
  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/4 

В редакции:  

Решения Совета депутатов от 26 ноября 2015 года №38/1; 

Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/5; 

Решение Совета депутатов от 30 сентября 2016 года  № 49/5; 

Решение Совета депутатов от 26 января 2017 года № 54/8 

 

 

Об утверждении Долгосрочной программы 

«Обеспечение безопасности на территории  поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2015-2017 годы» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 

10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение 

«Мосрентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную программу «Обеспечение безопасности на 

территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген». 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 



  

 

Приложение 

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»  

От 26 ноября 2014 года № 22/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная программа 

«Обеспечение безопасности на территории  поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

на 2015-2017 годы» 
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1. Паспорт Долгосрочной программы 

 

 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории  

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 г.г.» 

Основание для 

разработки     

Программы 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», гл.3 ст. 14, 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности»,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 

№ 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

 Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» 

 Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Заказчик 

программы    

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве  

Разработчик  

программы     

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Цель программы   Обеспечение безопасности населения на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Задачи 

программы 

 

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма. 

-Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС  

-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  

-Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. 

-Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах 

-Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

Объемы и 

источники      

финансирования   

программы 

 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств, 

Объем финансирования программы всего: 69 028,68 тыс. руб., 

в том числе: 

по годам:  

2015 –  24 319,30 тыс. руб. 

2016 – 38 560,38 тыс. руб. 

2017 –  6 149,00 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  



  

 

Всего-  69 028,68 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015 –  24 319,30 тыс. руб. 

2016 – 38 560,38 тыс. руб. 

2017 – 6 149,00 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего –   0,00 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015 – 0,00    тыс. руб. 

2016 – 0,00   тыс. руб. 

2017 – 0,00  тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий по  годам  реализации  

Программы   подлежат ежегодному уточнению   в   пределах   средств, 

предусматриваемых бюджетами всех уровней. 

Сроки реализации 

программы 

 

2015 -2017 г.г. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

    Повышение уровня безопасности населения; снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня готовности к 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне; уменьшение 

количества пожаров на территории поселения 

Организация  

контроля над 

реализацией 

Программы           

 

 

Контроль за  реализацией программы, администрацией поселения 

«Мосрентген», комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на  

территории поселения «Мосрентген» и антитеррористической комиссии 

поселения «Мосрентген» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством города Москвы, местными 

нормативно-правовыми актами. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 
        Обеспечение и соблюдение конституционных прав жителей поселения «Мосрентген» по 

предупреждению угрозы здоровью и жизни населения возможно только при комплексном 

подходе к решению безопасности. Дополняющие друг друга мероприятия по обеспечению 

первичными  средствами пожаротушения, подбору и обучению ДНД и ДПО разъяснение 

поведения на водных объектах, упредительные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

антитеррористическая деятельность, миграционное обоснование.  

Географическое положение поселения между Калужским щоссе (на юго-востоке), 

Киевским шоссе (на северо-западе) и примыкание к мегаполису (МКАД на востоке), 

способствовало бесконтрольному развитию рынков (ГК «Славянский мир», ООО УК 

«Строй мастер»);   привлекло крупных инвесторов (ЗАО «ДИКСИ Юг», ЗАО «ТД 

ПЕРЕКРЕСТОК», ОАО «Военторг-Запад»); создало благоприятные условия для развития 

среднего и малого бизнеса. Масштабное развитие торгового бизнеса на территории 

поселения увеличивает количество рабочих мест, однако, в основном это работа для  

неквалифицированной рабочей силы, и вакансии заполняются трудовыми мигрантами из 

стран СНГ.     



  

 

Учитывая вышеуказанные факторы, органы местного самоуправления в рамках своих 

полномочий обязаны принять меры по профилактике антитеррористической и 

антиэкстремистской защищенности населения, обеспечить круглосуточный мониторинг 

ситуации на территории поселения. 

В предыдущие годы администрацией поселения «Мосрентген»  приняты меры в 

рамках антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения: 

установлены камеры уличного видеонаблюдения, налажена система проведения проверок 

антитеррористической защищенности объектов, регулярно проводятся мероприятия по 

противодействию незаконной миграции и обеспечению общественного порядка.   

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 г.г.» - это комплекс мероприятий по 

обеспечению видеонаблюдения, видеомониторинга территории поселения, профилактики 

проявлений терроризма и экстремизма, а также предупреждение распространения 

наркотических средств, готовность к предупреждению и ликвидации последствий в 

результате ЧС. Кроме того реализация программы обеспечений организационной защиты 

населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного  характера, 

организация и осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение 

первичными мерами пожарной безопасности, а также создание и содержание аварийно-

спасательных формирований, добровольной пожарной охраны и добровольной народной 

дружины.   

Программно-целевой метод, применяемый при решении задач безопасного 

проживания на территории поселения «Мосрентген»,  основывается на следующих 

критериях: 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения  

является одним  из приоритетных направлений деятельности  органов местного 

самоуправления; 

- расходы бюджета по программе должны производиться строго в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, разработанными администрацией поселения 

«Мосрентген», и в рамках  полномочий, определенных законодательством Российской 

Федерации; 

- проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 

поселения носит комплексный характер, что выражается в необходимости 

регулирования и контроля над решением поставленных задач со стороны органов 

местного самоуправления;  

- решение поставленных в программе задач обусловлено необходимостью учитывать 

напряженную обстановку  в стране, сложившуюся в последние годы вследствие роста 

терроризма и экстремизма. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности на улицах и 

дорогах  поселения, снижению вероятности проявления криминальных и террористических 

угроз, предотвращению возникновения ЧС, а также ликвидации последствий.  

 

3. Цели и задачи программы 
 

     Целью программы является организация обеспечения безопасности населения и 

территории поселения «Мосрентген».  



  

 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач:  

- мероприятия по профилактика терроризма и экстремизма; 

- комплекс мер по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;  

-  обеспечение первичных мер пожарной безопасности и соблюдения противопожарного 

режима;  

- осуществление мероприятий по гражданской обороне; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка. 

 

4. Срок реализации программы 

 
Реализацию программы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 

годы). 

 

5. Объемы и финансирование программы 

Финансирование осуществляется за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген» 

        Учитывая, что ряд мероприятий способствующих обеспечению безопасности и 

включенных в данную программу, пересекается с другими программами и планами, а 

также, принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно 

изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; ежегодное формирование 

бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при 

формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по  годам  

реализации  программа   подлежит ежегодному уточнению   в   пределах   средств, 

предусматриваемых бюджетом. 

Внебюджетное финансирование мероприятий программы осуществляется на 

принципах взаимовыгодного партнерства на основании соглашений и договоров с 

организациями, заявившими о своем участии в реализации мероприятий программы. 

 

6. Основные принципы программы 
 

Основными принципами программы обеспечения безопасности являются: 

 Приоритет жизни и здоровья граждан  над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности. 

 Соблюдение интересов граждан, общества и государства при решении вопросов 

обеспечении безопасности. 

Программно-целевой подход к деятельности. 

 

8.Ожидаемые конечные результаты от реализации программы 
 

Повышение уровня безопасности населения; снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, повышение уровня готовности к осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне; уменьшение количества пожаров на территории сельского поселения 

За период реализации программы «Обеспечение безопасности на территории  

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 г.г.» планируется осуществить: 

 



  

 

 

В области участия в профилактике терроризма и экстремизма: 

- поддержание в исправном состоянии существующей системы видеонаблюдения;  

- установка видеонаблюдения с подключением к ЕЦХД г. Москвы; 

- улучшение условий деятельности участковых уполномоченных полиции, обслуживающих 

территорию поселения. 

- размещение наглядной агитации по формирование толерантности и межэтнической 

культуры.  
- снижение уровня  правонарушений среди молодѐжи. 

- снижение уровня незаконной миграции. 

 

В области участия в предупреждении и ликвидации последствий ЧС:  

- создание материальных резервов для ликвидации последствий ЧС; 

- организация работы ПВР; 

- подготовка населения к действиям при ЧС; 

- приобретение ручных звуковых сигнальных устройств оповещения;  

- приобретение радиостанций среднего радиуса действий и громкоговорящих устройств.  

В области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:  

-приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности, оборудование 

стендов; 

- установка знаков обозначения пожарных гидрантов; 

- обустройство и содержание подъездных путей к местам забора воды пожарной техникой; 

- развитие добровольной пожарной дружины. 

 

В области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне: 

- разработка и выпуск нормативных и информационных материалов по ГО; 

- обучение действиям по ГО. 

- приобретение наглядной агитации, оборудование стендов. 

 

В области осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах: 

- приобретение наглядной агитации;  

- приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах. 

 

В области создания условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка: 

- выделение помещения для штаба ДНД; 

- оснащение средствами связи; 

- стимулирование деятельности участников ДНД. 
 

9. Управление, контроль и отчетность при реализации программы. 
 

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, 

установленными федеральным и областным законодательством.  



  

 

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 

соответствующий финансовый год администрация поселения  ежегодно представляет в 

Совет депутатов поселения  отчет о реализации  программы в отчетном финансовом году.  

Отчет о реализации программы в соответствующем году содержит:  

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования;  

- перечень не завершенных в течение года мероприятий;  

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;  

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.  

Итоговый отчет о реализации мероприятий программы с заключением представляется 

администрацией поселения «Мосрентген» в Совет депутатов  поселения «Мосрентген» на 

утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации 

Программы.  

Итоговый отчет содержит данные о финансировании программы в целом и отдельных 

ее мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации 

программы, оценку результатов реализации программы, уровень достижения программных 

целей и запланированных показателей эффективности.



 

 

Приложение №1 

к Долгосрочной программе  

«Обеспечение безопасности на территории   

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

на 2015-2017 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения «Мосрентген» 

на период 2015-2017 г.г.» 

N  

п/п 
Мероприятия по реализации   Программы 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

1 2 3 5 6 7  8 9 

        2015 2016 2017   

Раздел.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 

Оснащение мест массового пребывания граждан, 

социально-значимых объектов и жилищного 

фонда системами видеонаблюдения, с 

подключением к ЕЦХД г. Москвы: средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

58 69,68 

4366,5 

(проект) 

23 

917,61 

0 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген 

-разработка рабочего проекта; 

18 365,8 

(монтаж 

11 

619,77 

- монтаж системы, тестовый прогон, ввод в 

эксплуатацию: 

установка оборудования; 

диспетчеризация. 

  другие источники 0,00 0 0,00 0   

1.2 Обслуживание системы видеонаблюдения 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

5 600,00 100,00 100,00 5 400,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.3 

Профилактика терроризма и  экстремизма а 

также минимизация последствий терроризма и 

(или) экстремизма. Формирование толерантности 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

124,00 40,00 42,00 42,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 



  

 

и межэтнической культуры.  (наглядная агитация) 

  

  другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4 

Профилактика правонарушений среди молодежи, 

профилактика агрессивного поведения (в том 

числе - группы фанатов, группы болельщиков, 

группы неоязыческие) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

94,0 30,00 32,00 32,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

  другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.5 

Проведение мероприятий по противодействию 

незаконной миграции на территории поселения 

«Мосрентген»:  

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

66,60 20,0 22,60 24,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

-проведение мониторинга миграционной ситуации  

на территории поселения,  

- совместно с правоохранительными органами, 

выявление и пресечение нарушений 

миграционного законодательства,  

- формрование общественного мнения, 

способствующего пресечению нелегальной 

миграции. 

  

  

  другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Итого по разделу 1:     64 154,28 
22 

922,30 

35 

733,98 
5 498,00   

Раздел 2. Предупреждение и ликвидация оследствий ЧС 

2,1 

Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

144,00 114,00 0,00 30,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(ручные звуковые сигнальные устройства 

оповещения – 2 шт, адиостанций среднего 

радиуса действия – 5 шт., громкоговорящие 

устройства – 2 шт.) 

  

  

  другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

2,2 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории от ЧС природного и техногенного 

характера (подготовка и обучение населения в 

области гражданской оборны; агитация и 

лекционные материалы,) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

94,00 30,00 32,00 32,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

  другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

2,3 

Оснащение первично необходимым 

оборудованием для ликвидации и предотвращения 

ЧС в границах поселения (резерв для  НАСФ по 

ликвидации ЧС, 20 чел. на 3 суток, по списку) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

66,00 22,00 22,00 22,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

2,4 
Создание материальных резервов для обеспечения 

населения при ЧС (50 чел. На 3 суток, по списку) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

240,00 80,00 80,00 80,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4.1. 

Создание материальных резервов для обеспечения 

населения при ЧС (приобретение надувного 

модуля) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

2 275,40 0,00 2 275,40 0,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

2,5 
Организация обеспечения работы ПВР№1 и 

ПВР№2.(таблицы, журналы, указатели, повязки) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

63,00 20,00 21,00 22,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

2,6 

1.      Приобретение резервного источника питания 

дизель - генератора мощностью до 150 кВт, в 

шумнозащитном кожухе, на тракторном шасси. 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

841,00 841,00 0,00 0,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Итого по разделу 2:   3 723,40 1 107,00 2 430,40 186,00   

3. Раздел  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

3,1 

Организация структуры ДПО средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

135,00 70,00 65,00 0,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
- обучение,  

- техническое оснащение (ранцевые 

огнетушители, каски)  
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

3,2 
Установка знаков для обозначения колодцев 

пожарных гидрантов 

средства бюджета 

поселения 
80,00 40,00 20,00 20,00 

Администрация 

поселения 



  

 

«Мосрентген» «Мосрентген» 

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

3,3 

Приобретение и размещение в общественных 

местах  наглядной агитации в сфере 

противопожарной безопасности, оборудование 

стендов   

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

96,00 30,00 32,00 34,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

в зоне отдыха у прудов и на территории поселения другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

3,4 
Оборудование площадок для парковки пожарной 

и спец. техники у МКД 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

300,00 0,00 250,00 50,00 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

  Итого по разделу 3: 611,00 140,00 367,00 104,00   

Раздел 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 

4,1 
Разработка и выпуск «Плана действий по 

предупреждению и ликвидации  ЧС» 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

150,00 0,00 0,00 150,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,2 
Разработка и выпуск «Плана гражданской 

обороны и защиты населения» 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

90,00 0,00 0,00 90,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,3 
Разработка и выпуск «Паспорта поселения 

«Мосрентген» 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

90,00 0,00 0,00 90,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,4 
Разработка и выпуск «Паспорта безопасности 

поселения «Мосрентген» 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

120,00 120,00 0,00 0,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,5 

Тренировки по действиям при выполнении 

мероприятий гражданской обороны (изготовление 

карт местности) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

20,00 10,00 5,00 5,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по разделу 4: 470,00 130,00 5,00 335,00   

Раздел 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 



  

 

5,1 

5.      Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах (изготовление табличек для установки на 

водоемах, выпуск информационных листовок) 

средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

70,00 20,00 24,00 26,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по разделу 5: 70,00 20,00 24,00 26,00   

Раздел 6. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

6,1 

Организация и обеспечение  деятельности ДНД: 
средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Инвесторы 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

- выбор помещения,  

- подбор сотрудников,  

- обучение,  

- средства связи и тех. оснащение, символика, 

премирование.  
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по Программе, в т.ч.: 
  

69 028,68 
24 

319,30 

38 

560,38 
6 149,00 

  

  Средства бюджета поселения 
  

69 028,68 
24 

319,30 

38 

560,38 
6 149,00 

  

  Другие источники:   0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 
 

 

 


