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ПРОЕКТ 

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 целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского 

округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми 

муниципальными программами, перераспределением объемов финансирования 

мероприятий на 2022 год, изменением перечня и значений показателей реализации 

муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-

2024 годы, 

 

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 30.03.2022 № 1212) (далее – Муниципальная программа), следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 5.1.1. подраздела 5.1 раздела 5 «Методика расчета значений 

показателей реализации Муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

5.1.1. Макропоказатель. Снижение общего количества преступлений, 

совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % 

ежегодно. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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Кптг = Кппг x 0,97, где: 

 

Кптг  – кол-во преступлений текущего года;  

Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года. 

Источники информации: Статистический сборник «Состояние 

преступности в Московской области» информационного центра Главного 

управления МВД России по Московской области. 

Единица измерения: кол-во преступлений (динамика в%). 
»; 

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

иных правонарушений» изложить в следующей редакции: 

« 

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 

390 

718,88633 

338 

084,69024 

273 

814,85700 

273 

814,85700 

1 417 

027,43527 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00000 0,00000 339,48213 0,00000 0,00000 339,48213 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 

482,00000 

136 

554,00000 

78 

760,76787 

38 

628,20000 

38 

628,20000 

296 

053,16787 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

137 

112,14470 

254 

164,88633 

258 

984,44024 

235 

186,65700 

235 

186,65700 

1 120 

634,78527 

»; 

3) 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 
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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 2 662,21498 2 575,12100 2 759,45300 2 759,45300 17 165,96667 

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 2 662,21498 2 575,12100 2 759,45300 2 759,45300 17 165,96667 

Внебюджетные 

источники 

В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского городского 

округа 

.»; 

4) подраздел 10.1 раздела 10 «Подпрограмма «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и информирования населения 

муниципального образования Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

« 

10.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

муниципального образования Московской области» 

Муници-

пальный 

заказчик 
подпрограм-мы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансиро-

вания 
подпрограммы 

по годам 

реализации и 
главным 

распоряди-

телям 
бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распоря-

дитель 
бюджетных 

средств 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Админис-

трация 
Один-

цовского 

городского 
округа 

Всего: 

в том числе: 

18 562,54827 17 867,85075 18 193,04950 18 277,75600 18 277,75600 91 178,96052 

Средства 
бюджета 

Одинцовс-

кого 
городского 

округа 

18 562,54827 17 867,85075 18 193,04950 18 277,75600 18 277,75600 91 178,96052 

.»; 
5) 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» 
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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 7 016,31967 2 296,19475 8 082,94600 8 082,94600 25 478,40642 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

0,00000 7 016,31967 2 296,19475 8 082,94600 8 082,94600 25 478,40642 

Внебюджетные 
источники 

В пределах собственных средств управляющих организаций и организаций-
балансодержателей 

.»; 

6) 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 

Администра-

ция 

Одинцовского 
городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

61 416,63581 80 345,55295 84 351,85610 77 026,64300 77 026,64300 380 167,33086 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

 -  - 3 772,00000  -  - 3 772,00000 

Средства 

бюджета 
Одинцовского 

городского 

округа 

61 416,63581 80 345,55295 80 579,85610 77 026,64300 77 026,64300 376 395,33086 

.»; 

7) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

8) приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

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

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                        А.Р. Иванов 

 

Верно: начальник Общего отдела                                                        Е.П. Кочеткова 
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 

                                                             

Начальник юридического отдела  

 

Г.В. Варварина 

 

 

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 


