
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.11.2022                                           № 44 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на 

территории поселения Кленовское на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», администрация поселения 

Кленовское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории поселения Кленовское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках 

муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории поселения Кленовское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Кленовское Николаенко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                А.М. Чигаев  

                                                                                         

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 10.11.2022 № 44 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории 

поселения Кленовское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Паспорт программы 

 
 

Наименование муниципальной 

программы:  

 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории поселения Кленовское 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Цели муниципальной программы:  

 

       Противодействие терроризму и экстремизму, 

защита жизни населения и объектов особой важности, 

связанных с жизнеобеспечением населения, от 

проявлений терроризма.  Уменьшение количества 

пожаров, гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций 

на территории п.Кленовское  
Конечные результаты 

муниципальной программы:  

 

Полное и своевременное выполнение 

мероприятий программы будет способствовать 

созданию в общественных местах и на улицах 

поселения обстановки спокойствия и безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности населенных 

пунктов поселения Кленовское, уменьшение 

количества пожаров, гибели людей, травматизма и 

размера материальных потерь от огня и чрезвычайных 

ситуаций.  
Задачи муниципальной 

программы 

их последствий. 

 

- антитеррористическая защищенность объектов и  

территорий п.Кленовское; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека; 

- информирование населения администрации поселения 

Кленовское по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий.  
Координатор муниципальной 

программы:   

Координатор муниципальной программы:  заместитель 

главы администрации Николаенко Лев Михайлович  
Разработчик муниципальной 

программы и ответственный 

исполнитель муниципальной 

программы: 

Заведующий сектором Румянцев Сергей Валерьевич 



Сроки реализации 

муниципальной программы:  

 2023-2025гг. 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования программы 

составляет  3 443,4 тыс. руб. 

В том числе  

2023 год – 1 231,2 тыс. руб.  

2024 год –  1 106,1 тыс. руб. 

2025 год –  1 106,1 тыс. руб. 

Источник финансирования бюджет поселения 

Кленовское. 

Объемы финансирования программы подлежат 

корректировки с учетом возможностей местного 

бюджета. 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве  

                                                                                                                                      от 10.11.2022 № 44 

 

 

Перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках муниципальной программы «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории поселения Кленовское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  

 

 

                
N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

2023 год 2024 год (плановый период) 2025 год (плановый период) Планируемы

й срок 

размещения 

извещения о 

закупке 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

   
Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

   

   
Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселени

я 

Всего Бюдж

ет 

город

а 

Моск

вы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бюдж

ет 

город

а 

Моск

вы 

Бюджет 

поселен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

1.1. Техническое 

обслуживание 

системы 

оповещения  

90003107

95010020

0140 

93,6 - 93,6 93,6 - 93,6 93,6 - 93,6  ежемесячно Румянцев 

С.В. 

1.2. Техническое 

обслуживание 

автоматическо

й системы 

пожарной 

сигнализации 

90003107

95010020

0140 

142,8 - 142,8 142,8 - 142,8 142,8 - 142,8  ежемесячно Румянцев 

С.В. 

Итого по разделу 1  236,4 - 236,4 236,4 - 236,4 236,4 - 236,4    

2. Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 



2.1 Приобретение 

информацион

ных стендов, 

агитационных 

плакатов, 

листовок, 

указателей к 

водоемам  

90003107

95010020

0240 

90,0 - 90,0 90,0 - 90,0 90,0 - 90,0  2 квартал Румянцев 

С.В. 

2.2. Организация  

мероприятий, 

связанных с 

проведением 

командно-

штабных 

учений 

МГСЧС 

90003107

95010020

0240 

210,0 - 210,0 210,0 - 210,0 210,0 - 210,0  Апрель  Николаенк

о Л.М. 

2.3. Услуги 

спасателей 

при 

проведении 

мероприятий 

на водных 

объектах 

90003107

95010020

0240 

397,5 - 397,5 397,5 - 397,5 397,5 - 397,5  3 квартал Румянцев 

С.В. 

2.4 Установка 

камер 

видеонаблюде

ния 

90003107

95010020

0240 

147,2 - 147,2 147,2 - 147,2 147,2 - 147,2  3 квартал Филиппов 

В.О. 

2.5 Приобретение 

арочного 

металлодетект

ора 

90003107

95010020

0240 

126,0  126,0 - - - - - -     июль Филиппов 

В.О. 

2.6 Приобретение 

плакатов и 

информацион

ных листовок 

по 

профилактики 

правонарушен

ий 

90003107

95010020

0240 

25,0 - 25,0 25,0 - 25,0 25,0 - 25,0  4 квартал Филиппов 

В.О. 

Итого по разделу 2  995,7 - 995,7 869,7 - 869,7 869,7 - 869,7    

ИТОГО:  1 232,1 - 1 232,1 

 

1106,1 - 1106,1 1106,1 - 1106,1    

 


