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ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКПРОЕКТПРО 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  

Одинцовского городского округа Московской области  

«Безопасность и обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019  

№ 313, в связи с перераспределением объемов финансирования за счет средств 

Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год, изменением 

перечня мероприятий и изменениями редакционного характера муниципальной 

программы Одинцовского городского округа Московской области «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа 

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1262 (в 

редакции от 31.05.2021 № 1878) (далее – Муниципальная программа), следующие 

изменения и дополнения: 

1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Источники финансирования 

Муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета  В пределах средств федерального бюджета, по плану МЧС России 
Средства бюджета Московской 

области 

21 415,00000 3 482,00000 4 817,00000 4 817,00000 4 817,00000 3 482,00000 

Средства бюджета Одинцовского 

городского округа 

1 171 178,01806 224 338,31247 269 812,26359 214 647,71100 214 647,71100 247 732,02000 

Внебюджетные средства В пределах средств организаций-участников реализации муниципальной 

программы 

Всего, в том числе по годам: 1 192 593,01806 227 820,31247 274 629,26359 219 464,71100 219 464,71100 251 214,02000 

»;  
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2) пункт 5.1.14 раздела 5 «Методика расчета значений планируемых 

результатов реализации Муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«5.1.14. Показатель 1.13. Снижение уровня вовлеченности населения в 

незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек рассчитывается по формуле: 

  

               ЧЛсп + ЧЛадм 

Внон =  --------------------  х  100 000, где: 

                      Кжго 

 

Внон – вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (случаев); 

ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об 

административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); 

Кжго – количество жителей Одинцовского городского округа. 

Единица измерения: единицы. 

Источники информации: информация УМВД по Одинцовскому городскому 

округу.»; 

3) пункт 5.1.15 раздела 5 «Методика расчета значений планируемых 

результатов реализации Муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«5.1.15. Показатель 1.14.  Снижение уровня криминогенности наркомании на 

100 тыс. человек рассчитывается по формуле: 

                

             ЧПсп + ЧПадм 

Кн =  --------------------  х  100 000, где: 

                  Кжго 

 

Внон – криминогенность наркомании случаев); 

ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

из общего числа лиц, совершивших преступления (строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического 

опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН);  

Кжго – количество жителей Одинцовского городского округа.       
Единица измерения: единицы.  
Источники информации: информация УМВД по Одинцовскому городскому 

округу.»; 

4) подраздел 8.1 раздела 8 «Подпрограмма «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» изложить в следующей редакции: 
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« 

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Муниципаль-

ный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядите-

лям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 

140 

594,14470 

172 

153,16947 

132 

356,88000 

132 

356,88000 

137 

692,63600 

715 

153,71017 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 

482,00000 

4 

817,00000 

4 

817,00000 

4 

817,00000 

3 

482,00000 

21 

415,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовског

о городского 

округа 

137 

112,14470 

167 

336,16947 

127 

539,88000 

127 

539,88000 

134 

210,63600 

693 

738,71017 

.»; 

5) подраздел 9.1 раздела 9 «Подпрограмма «Снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской 

области» изложить в следующей редакции: 

« 

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области» 

Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 
и главным 

распорядителям 

бюджетных 
средств, в том 

числе по годам: 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администра-
ция 

Одинцовского 

городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

6 409,72469 2 759,45432 2 336,94000 2 336,94000 17 225,15700 31 068,21601 

Средства 

федерального 

бюджета 

В пределах средств федерального бюджета, по плану МЧС России 

Средства бюджета 

Московской 

области 

В пределах средств бюджета Московской области, по плану Правительства Московской 

области 

Средства бюджета 
Одинцовского 

городского округа 

6 409,72469 2 759,45432 2 336,94000 2 336,94000 17 225,15700 31 068,21601 
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Внебюджетные 

источники 

В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского городского 

округа 

.»; 

6) подраздел 11.1 раздела 11 «Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

изложить в следующей редакции: 

« 

11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Московской области» 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администра-

ция 

Одинцовского 
городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

0,00000 8 082,94600 2 476,62200 2 476,62200 1 936,65000 14 972,84000 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 
городского 

округа 

0,00000 8 082,94600 2 476,62200 2 476,62200 1 936,65000 14 972,84000 

Внебюджетные 
источники 

В пределах собственных средств управляющих организаций и организаций-
балансодержателей 

.»; 

7) подраздел 13.1 раздела 13 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

изложить в следующей редакции: 

« 

13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Муниципаль-

ный заказчик 
подпрограм-

мы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансиро-
вания 

подпрограм-

мы по годам 
реализации и 

главным 

распорядите-
лям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрац
ия 

Одинцовского 

городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

61 416,63581 73 255,93912 63 579,00000 63 579,00000 71 007,63600 332 838,21093 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 
городского 

округа 

61 416,63581 73 255,93912 63 579,00000 63 579,00000 71 007,63600 332 838,21093 

 

.»; 
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8) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

9) приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа  

Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                        А.Р. Иванов 

 
Верно: начальник Общего отдела                                                             Е.П. Кочеткова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Заместитель Главы Администрации 

 

М.В. Ширманов 

 

Заместитель Главы Администрации - 

начальник Управления правового 

обеспечения 

 

 

 

А.А. Тесля 

Заместитель Главы Администрации 

 

П.В. Кондрацкий 

 

Заместитель Главы Администрации -                                 

начальник Финансово-казначейского  

управления                                                                                     

 

 

 

Л.В. Тарасова 

                                                             

Заместитель начальник Управления правового 

обеспечения 

 

 

 

Л.Ю. Майорова  

 

 

РАССЫЛКА: 

Общий отдел – 3 экз. 

Финансово-казначейское управление –  1 экз. 

Управление по инвестициям и  

поддержке предпринимательства –  

 

1 экз. 

Управление бухгалтерского учета и отчетности – 1 экз. 

Контрольно-счетная палата –  1 экз. 

Управление по вопросам территориальной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций  – 

 

1 экз. 

Управление развития потребительского рынка -  1 экз. 

СМИ, сайт -  1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Светлицкий В.В. 

Тел. 8-926-332-94-37 


