муниципальной про-

граммы 

Количество исправных пожарных гидрантов на мо-

мент окончания действия программы должно    со-

ставлять 100 %, что составит 28 гидрантов 

2019 2020 2021 2022 2023 

18% 39% 61% 78% 100% 

Общее число опаханных границ населенных пунк-

тов с лесными участками на момент окончания дей-

ствия программы должна составить 100%, что со-

ставит 12 населенных пунктов 

2019 2020 2021 2022 2023 

33% - 67% - 100% 

Обустройство новых и расчистка имеющихся по-

жарных водоемов, оборудование подъездных путей 

к ним на момент окончания действия программы 

должно составлять 100 %, что составит. 25 водоемов 

2019 2020 2021 2022 2023 

20% 40% 60% 80% 100% 

Обучение неработающего населения по вопросам 

действиях при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций – 7,0 тыс.чел., что составит 71% неработающего 

населения поселения 

2019 2020 2021 2022 2023 

58% 61% 65% 68% 71% 



Установка звуковой и речевой аппаратуры оповеще-

ния населения, с применением беспроводных техно-

логий на территории Тосненского городского посе-

ления (12 точечных систем оповещения): 

2019 2020 2021 2022 2023 

83% 92% 100% - - 
 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 
2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы - всего, в том числе по го-

дам 

Всего за 2019-2023 годы – 25761,00  тыс. рублей в 

т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения 

25761,00 тыс. рублей, 

2019 год – 5249,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

5249,4,0 тыс. рублей, 

2020 год – 5009,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

бюджет Тосненского городского поселения - 5009,4 

тыс. рублей, 

2021 год – 5463,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

5463,4  тыс. рублей. 

2022 год – 4924,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

4924,4 тыс. рублей. 

2023 год – 5114,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

5114,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы 

Распространение знаний, привитие навыков в     

действиях при возникновении кризисных ситуаций 

довести до 7,0 тыс. человек среди неработающего 

населения. 

Снижение гибели людей и материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования 

проведения превентивных мероприятий по ГО и ЧС. 

Развитие системы оповещения населения на терри-

тории поселения до 100%, с применением беспро-

водных технологий, установкой звуковой и речевой 

аппаратуры в 12 точечных системах оповещения 

(ТСО) поселения. 

Обеспечение рабочего состояния пожарных гидран-

тов в количестве 28 шт. Общее количество 186 по-

жарных гидрантов. 

Обеспечение содержания и обслуживания пожарных 

водоемов в количестве 25 шт. Общее количество - 

188 пожарных водоемов. 

Произвести устройство опашек в 12 населенных 

пунктах поселения. 

Создание необходимых условий для повышения за-

щищенности личности, имущества граждан насе-

ленных пунктов от пожаров 

 

 



1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, и оценка  

сложившейся ситуации 

 

 В обеспечении устойчивого социально-экономического развития Тосненского       

городского поселения, в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера 

одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и защищенности производственных и социальных объектов, расположенных на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также в области гражданской обороны.   

Источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления, крупные 

техногенные аварии и катастрофы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. 

 Для достижения основных целей осуществляет следующие виды деятельности: 

 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны; 

 - участие в реализации плана гражданской обороны и защиты населения Тосненско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 

 - организация накопления, хранения, обслуживания, освежения и выдача по предна-

значению в установленные сроки имущества гражданской обороны для неработающего 

населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской          

области; 

 - содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, проведение и 

материально-техническое обеспечение поисковых, аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ; 

 - проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, ЧС природного и техногенного характера. 

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы 

определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых ре-

зультатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные 

(относительные) отклонения фактических результатов от запланированных. 

 В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется  

достижение следующих результатов в социально-экономическое развитие муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области (Тосненское городское поселе-

ние Тосненского района Ленинградской области): 

 - предупреждение чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

 - обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

 - развитие гражданской обороны; 

 - совершенствование системы оповещения населения; 

 - обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений. 

 Обеспечение безопасности Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области является необходимым условием жизнедеятельности населения 

поселения, соблюдения законных прав и свобод граждан. 

 По муниципальной программе «Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 год», проделана работа по сле-

дующим направлениям: 

 - проведены ремонтно-восстановительные работы на 2-х противорадиационных 

укрытиях из 3-х (далее - ПРУ), необходимо продолжить работы по данному направлению 

в 2019-2023 годы; 



 - проведено обучение неработающего населения в количестве 3,9 тыс. человек,  

фактическое наличие неработающего населения в поселении составляет 7,1 тыс. человек, 

т.е. целесообразно продолжить обучение данной категории населения в 2019-2023 голы; 

 - установлена точечная система оповещения населения на территории Тосненского 

городского поселения в 9 адресах (далее – ТСО), согласно расчета произведенного       

проектно-сметной документацией количество ТСО должно составлять 12, что говорит о 

необходимости продолжении проведения данных работ в 2019-2023 годы; 

 - проведены работы по расчистке 24 пожарных водоемов, всего на территории посе-

ления 188 пожарных водоемов, в 2019-2023 годы необходимо дальнейшее проведение   

работ по расчистке 25 пожарных водоемов и их содержанию; 

 - проведена работа по замене 40 пожарных гидрантов, всего на территории поселе-

ния 186 пожарных гидрантов, данные работы носят постоянный характер, который требу-

ет ежегодного обслуживания, ремонта и проведения еже сезонного обследования (весна-

осень), в 2019-2023 годы необходимо продолжение данного вида работ; 

 - материальные запасы пиломатериалов для изготовления подручных средств (мост-

ки, плоты) составляют 11,0 м
3 

– бруса и 26,3 м
3 

– доски, которые необходимо пополнять в 

2019-2023 годы 

 - проведено устройство опашек и вырубка деревьев и кустов в 6 населенных пунк-

тах поселения, данная работа носит постоянный характер и поэтому необходимо проведе-

ние данных работ как в населенных пунктах, где проведена опашка, так и в других 13 

населенных пунктах (г. Тосно) поселения, в 2019-2023 годы; 

-для минимизации рисков подтопления проведен демонтаж 10 старых деревянных свай на 

р. Тосна в створе ул. Заводская (из 60 имеющихся), в 2019-2023 годы целесообразно    

продолжить данную работу по демонтажу 50 старых деревянных свай; 

 - проведена работа по поддержке общественной социально-ориентированной не-

коммерческой организации – добровольная народная дружина в целях обеспечения пра-

вопорядка в общественных местах Тосненского городского поселения, данные мероприя-

тия необходимо продолжить в 2019-2023 годы. 

 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, пожарной безопасно-

сти и защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных   

ситуаций природного и техногенного характера. 

 Проблемы обеспечения правопорядка и безопасности носят межведомственный и 

междисциплинарный характер, требующий участия органов исполнительной власти при 

реализации конкретных мероприятий. 

 Применение программно-целевого метода при реализации муниципальной про-

граммы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблем-

ных вопросов и системное развитие инфраструктуры в сфере обеспечения правопорядка   

и безопасности городского поселения. 

 Формирование муниципальной программы осуществлено на основе следующих 

принципов: 

 - выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской 

обороны и защиты населения Тосненского городского поселения Тосненского района   

Ленинградской области; 

 - обеспечение защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

 - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения; 

 - совершенствование функционирования Тосненской районной подсистемы Ленин-

градской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных   

объектах, 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 реагиро-

вания при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 - развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях на территории Тосненского 

городского поселения; 

 - создание запасов имущества гражданской обороны; 

 - совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с мас-

совым пребыванием людей. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

 Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформиро-

ваны 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 (с изменениями на 10 февраля 2017 года) (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

 - Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период 

до 2025 года (утверждена областным законом от 28.06.2013 № 45-оз); 

 - Стратегический план социально-экономического развития муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года (утвержден решением 

Совета депутатов 1 созыва муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области от 25.06.2008 № 167). 

 Приоритеты в сфере развития безопасности населения  в соответствии с Стратеги-

ческим планом социально-экономического развития муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области до 2020 года обозначены в следующих приори-

тетных направлениях администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области: 

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

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - обеспечение пожарной безопасности; 

 - мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика пра-

вонарушений. 

 Главной целью Программы является комплексное обеспечение безопасности     

населения и объектов на территории Тосненского городского поселения 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечит решение следующих задач: 

 - создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном 

образовании; 

 - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня    

защищенности населения и территории городского поселения 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. 

 

 

 



3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 Показателями реализации мероприятий Программы являются следующие: 

 - закупка пиломатериалов для изготовления подручных средств; 

 - обучение неработающего населения в области гражданской обороны и противопо-

жарной безопасности до 7,0 тыс. человек; 

 - обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской обороны (3 ПРУ); 

 - создание, обслуживания и эксплуатации системы оповещения населения и доведе-

ние установок точечной системы оповещения до 12 (12 ТСО); 

 - довести обустройство и расчистку имеющихся пожарных водоемов в количестве 

25 шт. 

 - довести содержание, замена и обеспечение рабочего состояния пожарных гидран-

тов в количестве 28 гидрантов; 

 - устройство опашек, вырубка деревьев, кустов вдоль границы в 12 населенных 

пунктах поселения; 

 - установка видеокамер АПК АИС «Безопасный город». 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

 Программа включает следующие основные мероприятия: 

 - основные мероприятия подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасность людей на водных объектах», направленные на решение задач Программы: 

 - повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авари-

ях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 - формирование комплекса профилактических мероприятий направленных на       

вовлечение граждан в обеспечение пожарной безопасности; 

 - совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы        

по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах массовым      

пребыванием людей. 

 - основные мероприятия подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и профилак-

тика правонарушений», направленные на решение задачи Программы: 

 - повышение уровня безопасности за счет эффективного функционирования АПК 

«Безопасный город»; 

 - стимулирование населения к участию в охране общественного порядка в муници-

пальном образовании. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 го-

ды осуществляется за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области и прочих источников. 

 Объем финансирования Программы в 2019 – 2023 годы составит 25761,0 тыс. руб-

лей, в т.ч.: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 25761,0 тыс. рублей, 

 в 2019 году – 5249,4 тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тосненского городского поселения-

5249,4 тыс. рублей. 

 в 2020 году - 5009,4 тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тосненского городского поселения-

5009,4 тыс. рублей. 

 в 2021 году - 5463,4 тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тосненского городского поселения-

5463,4 тыс. рублей. 



 в 2022 году – 4924,4 тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тосненского городского поселения-

4924,4 тыс. рублей. 

 в 2023 году – 5114,4 тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тосненского городского поселения-

5114,4 тыс. рублей. 

 Объем финансирования Программы в 2019 – 2023 годах в разрезе мероприятий 

представлен в приложении к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонару-

шений» 

 

Полное наименование «Обеспечение правопорядка и профилак-

тика правонарушений» 

Ответственный исполнитель подпрограм-

мы 

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образо-

вания 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы МКУ «ЦА ХО», МКУ «Управления зда-

ниями, сооружениями и объектами внеш-

него благоустройства», Тосненское город-

ское поселение, сектор по безопасности, 

делам ГО и ЧС администрации муници-

пального образования 

Цели подпрограммы Обеспечение правопорядка и профилакти-

ка правонарушений на территории посе-

ления  

Задачи подпрограммы Повышение уровня безопасности за счет 

эффективного функционирования АПК 

"Безопасный город". 

Стимулирование населения к участию в 

охране общественного порядка в муници-

пальном образовании 

Ожидаемые результаты муниципальной 

подпрограммы 

Привлечение 25 сотрудников народной 

дружины на охрану общественного поряд-

ка на мероприятиях, связанных с массо-

вым пребыванием людей и их материаль-

ным стимулированием. 

Внедрение АПК «Безопасный город» на 

100 % 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований       

подпрограммы - всего, в том числе по го-

дам 

Всего за 2019-2023 годы – 10327,0 тыс. 

рублей в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселе-

ния 10327,0 тыс. рублей. 

2019 год – 1745,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселе-

ния 1745,4 тыс. рублей. 

2020 год – 1905,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселе-

ния 1905,4 тыс. рублей. 

2021 год – 2065,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

-бюджет Тосненского городского поселе-

ния 2065,4 тыс. рублей. 

2022 год – 2225,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселе-

ния 2225,4 тыс. рублей. 

 



2023 год – 2385,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселе-

ния 2385,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации под-

программы 

Установка 52 камер видеонаблюдения в 

рамках комплексной автоматизированной 

информационной системы «Безопасный 

город» увеличение территории обзора 

мест с массовым пребыванием людей с 

65% до 70%,  и тем самым снижением 

преступности до 2 % ежегодно. 

Привлечение 25 сотрудников народной 

дружины на охрану общественного поряд-

ка на мероприятиях, связанных с массо-

вым пребыванием людей и их материаль-

ным стимулированием 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  

подпрограмма и оценка сложившейся ситуации 

 

 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. 

 По результатам муниципальной программы «Безопасность Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в рамках     

мероприятия АПК АИС «Безопасный город» установлено 33 видеокамеры, согласно    

проектно-сметной документации для обеспечения безопасности необходимо установка   

52 камер, что говорит о продлении данных мероприятий в 2019-2023 годы. 

 В результате совместных усилий участников подпрограммы снизилась криминоген-

ная напряженность в Тосненском районе, о чем свидетельствует сокращение числа заре-

гистрированных 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 

 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 не учащимися лицами, преду-

предительно-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 меро-

приятий 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  

актов 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. 

 Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов 

местного 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 допу-

стить роста криминальной напряженности. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской     

Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р) и  Концепции социально-экономического разви-

тия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года 

(утвержденной решением Совета депутатов 1 созыва муниципального образования То-

сненский 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 несовершенно-

летних. 

 Приоритеты в сфере развития безопасности населения в соответствии с Стратегиче-

ским планом социально-экономического развития муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области до 2020 года обозначены в следующих приоритетных  

направлениях администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области: 

 - мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика пра-

вонарушений. 
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 Целью подпрограммы является обеспечение правопорядка и профилактика право-

нарушений на территории поселения. 

 Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих      

задач: 

 - с установкой камер видеонаблюдения увеличить  территорию обзора мест с массо-

вым пребыванием людей; 

 - привлечение сотрудников народной дружины на охрану общественного порядка на 

мероприятиях с массовым пребыванием людей. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

 Показателями реализации мероприятий подпрограммы являются следующие: 

 - внедрение АПК «Безопасный город»; 

 - поддержка общественной социально ориентируемой некоммерческой организации 

– добровольная народная дружина в целях обеспечения общественного порядка на меро-

приятиях с массовым пребыванием людей. 

 Основные мероприятия муниципальной подпрограммы и финансовой обеспечение 

представлены в приложении к муниципальной программе. 

 

  4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 

 

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

 Основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика 

правонарушений»: 

 - повышение уровня безопасности за счет эффективного функционирования АПК 

«Безопасный город»; 

 - стимулирование населения к участию в охране общественного порядка в муници-

пальном образовании. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области и прочих источников. 

 Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2023 годы составит 10327,0 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 10327,0 тыс. рублей, 

 в 2019 году – 1745,4 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения- 1745,4 тыс. рублей. 

 в 2020 году – 1905,4 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-1905,4 тыс. рублей. 

 в 2021 году - 2065,4 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-2065,4 тыс. рублей. 

 в 2022 году – 2225,4 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-2225,4 тыс. рублей. 

 в 2023 году – 2385,4 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-2385,4 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

 

Полное наименование подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,     

развитие гражданской обороны, защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности      

людей на водных объектах» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС админи-

страции муниципального образования 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы МКУ «ЦА ХО», МКУ «Управления зданиями, 

сооружениями и объектами внешнего благо-

устройства», комитет по ЖКХ и благоустройству 

администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области, сектор 

по безопасности, делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Цели подпрограммы Повышение безопасности населения и террито-

рии от угроз природного и техногенного характе-

ра 

Задачи подпрограммы Повышение эффективности действий служб    

экстренного реагирования при авариях, катастро-

фах и стихийных бедствиях. 

Формирование комплекса профилактических ме-

роприятий, направленных на вовлечение граждан 

в обеспечение пожарной безопасности. 

Формирование комплекса профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

Совершенствование нормативно правовой, мето-

дической и технической базы по обеспечению 

предупреждения пожаров в жилом секторе, на 

объектах с массовым пребыванием людей 

Ожидаемые результаты муниципальной под-

программы 

Количество исправных пожарных гидрантов на 

момент окончания действия подпрограммы 

должно составлять 100 %, что составит 28 гид-

рантов: 

2019 2020 2021 2022 2023 

18% 39% 61% 78% 100% 

Общая протяженность опаханных границ насе-

ленных пунктов с лесными участками на момент 

окончания действия подпрограммы должна со-

ставить 100%, что составит 12 нас. Пунктов: 

2019 2020 2021 2022 2023 

33% - 67% - 100% 

Обустройство и расчистка имеющихся пожарных 



водоемов, оборудование подъездных путей к ним 

на момент окончания действия подпрограммы 

должно составлять 100%, что составит 25 водое-

мов: 

2019 2020 2021 2022 2023 

20% 40% 60% 80% 100% 

Запас материальных ресурсов (подручных 

средств) ежегодно на начало паводкового перио-

да должна составить 100%. 

Обучение неработающего населения по вопросам 

действиях при возникновении чрезвычайных си-

туаций (более 7 тыс. чел.) что составит 71% нера-

ботающего населения поселения: 

2019 2020 2021 2022 2023 

58% 61% 65% 68% 71% 

Установка звуковой и речевой аппаратуры опо-

вещения населения, с применением беспровод-

ных технологий на территории Тосненского го-

родского поселения (12 точечных систем опове-

щения): 

2019 2020 2021 2022 2023 

83% 92% 100%   
 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-

граммы - всего, в том числе по годам 

Всего за 2019-2023 годы – 15434,0 тыс. рублей,    

в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения 

15434,0 тыс. рублей. 

2019 год – 3504,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения - 

3504,0 тыс. рублей. 

2020 год – 3104,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения - 

3104,0 тыс. рублей. 

2021 год – 3398,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

3398,0 тыс. рублей. 

2022 год – 2699,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

2699,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2729,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 

2729,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы 

Распространение знаний, привитие навыков в 

действиях при возникновении кризисных ситуа-

ций среди неработающего населения довести   до 

7 тыс. чел. 

Развитие системы оповещения населения на тер-

ритории поселения до 100%, с применением бес-

проводных технологий, установкой звуковой и 

речевой аппаратуры на территории Тосненского 

городского поселения -12 точечных систем опо-

вещения. 



Обеспечение, содержание рабочего состояния 

пожарных гидрантов до 100% в количестве 28 шт. 

Общее число 186 гидрантов. 

Обеспечение содержания и обслуживания пожар-

ных водоемов довести до 100 % в количестве 25 

водоемов. Общее число водоемов 188 шт. 

Устройство опашек в 12 населенных пунктах по-

селений 

Создание необходимых условий для повышения 

защищенности личности, имущества граждан 

населенных пунктов от пожаров. 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  

подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации 

 

 Приоритеты в сфере развития безопасности населения в соответствии с Стратегиче-

ским планом социально-экономического развития муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области до 2020 года обозначены в следующих приоритетных 

направлениях администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области: 

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

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - обеспечение пожарной безопасности. 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров - один из важнейших факторов устойчивого социально-

экономического развития Тосненского района и Тосненского городского поселения. 

 Развитие добровольной пожарной охраны является одним из важных направлений 

совершенствования профилактики и борьбы с пожарами в общей системе обеспечения 

пожарной безопасности. 

 Привлечение граждан к мероприятиям, направленным на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, оказывает существенное влияние на оперативную обстанов-

ку с пожарами, при этом расширяется круг лиц, участвующих в профилактике и тушении 

пожаров. 

 Использование подпрограммы позволит сохранить положительную динамику стати-

стических показателей по пожарам, достигнутую в рамках реализации подпрограммы по 

обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании. 

 Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегу-

лирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструкту-

ры обеспечения пожарной безопасности на основе: 

 - обеспечение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасно-

сти, создания эффективной скоординированной системы противодействия угрозам по-

жарной опасности; 

 - укрепления материально-технической базы и обеспечения благоприятных условий 

для функционирования различных видов пожарной охраны; 

 - совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Тосненского городского поселения, что предусматривает нормативное правовое регули-

рование на региональном и муниципальном уровне вопросов формирования, функциони-

рования и развития инфраструктуры добровольчества. 

 

 

 

 



2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

 Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформи-

рованы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического 

планирования, в том числе: 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской       

Федерации на период до 2020 года (с изменениями на 10 февраля 2017 года) (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

 - Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период 

до 2025 года (утверждена областным законом от 28.06.2013 № 45-оз). 

 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. 

 Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 

 - повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авари-

ях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 - формирование комплекса профилактических мероприятий, направленных на во-

влечение граждан в обеспечение пожарной безопасности; 

 - формирование комплекса профилактических мероприятий, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций; 

 - совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребы-

ванием людей. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

 Показателями реализации мероприятий подпрограммы являются следующие: 

 - распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кри-

зисных ситуаций среди неработающего населения; 

 - развитие системы оповещения населения на территории поселения; 

 - содержание, обслуживание и обеспечение рабочего состояния пожарных гидран-

тов; 

 - обеспечение, содержание и обслуживание пожарных водоемов; 

 - устройство опашек, создание противопожарных полос в населенных пунктах посе-

ления. 

 Основные мероприятия муниципальной подпрограммы и финансовой обеспечение 

представлены в приложении к муниципальной программе. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 

 

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 



 Основные мероприятия подпрограммы  1 «Предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасность людей на водных объектах», направленные на решение задач Программы: 

 - повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авари-

ях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 - формирование комплекса профилактических мероприятий направленных на       

вовлечение граждан в обеспечение пожарной безопасности; 

 - совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы        

по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах массовым      

пребыванием людей. 

 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 

годы осуществляется за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области и прочих источников. 

 Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2023 годы. составит 15434,0 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 - бюджет Тосненского городского поселения –15434,0 тыс. рублей, 

 в 2019 году – 3504,0 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-3504,0 тыс. рублей. 

 в 2020 году – 3104,0 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-3104,0 тыс. рублей. 

 в 2021 году – 3398,0 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-3398,0 тыс. рублей. 

 в 2022 году – 2699,0 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-2699,0 тыс. рублей. 

 в 2023 году – 2729,0 тыс. рублей; в т.ч.: 

 бюджет Тосненского городского поселения-2729,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий муниципальной программы 

«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятий программы  

Сроки 

финансирования 

мероприятия 

(по годам) 

Планируемые объемы финансирования Ответственный 

исполнитель 

(ОИВ), соис-

полнитель, 

участник 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 
Всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе 

Федеральный. 

бюджет 

Областной. 

бюджет 

Местный бюд-

жет 

(тыс.руб.) 

Прочие источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МП «Безопасность Тосненского 

городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской обла-

сти» 

2019 2767,4   2767,4    

 2020 5009,4 5009,4 

 2021 5463,4 5463,4 

 2022 5719,4 5719,4 

 2023 6801,4 6801,4 

  ИТОГО 25761,0   25761,0    

Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Основные мероприятия 

«Защита населения и терри-

торий, предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

2019 520,0   520,0 

 

  

2020 1780,0 1780,0 

2021 1824,0 1824,0 

2022 1695,0 1695,0 

2023 2245,0 2245,0 

1.1. Обслуживание, эксплуата-

ция и ремонт сооружений 

гражданской обороны 

(ПРУ) 

2019 0,0   0,0    

2020 250,0 250,0 

2021 250,0 250,0 

2022 250,0 250,0 

2023 500,0 500,0 

1.2 Мероприятия по обеспече-

нию предупреждения и лик-

видации последствий чрез-

вычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, безопас-

ности людей на водных 

объектах, гражданская обо-

рона 

2019 0,0   0,0    

2020 280,0 280,0 

2021 280,0 280,0 

2022 770,0 770,0 

2023 

 

500,0 500,0 



 

 

1.3. Создание, обслуживание и 

эксплуатация системы опо-

вещения населения 

 

 

2019 520,0   520,0    

2020 1250,0 1250,0 

2021 1294,0 1294,0 

2022 675,0 675,0 

2023 1245,0 1245,0 

2.  Основное мероприятие 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

2019 722,0   722,0    

2020 1324,0 1324,0 

2021 1574,0 1574,0 

2022 1726,0 1726,0 

2023 2024,0 2024,0 

2.1. Мероприятия в области по-

жарной безопасности 

2019 722,0   722,0    

2020 1324,0 1324,0 

2021 1574,0 1574,0 

2022 1726,0 1726,0 

2023 2024,0 2024,0 

Всего по подпрограмме1  2019 1242,0   1242,0  Сектор по 

безопасности, 

делам ГО и 

ЧС  

Бюджет То-

сненского 

городского 

поселения  

2020 3104,0 3104,0 

2021 3398,0 3398,0 

2022 3421,0 3421,0 

2023 42699,0 42699,0 

 Итого: 15434,0  15434,0   

 Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 

1. Основное мероприятие 

«Мероприятие по обеспече-

нию общественного право-

порядка и профилактика 

правонарушений» 

2019 1525,4   1525,4  Сектор по 

безопасности, 

делам ГО и 

ЧС  

Бюджет То-

сненского 

городского 

поселения  

2020 1905,4 1905,4 

2021 2065,4 2065,4 

2022 2298,4 2298,4 

2023 2532,4 2532,4 

 Итого 10327,0   10327,0    


