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Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

(в редакции от 18.04.2019 № 2075) 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 
 

№ 

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

 

Количественные и/или качественные целе-

вые показатели, характеризующие дости-

жения целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате-

ля  

(2016 год) 

Планируемое значение показателя  

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 

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

1. Задача 1. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 

Одинцовского муниципального района, не менее 5% ежегодно (Макропоказатель) 

Кол-во 

преступ-

лений 

- 4 694 4 460 4 237 4 025 3 824 

 42 083,510 327,000 4974,391 1.1.  Подключение объектов к системе ви-

деонаблюдения (коммерческие объекты, 

подъезды) «Безопасный город»  

Балл - - - 100 100 100 

    1.2. Доля подъездов многоквартирных до-

мов, оборудованных системами видеона-

блюдения и подключенных к системе «Без-

опасный регион»  

Балл - - - 60 60 60 

    

    1.3. Доля коммерческих объектов, оборудо-

ванных системами видеонаблюдения и под-

ключенных к системе «Безопасный регион»  

Балл - - - 40 40 40 

    1.4. Увеличение доли социально значимых 

объектов (учреждений), оборудованных в 

целях антитеррористической защищенности 

средствами безопасности 

Проценты 75  80 85 90 95 100 
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    1.5. Увеличение доли выявленных админи-

стративных правонарушений при содей-

ствии членов общественных формирований 

правоохранительной направленности 

Проценты 100 110 120 130 140 150 

    1.6. Снижение доли несовершеннолетних в 

общем числе лиц, совершивших преступле-

ния 

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

    1.7. Недопущение (снижение) количества 

преступлений экстремистского характера 

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

    1.8. Доля объектов социальной сферы, мест 

с массовым пребыванием людей и коммер-

ческих объектов, оборудованных система-

ми видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион»  

Проценты - - 100 100 100 100 

    1.9. Увеличение числа лиц (школьников, 

студентов), охваченных профилактически-

ми медицинскими осмотрами с целью ран-

него выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Проценты 100 107 114 121 128 135 

    1.10. Рост числа лиц, состоящих на диспан-

серном наблюдении с диагнозом «Употреб-

ление наркотиков с вредными последстви-

ями»   

 

 

Проценты 100 102 104 106 108 110 
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 1.11. Обеспечение увеличения охвата насе-

ления, обученного (информированного) 

действиям при проявлениях терроризма 

 

 

Проценты 100 110 120 120 130 140 

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 (переподго-

товки) руководителей и специалистов в области ГО и ЧС органов местного само-

управления и организаций Одинцовского муниципального района 

Проценты 85 85 85 85 85 85 

 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 

 21 648,890 371,000 - 1.1. Процент готовности Одинцовского му-

ниципального района Московской области 

к действиям по предназначению при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций (про-

исшествий) природного и техногенного 

характера 

 

 

 

Проценты 60 - 65 70 75 80 

2. Задача 2. Снижение количества утонувших и пострадавших людей на водных объек-

тах Одинцовского муниципального района 

Человек 9 7 6 5 5 5 

95,000 453,000 - 1.2. Процент исполнения Администрацией 

Одинцовского муниципального района 

Московской области полномочия по обес-

печению безопасности людей на воде 

Проценты  60 - 

 

62 64 66 68 
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3. Задача 4. Увеличение разницы среднего времени совместного реагирования не-

скольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому но-

меру «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 

 230259,359 - - 1.3. Сокращение среднего времени сов-

местного реагирования нескольких экс-

тренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» на 

территории Одинцовского муниципального 

района 

 

Проценты 100 90 87,5 85 82,5 80 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района» 

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

ского муниципального района 

 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

 36652,395 - 4084,810  1.1. Увеличение количества населения 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, попадающего в зону 

действия системы центрального оповеще-

ния и информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их возникновения 

 

Проценты 85 - 93 - - - 

    1.2. Увеличение процента покрытия 

системой централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуа-

циях или угрозе их возникновения, населе-

ния на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области 

Проценты 85 - - 95 97 98 
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2. Задача 2. Создание и развитие на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Проценты - - - 100 100 100 

 - - -  1.3. Увеличение площади территории 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, покрытой комплекс-

ной системой «Безопасный город» 

Проценты Значения показателя будут определены после утверждения 

концепции развития АПК «Безопасный город» на территории 

Московской области 

 - - -  1.4. Процент построения и развития систем 

аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на территории Одинцов-

ского муниципального района 

Проценты - - - 100 100 100 

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

1. Задача 1. Увеличение количества населения Одинцовского муниципального района, 

вовлеченных в добровольные пожарные дружины 

Человек 502 1000 1104 1165 1245 1305 

 - - - 1.1. Повышение степени пожарной защи-

щенности Одинцовского муниципального 

района Московской области, по отношению 

к базовому периоду 

 

Проценты 70 - 78 89 91 93 

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

ского муниципального района 

Пожары 229 217 215 213 212 211 

    1.2. Подмосковье без пожаров  Единицы 78,75 - 5,85 5,75 5,65 5,55 

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 

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

товых к укрытию населения 

Единиц  11 13 15 17 18 19 
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 99,600 - - 1.1. Увеличение степени готовности Один-

цовского муниципального района Москов-

ской области в области гражданской оборо-

ны по отношению к базовому показателю 

Проценты 35 - 39 40 41 42 

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 доку-

ментов для органов регулирования торгов-

ли 

Комплек-

ты 

8 10 12 15 15 15 

Итого 

за 

про-

грам-

му 

330 913,754 1 151,000 9 059,201         

 
 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                          М.В. Ширманов 

 


