
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО ИУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

" ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА на 2014-2016 годы".
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Приложение №1                                                           

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района                                     

от 09.04.2014 № 366

Планируемое значение 

показателя по годам реализации

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Московской 

области 

Другие 

источник

и

Очередно

й 
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ый год
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плановог

о периода

2-й год 

планового 

периода

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограмм

ы)

Единица измеренияКоличественные и /или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач

Планируемый  объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.)

Задачи 

направленные на 

достижение цели



1

0 1 2 3

0 1 2 3

1 2

Колличество 

оборудованных  учебно 

консультационных 

пунктов  

информационным 

материалом

 Колличество   

водоемов  

запланированных  для 

оборудования под 

забор воды

Колличество  

оборудаванных  учебно-

консультационных 

пунктов  

информационным 

материалом

0 1 2 3

0

4.  Задача 4. 

Мероприятия по ГО

483 Обучение населения  

вопросам  по 

гражданской обороне

3. Задача 3.    

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

населенных 

пунктов поселения

2472 Сокращение  

колличества пожаров и 

не допущение 

распространения

2. Задача 2.      Защита 

населения и 

территории от 

последствий ЧС 

природного и 

техногенного 

характера

522

Предотвращение и 

раскрытие возможных 

террористических актов

Не допущение на 

территории поселения 

чрезвычайных ситуаций  

природного и 

техногенного характера

1. Задача 1 . 

Мероприятия по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма а 

также 

минимизации 

последствий 

терроризма в 

гарницах 

г.п.Кубинка

559 Колличество   

оборудованных учебно-

консультационных 

пунктов 

информационными 

материалами



5 7

Колличество  

оборудаванных  учебно-

консультационных 

пунктов  

информационным 

материалом

Колличество 

установленных знаков 

по  обеспечению 

безопасности на 

водных объектах

Колличество 

населенных пунктов  в 

которых установлена 

система  звукового 

оповещения

0 3 4 5

0 1 2 3

6.   Задача 6.     

Установка системы 

оповещения на 

территории г.п. 

Кубинка

7359 0

5. Задача 5       

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья

794 Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах

4.  Задача 4. 

Мероприятия по ГО

483 Обучение населения  

вопросам  по 

гражданской обороне

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                       О.А. Рожкова

Своевременное 

оповещение и 

информирование 

населения об угрозе 

возникновения и или о 

возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера

2


