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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района 

от 18.12.2017 № 6869 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 
 

№ 

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные це-

левые показатели, характеризующие до-

стижения целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 
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показате-

ля  
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Средства 
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цовского 
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ного района 
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год 

2019 
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2020  

год 

2021  

год 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений» 

1. Задача 1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально 

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей 
Проценты 100 100 100 100 100 100 

 650,000 - - 1.1. Увеличение доли социальных объек-

тов (учреждений), оборудованных в целях 

антитеррористической защищенности 

средствами обеспечения безопасности   

Проценты 75 80 85 90 95 100 

2. Задача 2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на террито-

рии Одинцовского муниципального района 
Проценты 100 100 100 100 100 100 

 - - - 1.2. Увеличение числа граждан, участву-

ющих в деятельности общественных 

формирований правоохранительной 

направленности 

Проценты 100 105 110 115 120 125 

    1.3. Увеличение количества выявленных 

административных правонарушений при 

содействии членов общественных форми-

рований правоохранительной направлен-

ности 

Проценты 100 110 120 130 140 150 
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    1.4. Снижение доли несовершеннолетних 

в общем числе лиц, совершивших пре-

ступления, (не менее 0,1% в год) 

Проценты 100 99,7 99,5 99,3 99,0 98,8 

3. Задача 3. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах 

массового пребывания людей 
Проценты 100 100 100 100 100 100 

 17060,376 264,000 - 1.5. Увеличение доли объектов социаль-

ной сферы, мест с массовым пребывани-

ем людей, оборудованных системами ви-

деонаблюдения и подключенных к си-

стеме «Безопасный регион», в общем 

числе таковых 

Проценты 26,5 46,2 75 80 90 100 

    1.6. Доля торговых центров, автозапра-

вочных станций, оборудованных систе-

мами видеонаблюдения и подключенных 

к системе «Безопасный регион» 

Проценты 8,3 20 50 60 90 100 

4. Задача 4. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма Проценты 100 100 100 100 100 100 

 159,000 - - 1.7. Снижение количества преступлений 

экстремистского характера 

Проценты 100 99,8 99,5 99,2 99,0 98,7 

    1.8. Увеличение количества мероприятий 

антиэкстремистской направленности 

Проценты 100 115 120 130 140 150  

5. Задача 5. Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за 

потребление наркотических средств в немедицинских целях 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

 - - - 1.9. Рост числа лиц, состоящих на дис-

пансерном учете с диагнозом «Употреб-

ление наркотиков с вредными послед-

ствиями» (не менее 2% ежегодно) 

Проценты 100 102 104 106 108 110 
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    1.10. Увеличение числа лиц (школьников 

и студентов), охваченных профилактиче-

скими медицинскими осмотрами с целью 

раннего выявления незаконного потреб-

ления наркотических средств и психо-

тропных веществ, не менее 7% ежегодно 

Проценты 100 107 114 121 128 135 

6. Задача 6. Увеличение количества пропагандистских мероприятий среди населения 

в целях профилактики терроризма 
Проценты 100 100 100 100 100 100 

 211,000 - - 1.11. Обеспечение увеличения охвата 

населения, обученного (информированно-

го) действиям при проявлениях терро-

ризма 

Проценты 100 110 120 130 140 150 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Одинцовском муниципальном районе» 

1. Задача 1. Поддержание необходимого уровня повышения квалификации (перепод-

готовки) руководителей и специалистов в области ГО и ЧС органов местного са-

моуправления и организаций Одинцовского муниципального района 

Проценты 85 85 85 85 85 85 

 5167,135 - - 1.1. Увеличение степени готовности сил и 

средств Одинцовского районного звена тер-

риториальной подсистемы Московской об-

ластной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера относительно 

нормативной степени готовности  

Проценты 65 72 78 80 85 92 

    1.2. Подготовка руководящего состава и 

специалистов Одинцовского районного зве-

на ТП МОСЧС, населения Одинцовского 

муниципального района в области зашиты 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны 

Проценты 38 50 50 50 50 50 
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2. Задача 2. Снижение количества утонувших и пострадавших людей на водных объ-

ектах Одинцовского муниципального района 

Человек 9 7 6 5 5 5 

95,000 372,000 - 1.3. Увеличение количества комфортных 

(безопасных) мест массового отдыха людей 

на водных объектах 

Штуки  5 6 7 8 9 10 

1.4. Снижение смертности и травматизма в 

местах массового отдыха людей муници-

пального образования на водных объектах 

Проценты 100 99 97 96 94 93 

1.5. Снижение количества погибших лю-

дей на водных объектах из числа посто-

янно зарегистрированных на территории 

Одинцовского муниципального района 

Проценты 100 99 97 96 94 93 

1.6. Процент населения Одинцовского 

муниципального района, обученного, 

прежде всего детей, плаванию и приемам 

спасения на воде, (ежегодно не менее 

30% населения муниципального образо-

вания, в том числе не менее 50% детей 

дошкольного и школьного возраста) 

Проценты 30 35 40 45 50 55 

3. Задача 3. Увеличение (поддержание на необходимом уровне) запасов резервов фи-

нансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Рублей / 

1 человека 

96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 

 2007,666 304,000 - 1.7. Увеличение уровня укомплектован-

ности резервного фонда материальных 

ресурсов Одинцовского муниципального 

района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на 

территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области 

Проценты 60 75 80 82 83 85 



5 
 

№ 

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные це-

левые показатели, характеризующие до-

стижения целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате-

ля  

(2016 год) 

Планируемое значение показа 

теля по годам реализации 

Средства 

бюджета 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

Средства 

бюджета 

Одинцов-

ского му-

ниципаль-

ного райо-

на, переда-

ваемые в 

сельские 

поселения 

Средства 

бюджетов 

городских 

поселений, 

передавае-

мые в бюд-

жет Один-

цовского 

муниципаль-

ного района 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021  

год 

    1.8. Увеличение объема финансового ре-

зервного фонда для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе послед-

ствий террористических актов, созданно-

го Администрацией Одинцовского муни-

ципального района, по отношению к ба-

зовому значению 

Проценты 100 47 80 85 90 95 

    1.9. Увеличение объема финансового ре-

зервного фонда для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе послед-

ствий террористических актов, созданно-

го организациями Одинцовского муници-

пального района 

Проценты 100 52 55 57 60 62 

    1.10. Увеличение объема материального 

резервного фонда для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, в том числе послед-

ствий террористических актов, созданно-

го организациями муниципального обра-

зования 

Проценты 100 39 42 45 47 50 

4. Задача 4. Увеличение разницы среднего времени совместного реагирования не-

скольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 

номеру «112» на территории Одинцовского муниципального района в отчетном 

году в сравнении с базовым периодом, минут 

Минуты 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 

 222244,496 - - 1.11. Сокращение среднего времени сов-

местного реагирования нескольких экс-

тренных оперативных служб на обраще-

ния населения по единому номеру «112» 

на территории Одинцовского муници-

пального района 

Проценты 5 10 15 20 25 30 
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Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района» 

1. Задача 1. Обеспечение развития местной системы оповещения населения Одинцовско-

го муниципального района 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

 35385,498 - 9059,201  1.1. Увеличение площади покрытия 

территории Одинцовского муниципального 

района зонами охвата технических средств 

оповещения и информирования населения 

муниципальной (местной) системы опове-

щения при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения 

Проценты 80 85 90 93 95 98 

    1.2. Увеличение площади территории 

Одинцовского муниципального района 

Московской области с устойчивым радио-

сигналом для обеспечения управления си-

лами и средствами ФП и ТП МОСЧС, в том 

числе и Одинцовского районного звена 

Проценты 40 45 55 60 65 70 

    1.3. Повышение процента охвата насе-

ления, проживающего в сельских населен-

ных пунктах, оповещением 

Проценты 40 45 60 70 80 85 

 Задача 2. Создание и развитие на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Проценты Значения будут определены после утверждения концепции развития 

АПК «Безопасный город» на территории Московской области 

 - - - 1.4. Увеличение площади территории 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, покрытой комплекс-

ной системой « Безопасный город» 

Проценты Значения показателя будут определены после утверждения концеп-

ции развития АПК «Безопасный город» на территории Московской 

области 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Одинцовского муниципального района» 

1. Задача 1. Увеличение количества населения Одинцовского муниципального райо-

на, вовлеченных в добровольные пожарные дружины 

Человек 502 1000 1104 1165 1245 1305 

 - - - 1.1. Снижение количества погибших и 

травмированных людей на пожарах, про-

изошедших на территории Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти 

Проценты 100 97 96 95 94 93 

    1.2. Доля добровольных пожарных за-

регистрированных в едином реестре Мос-

ковской области (обученных, застрахован-

ных и задействованных по назначению 

ОМС) от нормативного количества для 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Проценты 25,65 49,8 55 58 62 65 

2. Задача 2. Снижение количества пожаров, произошедших на территории Одинцов-

ского муниципального района 

Пожары 229 217 215 213 212 211 

  - - 1.3. Снижение количества пожаров произо-

шедших на территории Одинцовского му-

ниципального района Московской области 

Проценты 100 99 98 97 96 95 

    1.4. Количество пожаров на 100 тысяч 

человек населения, проживающего на 

территории Одинцовского муниципаль-

ного района  

Пожары 78,75 78 77 76 75 74 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Одинцовского муниципального района» 

1. Задача 1. Обеспечение накопления запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

 99,600 - - 1.1. Повышение степени обеспеченности 

запасами материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных 

средств для целей гражданской обороны 

проценты 35 37 42 46 48 50 
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№ 

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные це-

левые показатели, характеризующие до-

стижения целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате-

ля  

(2016 год) 

Планируемое значение показа 

теля по годам реализации 

Средства 

бюджета 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

Средства 

бюджета 

Одинцов-

ского му-

ниципаль-

ного райо-

на, переда-

ваемые в 

сельские 

поселения 

Средства 

бюджетов 

городских 

поселений, 

передавае-

мые в бюд-

жет Один-

цовского 

муниципаль-

ного района 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021  

год 

 

2. Задача 2. Увеличение количества защитных сооружений гражданской обороны, 

готовых к укрытию населения 

Единиц  11 13 15 17 18 19 

 - - - 1.2. Увеличение степени готовности 

ЗСГО по отношению к имеющемуся фон-

ду ЗСГО по сравнению с показателем 

базового значения 

Проценты 38 43 50 52 55 57 

Мероприятия, направленные на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района 

1. Задача. Увеличение уровня готовности органов регулирования торговли Проценты 53,33 80 100 100 100 100 

 75,000 - - Увеличение количества комплектов до-

кументов для органов регулирования тор-

говли 

Комплекты 8 10 12 15 15 15 

Итого 

за 

про-

грам-

му 

283 154,771 940,000 9059,201         

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                          М.В. Ширманов 


