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Паспорт 

муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

на 2017-2021 годы 

 

Координатор Муниципаль-

ной программы 

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района М.В. Ширманов 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти (далее – Администрация Одинцовского муниципального района) 

Цель Муниципальной про-

граммы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных пра-

вонарушений. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Одинцовском муниципальном 

районе. 

3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирова-

ния населения Одинцовского муниципального района. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Одинцовского 

муниципального района. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

Одинцовского муниципального района. 

 

Задача программы: 
Увеличение уровня готовности органов регулирования торговли (проценты) 

Отчетный 

(базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

66,67 80 100 100 100 100 

Источники финансирования 

Муниципальной програм-

мы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Один-

цовского муниципального 

района Московской области 

330 913,754 62 389,651 59 424,078 96 405,103 55 728,961 56 965,961 

Средства бюджета Один-

цовского муниципального 

района, передаваемые в 

сельские поселения 

1 151,000 235,000 235,000 227,000 227,000 227,000 

Средства бюджетов город-

ских поселений, передавае-

мые в бюджет Одинцовско-

го муниципального района 

9 059,201  - 9 059,201  -  -  - 

Средства бюджетов город-

ских и сельских поселений 

Одинцовского муниципаль-

ного района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских посе-

лений Одинцовского муниципального района 

Внебюджетные средства В пределах средств организаций-участников реализации муниципальной про-

граммы 

Всего, в том числе по го-

дам: 

341 123,955 62 624,651 68 718,279 96 623,103 55 955,961 57 192,961 
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Планируемые результаты реализации 

Муниципальной программы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Снижение общего количества преступле-

ний, совершенных на территории Один-

цовского муниципального района, не ме-

нее 5% ежегодно (Макропоказатель), кол-

во преступлений 

4 694 4 460 4 237 4 025 3 824 

Подключение объектов к системе видео-

наблюдения (коммерческие объекты, 

подъезды) «Безопасный город», балл 

- - 100 100 100 

Доля подъездов многоквартирных домов, 

оборудованных системами видеонаблю-

дения и подключенных к системе «Без-

опасный регион»,   балл 

- - 60 60 60 

Доля коммерческих объектов, оборудо-

ванных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный 

регион», балл 

- - 40 40 40 

Увеличение доли социально значимых 

объектов (учреждений), оборудованных в 

целях антитеррористической защищен-

ности средствами безопасности, процен-

ты 

80 85 90 95 100 

Увеличение доли выявленных админи-

стративных правонарушений при содей-

ствии членов общественных формирова-

ний правоохранительной направленно-

сти, проценты 

110 120 130 140 150 

Снижение доли несовершеннолетних в 

общем числе лиц, совершивших преступ-

ления, проценты 

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

Недопущение (снижение) количества 

преступлений экстремистского характе-

ра, проценты 

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

Доля объектов социальной сферы, мест с 

массовым пребыванием людей и ком-

мерческих объектов, оборудованных си-

стемами видеонаблюдения и подключен-

ных к системе «Безопасный регион», 

проценты 

 - 100 100 100 100 

Увеличение числа лиц (школьников, сту-

дентов), охваченных профилактическими 

медицинскими осмотрами с целью ранне-

го выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, проценты 

107 114 121 128 135 

Рост числа лиц, состоящих на диспансер-

ном учете с диагнозом «Употребление 

наркотиков с вредными последствиями», 

проценты 

102 104 106 108 110 

Обеспечение увеличения охвата населения, 

обученного (информированного) действи-

ям при проявлениях терроризма, проценты 

110 120 130 140 150 

Процент готовности Одинцовского муни-

ципального района Московской области к 
действиям по предназначению при возник-

новении чрезвычайных ситуаций (проис-

шествий) природного и техногенного ха-

рактера, проценты 

- 65 70 75 80 
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Процент исполнения Администрацией 

Одинцовского муниципального района 

Московской области полномочия по-

обеспечению безопасности людей на во-

де, проценты 

- 62 64 66 68 

Сокращение среднего времени совмест-

ного реагирования нескольких экстрен-

ных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» на 

территории Одинцовского муниципаль-

ного района, проценты 

90 87,5 85 82,5 80 

Увеличение количества населения Один-

цовского муниципального района Мос-

ковской области, попадающего в зону 

действия системы централизованного 

оповещения и информирования при чрез-

вычайных ситуациях или угрозе их воз-

никновения, проценты 

- 93 - - - 

Увеличение процента покрытия системой 

централизованного оповещения и ин-

формирования при чрезвычайных ситуа-

циях или угрозе их возникновения, насе-

ления на территории Одинцовского му-

ниципального района Московской обла-

сти, проценты 

- - 95 97 98 

Повышение степени пожарной защищен-

ности Одинцовского муниципального 

района Московской области, по отноше-

нию к базовому периоду, проценты 

- 78 89 91 93 

Подмосковье без пожаров, единицы - 5,85 5,75 5,65 5,55 

Увеличение степени готовности Один-

цовского муниципального района Мос-

ковской области в области гражданской 

обороны по отношению к базовому пока-

зателю, проценты 

- 39 40 41 42 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы 
 

Обеспечение безопасности в Одинцовском муниципальном районе явля-

ется необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, со-

блюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования систе-

мы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров 

среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

В Одинцовском муниципальном районе в настоящее время существует 

ряд негативных факторов, существенно влияющих на безопасность населения. 

При этом практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности граждан свидетельствуют о необходимости внедре-

ния комплексного подхода в этой работе. 

В основе достижения цели настоящей Муниципальной программы лежит 

совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, подразделений МЧС России и других экстрен-

ных оперативных служб, которая позволит избежать обострения криминоген-

ной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на территории Одинцовского муниципального  
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района. 

Более подробная характеристика направлений реализации программы 

указана в соответствующих разделах подпрограмм. 

Для достижения цели и решения задач настоящей Муниципальной про-

граммы предусмотрены мероприятия, представленные в приложении № 1 к 

Муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-

сти». Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на до-

стижение приоритетных показателей. 

Планируемые результаты реализации настоящей Муниципальной про-

граммы с указанием количественных целевых показателей, характеризующих 

достижение цели и задач, представлены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе «Планируемые результаты муниципальной программы «Безопас-

ность в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 
 

2. Цели и задачи Муниципальной программы 
 

Цель Муниципальной программы – комплексное обеспечение безопасно-

сти населения и объектов на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Цель Муниципальной программы будет достигаться за счет решения сле-

дующих задач: 

- закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и 

безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с пре-

ступностью; 

- повышение уровня защиты населения Одинцовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- повышение уровня реагирования органов местного самоуправления и 

экстренных оперативных служб при чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

на территории Одинцовского муниципального района; 

- повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объ-

ектов, находящихся на территории Одинцовского муниципального района; 

- создание и содержание имущества гражданской обороны в учреждени-

ях, подведомственных органам местного самоуправления Одинцовского муни-

ципального района; 

- повышение уровня мобилизационной подготовки экономики Одинцов-

ского муниципального района. 
 

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  

Муниципальной программы (подпрограммы) с муниципальным 

заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы) 
 

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет ко-

ординатор Муниципальной программы в лице заместителя руководителя Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Ширманова М.В. 

Разработчиками и исполнителями Муниципальной программы являются: 

- в части подпрограммы 1 - отдел по территориальной безопасности и во-

просам противодействия коррупции Администрации Одинцовского муници-
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пального района; 

- в части подпрограмм 2-5 - отдел по делам гражданской обороны, защи-

ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Один-

цовского муниципального района; 

- в части мероприятий мобилизационной подготовки - мобилизационный 

отдел Администрации Одинцовского муниципального района. 

Исполнители мероприятий Муниципальной программы несут ответ-

ственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной про-

граммы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки 

предоставляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий 

Муниципальной программы. 

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:  

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение от-

дельных мероприятий Муниципальной программы и координацию их действий 

по реализации Муниципальной программы (подпрограмм); 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-

рованием Муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

- формирует обоснование объемов финансирования мероприятий Муни-

ципальной программы в бюджет Одинцовского муниципального района на со-

ответствующий финансовый год и плановый период, несет ответственность за 

выполнение мероприятий; 

- предоставляет отчет (оперативный, годовой и итоговый) о выполнении 

Муниципальной программы в Управление по инвестициям и поддержке пред-

принимательства Администрации Одинцовского муниципального района (да-

лее - Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства), предва-

рительно согласовав его с Финансово-казначейским управлением Администра-

ции Одинцовского муниципального района (далее - Финансово-казначейское 

управление). 

 

 

4. Порядок взаимодействия с городскими/сельскими поселениями  

района по реализации Муниципальной программы в области  

обеспечения безопасности населения 
 

С администрациями городских и сельских поселений Одинцовского му-

ниципального района в рамках реализации их муниципальных программ в об-

ласти обеспечения безопасности населения организовано взаимодействие по 

следующим вопросам: 
 

Вопрос, по которому организовано 

взаимодействие 
Периодичность 

Орган Администрации Одинцов-

ского муниципального района, 

отвечающий за взаимодействие 

Разработка и направление рекомен-

даций администрациям поселений 

по разработке (корректировке) му-

ниципальных программ поселений 

При необходимости В рамках своих полномочий:  

- отдел по территориальной 

безопасности и вопросам проти-

водействия коррупции;  
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Вопрос, по которому организовано 

взаимодействие 
Периодичность 

Орган Администрации Одинцов-

ского муниципального района, 

отвечающий за взаимодействие 

Согласование муниципальной про-

граммы поселения 

При формировании 

(корректировке) муни-

ципальной программы 

поселения 

- отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных си-

туаций;  

- мобилизационный отдел. 

Обмен информацией между Адми-

нистрацией Одинцовского муници-

пального района и администрация-

ми поселений о выполнении меро-

приятий муниципальных программ 

района и поселений 

По запросу В рамках своих полномочий:  

- отдел по территориальной 

безопасности и вопросам проти-

водействия коррупции;  

- отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных си-

туаций;  

- мобилизационный отдел. 

 

5. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий настоящей Муниципальной программы 

обеспечивается за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области и средств бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет 

средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

устанавливается Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области об утверждении бюджета Одинцовского муници-

пального района Московской области на соответствующий год и плановый пе-

риод. Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет 

средств бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области устанавливается Решениями Советов депута-

тов поселений Одинцовского муниципального района Московской области об 

утверждении бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального рай-

она Московской области на соответствующий год и плановый период. 

 

6. Участие поселений Одинцовского 

муниципального района в реализации Муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы предполагает привлечение 

средств из бюджетов городских поселений на выполнение мероприятий: 

Подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, пре-

ступлений и иных правонарушений»: 

- установка (модернизация) систем видеонаблюдения в местах массового 

пребывания людей и социальных объектов; 

Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения Одинцовского муниципального района» в 

2018 году: 

- оснащение населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, 
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пунктами оповещения; 

- оснащение населенных пунктов с численностью населения более 1000 

человек пунктами оповещения. 

Расчет ресурсного обеспечения Муниципальной программы на реализа-

цию мероприятий по комплексному обеспечению безопасности населения и 

объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области в части развития и совершенствования системы видеонаблюдения и 

системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципаль-

ного района осуществляется заказчиком Муниципальной программы на осно-

вании данных, представленных городскими и сельскими поселениями Один-

цовского муниципального района Московской области, участвующими в реали-

зации мероприятий Муниципальной программы. 

Финансовые средства городских поселений Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, привлекаемые к реализации мероприятий 

подпрограмм 1 и 3 Муниципальной программы за счет перечисления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений Одинцовского 

муниципального района в бюджет Одинцовского муниципального района: 

 

Муниципальные об-

разования 
Мероприятия подпрограммы 

Средства бюджетов городских 

поселений Одинцовского му-

ниципального района, переда-

ваемые в бюджет Одинцов-

ского муниципального района  

в 2018 году (тыс. руб.) 

Городское поселение 

Большие Вяземы 

Оснащение населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам, 

пунктами оповещения  

892,962 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

альных объектов 

918,878 

Городское поселение 

Заречье 

Оснащение населенных пунктов с 

численностью населения более 

1000 чел. пунктами оповещения 

398,981 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

альных объектов 

506,939 

Городское поселение 

Кубинка 

Оснащение населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам, 

пунктами оповещения 

797,962 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

альных объектов 

1013,878 

Городское поселение 

Лесной городок 

Оснащение населенных пунктов с 

численностью населения более 

1000 чел. пунктами оповещения 

398,981 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

506,939 
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Муниципальные об-

разования 
Мероприятия подпрограммы 

Средства бюджетов городских 

поселений Одинцовского му-

ниципального района, переда-

ваемые в бюджет Одинцов-

ского муниципального района  

в 2018 году (тыс. руб.) 

альных объектов 

Городское поселение 

Новоивановское 

Оснащение населенных пунктов с 

численностью населения более 

1000 чел. пунктами оповещения 

398,981 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

альных объектов 

506,939 

Городское поселение 

Одинцово 

Оснащение населенных пунктов с 

численностью населения более 

1000 чел. пунктами оповещения 

1196,943 

Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания людей и соци-

альных объектов 

1520,818 

Итого за городские поселения: 9059,201 

 

Муниципальный заказчик направляет в Администрации городских посе-

лений Одинцовского муниципального района предложения о возможности уча-

стия городских поселений в реализации мероприятий Муниципальной про-

граммы. 

При согласии на участие в реализации Муниципальной программы Ад-

министрации городских поселений Одинцовского муниципального района за-

ключают соглашения о намерениях по софинансированию мероприятий Муни-

ципальной программы. 

Софинансирование мероприятий по развитию и совершенствованию си-

стемы видеонаблюдения и системы оповещения и информирования населения 

Одинцовского муниципального района осуществляется из бюджета Одинцов-

ского муниципального района Московской области и бюджетов городских по-

селений Одинцовского муниципального района при условии: 

наличия в городских поселениях Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальных программ в сфере профилактики терро-

ризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений, гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

наличия нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

поселения, предусматривающих софинансирование мероприятий настоящей 

муниципальной программы; 

наличия заключенного Соглашения между муниципальным заказчиком 

муниципальной программы и Администрацией городского поселения Одинцов-

ского муниципального района Московской области о софинансировании меро-

приятий настоящей Муниципальной программы и дополнительных соглашений 
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к нему. 

Администрации городских поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области для участия в Муниципальной программе: 

утверждают муниципальную программу поселения в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений, граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья соответ-

ствующего городского поселения Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области; 

принимают нормативные правовые акты органов местного самоуправле-

ния, предусматривающие софинансирование мероприятий настоящей Муници-

пальной программы; 

заключают между муниципальным заказчиком Муниципальной програм-

мы и Администрацией городского поселения Одинцовского муниципального 

района Московской области Соглашение о намерениях по софинансированию 

мероприятий Муниципальной программы и Соглашение о софинансировании 

мероприятий Муниципальной программы, а при необходимости - дополнитель-

ные соглашения к нему; 

передают иные межбюджетные трансферты из бюджетов соответствую-

щих поселений в бюджет Одинцовского муниципального района Московской 

области в случаях и в порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительных органов поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Отдел по территориальной безопасности и вопросам противодействия 

коррупции и отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района организуют текущее управление реализацией Муниципальной про-

граммы и взаимодействие с Администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

7. Условия предоставления и методика расчета иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам  

сельских поселений района на реализацию полномочий,  

переданных им районом 
 

Между Одинцовским муниципальным районом и сельскими поселениями 

заключаются соглашения о передаче полномочий (части полномочий) по реше-

нию вопросов местного значения муниципального района на очередной год и 

плановый период, где определяются: 

- переданные полномочия (часть полномочий); 

- объемы межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету сель-

ского поселения района на реализацию полномочий, переданных ему районом. 

В целях реализации полномочий, переданных Одинцовским муниципаль-

ным районом сельским поселениям Одинцовского муниципального района, из 

бюджета Одинцовского муниципального района в бюджеты сельских поселе-

ний Одинцовского муниципального района перечисляются средства в размерах: 
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Сельское 

поселение 

Объем финансирования из Бюджета Одинцовского муниципально-

го района на реализацию полномочий  

(ежегодно 2017-2021 годы, тыс. руб.) 
Участие в профилак-

тике терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации послед-

ствий проявлений тер-

роризма и экстремиз-

ма в границах поселе-

ния 

(подпрограмма 1, за-

дача 1, мероприятие 

1.5. Муниципальной 

программы) 

Участие в предупре-

ждении и ликвидации 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций в 

границах поселений 

(подпрограмма 2, за-

дача 3, мероприятие 

3.2. Муниципальной 

программы) 

Осуществление меро-

приятий по обеспече-

нию безопасности лю-

дей на водных объек-

тах, охране их жизни и 

здоровья 

(подпрограмма 2, за-

дача 2, мероприятие 

2.1. Муниципальной 

программы) 

2017-2018 

годы 

2019-2021 

годы 

2017-2018 

годы 

2019-2021 

годы 

2017-2018 

годы 

2019-2021 

годы 

Барвихинское 6,000 6,000 7,000 7,000 9,000 8,000 

Горское 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Ершовское 8,000 8,000 9,000 8,000 11,000 10,000 

Жаворонковское 7,000 7,000 8,000 8,000 10,000 10,000 

Захаровское 5,000 5,000 6,000 5,000 7,000 7,000 

Назарьевское 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 

Никольское 17,000 16,000 19,000 18,000 24,000 22,000 

Успенское 10,000 10,000 11,000 11,000 13,000 14,000 

Часцовское 6,000 6,000 7,000 7,000 9,000 8,000 

ИТОГО 66,000 65,000 76,000 73,000 93,000 89,000 

Вышеуказанные суммы рассчитаны в соответствии со статьей 19 Закона 

Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов», Методикой расчета иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 18.12.2014  

№ 3/1. 
 

8. Источники информации и методика расчета целевых индикаторов 

задач Муниципальной программы 
 

Задачи Муниципальной  

программы 

Единицы  

измерения 

Источники информации и методика расчета 

значений  

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений  

и иных правонарушений» 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории Одинцовского муни-

ципального района, не менее 5% 

ежегодно (Макропоказатель) 

Кол-во  

преступлений 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

Кптг = Кппг x 0,95 , где: 

Кптг  – кол-во преступлений текущего года; 

Кппг  – кол-во преступлений предыдущего 

года. 
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Задачи Муниципальной  

программы 

Единицы  

измерения 

Источники информации и методика расчета 

значений  

Источник данных: Статистический сборник 

«Состояние преступности в Московской об-

ласти» информационного центра Главного 

управления МВД России по Московской об-

ласти. 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в Одинцовском муниципальном районе» 

Поддержание необходимого 

уровня повышения квалификации 

(переподготовки) руководителей 

и специалистов в области ГО и 

ЧС органов местного самоуправ-

ления и организаций Одинцов-

ского муниципального района 

Проценты Отношение количества руководителей и 

специалистов в области ГО и ЧС органов 

местного самоуправления и организаций 

Одинцовского муниципального района, 

прошедших обучение по ГО и ЧС, к количе-

ству таких должностных лиц, которые обя-

заны пройти обучение, и умноженное на 

100%.  

Снижение количества утонувших 

людей на водных объектах Один-

цовского муниципального района 

Человек Статистические данные о погибших людях 

на водных объектах на территории Одинцов-

ского муниципального района 

Увеличение (поддержание на не-

обходимом уровне) запасов ре-

зервов финансовых, материаль-

ных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Рублей / 

1 человека 

Отношение суммы стоимости материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций муниципального и локального харак-

тера и объема резервного фонда Одинцов-

ского муниципального района к численности 

населения Одинцовского муниципального 

района 

Увеличение разницы среднего 

времени совместного реагирова-

ния нескольких экстренных опе-

ративных служб на обращения 

населения по единому номеру 

«112» на территории Одинцов-

ского муниципального района в 

отчетном году в сравнении с ба-

зовым периодом 

Минуты Данные о времени прибытия экстренных 

оперативных служб на место чрезвычайной 

ситуации (происшествия), регистрируемые в 

МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального 

района» 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования  

населения Одинцовского муниципального района» 

Обеспечение развития местной 

системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального 

района 

Процент Решение задачи определяется фактически до-

стигнутым значением показателя «Увеличение 

площади покрытия территории Одинцовского 

муниципального района зонами охвата техни-

ческих средств оповещения и информирования 

населения муниципальной (местной) системы 

оповещения при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения» относительно пла-

нового значения, выраженным в процентах. 

Создание и развитие на террито-

рии Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области 

аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» 

Процент Решение задачи определяется фактически 

достигнутым значением показателя «Увели-

чение площади территории Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти, покрытой комплексной системой «Без-

опасный город» относительно планового 

значения, выраженным в процентах. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Одинцовского муниципального района» 
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Задачи Муниципальной  

программы 

Единицы  

измерения 

Источники информации и методика расчета 

значений  

Увеличение количества населе-

ния Одинцовского муниципаль-

ного района, вовлеченных в доб-

ровольные пожарные дружины 

Человек Количество добровольных пожарных, вклю-

ченных в Сводный реестр добровольных по-

жарных Московской области, обученных, 

застрахованных и задействованных по 

назначению 

Снижение количества пожаров, 

произошедших на территории 

Одинцовского муниципального 

района 

Пожары Статистические данные от отдела надзорной 

деятельности по Одинцовскому району 

Главного управления МЧС России по Мос-

ковской области о количестве пожаров, заре-

гистрированных на территории Одинцовско-

го муниципального района 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Одинцовского муниципального района» 

Обеспечение накопления запасов 

материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и 

иных средств в целях граждан-

ской обороны 

Процент Решение задачи определяется фактически 

достигнутым значением показателя «Повы-

шение степени обеспеченности запасами ма-

териально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны» относительно плано-

вого значения, выраженным в процентах. 

Увеличение количества защитных 

сооружений гражданской оборо-

ны, готовых к укрытию населения 

Единиц Количество защитных сооружений граждан-

ской обороны по результатам технической 

проверки 

Мероприятия, направленные на мобилизационную подготовку экономики  

Одинцовского муниципального района 

Увеличение уровня готовности 

органов регулирования торговли 

Проценты Отношение количества комплектов докумен-

тов для органов регулирования торговли, 

поставленных на инвентарный учет в сек-

ретном делопроизводстве Администрации 

Одинцовского муниципального района, к 

нормативному количеству комплектов доку-

ментов для органов регулирования торговли, 

и умноженное на 100%. Нормативное коли-

чество комплектов документов для органов 

регулирования торговли равно количеству 

органов регулирования торговли на террито-

рии Одинцовского муниципального района  

 

 

 

 

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы 
 

а) подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, пре-

ступлений и иных правонарушений». 

Показатель 1.1. «Подключение объектов к системе видеонаблюдения 

(коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» рассчитывается путем 

арифметического сложения баллов по следующим из критериев: 

БГ = Д1 + Д2, где: 
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БГ – значение показателя «Подключение объектов к системе видеона-

блюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город», выражен-

ный в баллах; 

Д1 – показатель 1.2. «Доля подъездов многоквартирных домов, оборудо-

ванных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 

регион», выраженный в баллах; 

Д2 – показатель 1.3. «Доля коммерческих объектов, оборудованных си-

стемами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», 

выраженный в баллах. 

Единица измерения – баллы. 

 

Показатель 1.2. «Доля подъездов многоквартирных домов, оборудован-

ных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный ре-

гион» рассчитывается по формуле: 

 

Д1 = F(П / П1 х 100%), где: 

 

Д1 – доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл; 

П – количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных си-

стемами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», 

единиц; 

П1 – общее количество подъездов многоквартирных домов на территории 

муниципального образования, единиц; 

F – функция перевода процентного значения доли подъездов многоквар-

тирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион» в баллы. Целевое значение доли, планируемое на 

2019 год – 30%. За каждый 1% присваивается 2 балла. 

Источники информации: данные Администрации Одинцовского муници-

пального района, данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области, данные Главного управления Московской области «Госу-

дарственная жилищная инспекция Московской области». 

Оценка показателя: чем больше доля подъездов многоквартирных домов, 

подключенных к системе «Безопасный регион», тем выше рейтинг муници-

пального образования. 

  

Показатель 1.3. «Доля коммерческих объектов, оборудованных система-

ми видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» рассчи-

тывается по формуле: 

 

Д2 = F(К / К1 х 100%), где: 

 

Д2 – доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеона-

блюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл; 

К – количество коммерческих объектов, подключенных к системе «Без-

опасный регион», единиц; 
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К1 – общее количество коммерческих объектов, планируемых к подклю-

чению к системе «Безопасный регион», единиц. Значение показателя определя-

ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)», а также решением рабочей группы по разви-

тию системы «Безопасный регион» и не может быть меньше определенного по-

становлением Правительства; 

F – функция перевода процентного значения доли коммерческих объек-

тов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» в баллы. При показателе 95% и выше, присваивается 40 

баллов; 

от 80 до 94,9 - 35 баллов; 

от 70 до 79,9 - 30 баллов; 

от 60 до 69,9 - 25 баллов; 

от 50 до 59,9 - 20 баллов; 

от 40 до 49,9 - 15 баллов; 

от 30 до 39,9 - 10 баллов; 

от 20 до 29,9 – 5 баллов; 

менее 20 - 0 баллов. 

Источники информации: данные Администрации Одинцовского муници-

пального района, данные Министерства потребительского рынка и услуг Мос-

ковской области. 

Показатель 1.4. «Увеличение доли социально значимых объектов (учре-

ждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности сред-

ствами безопасности» рассчитывается по формуле:  

 

САЗ = (ДО + ДК) / 2, где: 

 

САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значи-

мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей; 

ДО - доля объектов, подведомственных Управлению образования, обору-

дованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспече-

ния безопасности на отчетный период;  

ДК - доля объектов, подведомственных Комитету физической культуры и 

спорта, Комитету по делам культуры, туризму и молодежной политике, обору-

дованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспече-

ния безопасности на отчетный период; 

Единица измерения – проценты. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются информация Управления образования, Комитета физиче-

ской культуры и спорта, Комитета по делам культуры, туризму и молодежной 

политике.  

Показатель 1.5. «Увеличение доли выявленных административных пра-

вонарушений при содействии членов общественных формирований правоохра-

нительной направленности» рассчитывается по формуле: 
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АП = АПО / АПБ х 100%, где: 

 

АП – значение показателя;  

АПО  -  количество выявленных административных правонарушений при 

содействии членов общественных формирований правоохранительной направ-

ленности по итогам отчетного периода;  

АПБ  - количество выявленных административных правонарушений при 

содействии членов общественных формирований правоохранительной направ-

ленности по итогам базового периода. 

Единица измерения – проценты. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя является информация МУ МВД России «Одинцовское». 

Показатель 1.6. «Снижение доли несовершеннолетних в общем числе 

лиц, совершивших преступления» рассчитывается по формуле: 

 

СН = КНП / КНБ х 100%, где: 

 

СН – показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 

совершивших преступления;  

КНП  -  количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершив-

ших преступления, по итогам отчетного периода;  

КНБ  - количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершив-

ших преступления, по итогам базового периода. 

Единица измерения – проценты.   

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя является информация МУ МВД России «Одинцовское». 

Показатель 1.7. «Недопущение (снижение) количества преступлений 

экстремистского характера» рассчитывается по формуле:  

 

СП = КЗП / КПЭН х 100%, где: 

 

СП – снижение количества преступлений экстремистского характера; 

КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского ха-

рактера (за отчетный период); 

КПЭН – количество преступлений экстремистского характера  (базовый 

период). 

Единица измерения – проценты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя является информация МУ МВД России «Одинцовское». 

Показатель 1.8. «Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами ви-

деонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» рассчитыва-

ется по формуле: 

 

L = (B+D) / (A+C) * 100%, где: 
 

В - количество коммерческих объектов, подключенных к системе "Без-
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опасный регион", единиц; 

D - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребывани-

ем людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к си-

стеме «Безопасный регион», единиц; 

А - общее количество коммерческих объектов, планируемых к подключе-

нию к системе «Безопасный регион», единиц; 

С - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пре-

быванием людей, единиц.  

Источник информации: данные Администрации Одинцовского муници-

пального района. 

Единица измерения – проценты.   

В качестве критерия для расчета показателя 1.1. «Безопасный город -

Безопасность проживания» при расчетном значении показателя присваиваются 

баллы:  

100% - 50 баллов; 

от 80,0 до 99,9 % - 40 баллов; 

от 60,0 до 79,9 % - 30 баллов; 

от 50,0 до 59,9 % - 20 баллов; 

от 40,0 до 49,9 % - 10 баллов; 

от 30,0 до 39,9 % - 5 баллов; 

менее 30,0 % - 0 баллов. 

Показатель 1.9. «Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охва-

ченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выяв-

ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ» рассчитывается по формуле:  

 

РЧШ = КШТГ / КШБГ х 100%, где: 

 

РЧШ – рост числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилак-

тическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

КШТГ – количество лиц (школьников и студентов), охваченных профи-

лактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, на конец 

текущего года; 

КШБГ - количество лиц (школьников и студентов), охваченных профи-

лактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, на конец 

базового года. 

Единица измерения – проценты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются информация Управления образования, Одинцовского 

наркодиспансера. 

Показатель 1.10. «Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюде-

нии с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» рас-

считывается по формуле:  
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РЧЛ = КЛТГ / КЛБГ х 100%, где: 

 

РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагно-

зом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»; 

КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диа-

гнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец теку-

щего года; 

КЛБГ – количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец базового го-

да. 

Единица измерения – проценты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются информация Одинцовского наркодиспансера. 

Показатель 1.11. «Обеспечение увеличения охвата населения, обученно-

го (информированного) действиям при проявлениях терроризма» рассчитыва-

ется по формуле: 

 

РЧН = КНОТ / КНБГ х 100%, где: 

 

РЧН – рост числа населения, обученного (информированного) действиям 

при проявлениях терроризма; 

КНОТ - количество населения, обученного (информированного) действи-

ям при проявлениях терроризма по итогам текущего года; 

КНБГ - количество населения, обученного (информированного) действи-

ям при проявлениях терроризма по итогам базового года. 

Единица измерения – проценты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются информация администраций городских и сельских посе-

лений, Управления образования, Комитета по делам молодежи, культуре и 

спорту. 

 

б) подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Одинцовском 

муниципальном районе» 

Показатель 1.1. «Процент готовности Одинцовского муниципального 

района Московской области к действиям по предназначению при возникнове-

нии чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного ха-

рактера» рассчитывается по формуле: 

 

Н = (А + В + С + R) / 4, где: 

 

А – процент населения, руководящего состава и специалистов Одинцов-

ского муниципального звена ТП МОСЧС подготовленного в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 



19 
 

А = (F1+ F2 + F3) / Кобщ. нас * 100%, где: 

 

F1 – количество населения Одинцовского муниципального района, про-

шедших подготовку, обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны на УКП, созданных Администрациями городских и сель-

ских поселений Одинцовского муниципального района Московской области; 

F2 – количество населения, руководящего состава и специалистов Один-

цовского районного звена ТП МОСЧС, обученного в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций и гражданской обороны; 

F3 - количество населения Одинцовского муниципального района, обу-

ченных в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны; 

Кобщ нас – общая численность населения, зарегистрированного на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области. 

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

удостоверения о прохождении обучения в Государственном казенном учрежде-

нии Московской области «Специальный центр «Звенигород» и на курсах граж-

данской обороны Одинцовского муниципального района. 

В – соотношение фактического и нормативного объема накопления мате-

риальных ресурсов Одинцовского муниципального района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на террито-

рии Одинцовского муниципального района. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм.  *  100%, где: 

 

Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоя-

нию на 01.01. текущего года, в натурах. единиц; 

Fфакт 2 – объем заложенных резервов материальных ресурсов за отчетный 

период текущего года, в натурах. единиц; 

Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, натур. единиц. 

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные о количестве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального и локального характера, поставленных на учет в Ад-

министрации Одинцовского муниципального района. 

 

С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе тер-

рористических актов, заложенного Администрацией Одинцовского муници-

пального района Московской области от объема бюджета Одинцовского муни-

ципального района Московской области. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)*100%, где: 
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Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, созданного Админи-

страцией Одинцовского муниципального района Московской области по состо-

янию на 01 января базового года; 

Gфакт 2 - объем бюджета Одинцовского муниципального района Москов-

ской области в базовом году; 

Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, созданного Админи-

страцией Одинцовского муниципального района Московской области, по со-

стоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом; 

Gфакт 4 - объем бюджета Одинцовского муниципального района Москов-

ской области на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

Источником информации для расчета достигнутого значения является 

Решение Совета депутатов Муниципального образования Московской области 

«О бюджете Муниципального образования Московской области на очередной 

год и плановый период. 

 

R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-

диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными тех-

ническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по 

отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле: 

 

R = N осс / N оу*100% - N тек.2016, где: 

 

R – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для 

приема сигналов оповещения, процентов; 

N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими 

средствами, штук; 

N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, штук; 

N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими 

средствами для приема сигналов оповещения, за базовый период, процентов.  

Источником информации для расчета достигнутого значения является 

сведения о составе сил и средств Одинцовского районного звена МОСЧС. 

Показатель 1.2. «Процент исполнения Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области полномочия по обеспечению без-

опасности людей на воде» рассчитывается по формуле: 
 

V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где: 

 

V - процент исполнения Администрацией Одинцовского муниципального 

района Московской области полномочия по обеспечению безопасности людей 

на воде; 

Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на тер-

ритории Одинцовского муниципального района по отношению к базовому пе-

риоду; 
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Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового от-

дыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду; 

О - увеличение процента населения Одинцовского муниципального райо-

на, обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по 

отношению к базовому периоду. 

Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории 

Одинцовского муниципального района по отношению к базовому периоду рас-

считывается по формуле: 

 

D общ. = (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где: 

 

D1 – количество утонувших на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области за отчетный период; 

D2 – количество утонувших на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области за аналогичный период 2016 года; 

D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области за от-

четный период; 

D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области за ана-

логичный период 2016 года; 

D5 – количество утонувшего жителей Одинцовского муниципального рай-

она Московской области за пределами Одинцовского муниципального района 

Московской области за отчетный период; 

D6 – количество утонувшего жителей Одинцовского муниципального рай-

она Московской области за пределами Одинцовского муниципального района 

Московской области за аналогичный период 2016 года. 

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Московской обла-

сти о погибших и травмированных гражданах. 

Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха 

людей на водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается 

по формуле:  

 

Py = (Ps / Pb) *100, где: 

 

Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объ-

ектах в 2016 году; 

Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объ-

ектах, созданных в текущем периоде. 

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные о безопасных местах массового отдыха людей на водных объектах на 

территории Одинцовского муниципального района, внесенных в нормативно-

правовой акт Администрации Одинцовского муниципального района. 
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Увеличение процента населения Одинцовского муниципального района 

обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по от-

ношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

 

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где 

 

Ообщ. тек. – процент населения Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения 

на воде за отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения Одинцовского муниципального района 

Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спа-

сения на воде за аналогичный период базового года. 

 

О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где: 

 

О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам 

спасения на воде; 

О2 – общая численность населения Одинцовского муниципального райо-

на. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные о количестве населения прошедших обучение пла-

ванию и приемам спасения на воде, от Управления образования Администра-

ции Одинцовского муниципального района и от Администраций городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.3. «Сокращение среднего времени совместного реагирова-

ния нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории Одинцовского муниципального района» 

рассчитывается по формуле:  

 

С = Т тек / Т исх * 100%,  где: 

 

С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 

«112»; 

Т тек - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб после введения  в эксплуатацию системы обеспечения вы-

зова по единому номеру «112» в текущем году; 

Т исх - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб до введения  в эксплуатацию системы обеспечения вызова 

по единому номеру «112». 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные о времени прибытия экстренных оперативных 

служб на место чрезвычайной ситуации (происшествия), регистрируемые в 

МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района». 
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в) подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы опове-

щения и информирования населения Одинцовского муниципального рай-

она» 

Показатель 1.1. «Увеличение количества населения Одинцовского му-

ниципального района Московской области, попадающего в зону действия си-

стемы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их возникновения» рассчитывается по формуле: 

 

N общ. = (N1+ N2) / N3 * 100%, где: 

 

N1 – численность населения городских поселений Одинцовского муници-

пального района Московской области, охваченного централизованным опове-

щением и информированием; 

N2 – численность населения сельских поселений Одинцовского муници-

пального района Московской области, охваченного централизованным опове-

щением и информированием; 

N3 – численность населения Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области.  

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения показателя 

являются данные Паспорта местной системы оповещения населения Одинцов-

ского муниципального района Московской области, справочные данные о чис-

ленности населения поселений и района, а также численности населения насе-

ленных пунктов, оснащенных пунктами оповещения местной системы опове-

щения населения Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.2. «Увеличение процента покрытия системой централизо-

ванного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения, населения на территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области» рассчитывается по формуле: 
 

S общ. = (S1+ S2) / S3, где: 

 

S1 – площадь Одинцовского муниципального района Московской области 

охватывающая централизованным оповещением и информированием прожи-

вающего в пределах сельских поселений Одинцовского муниципального райо-

на; 

S2 – площадь Одинцовского муниципального района Московской области 

охватывающая централизованным оповещением и информированием прожи-

вающего в пределах городских поселений Одинцовского муниципального рай-

она; 

S3 – площадь Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения показателя 

являются данные Паспорта местной системы оповещения населения Одинцов-

ского муниципального района Московской области, справочные данные о пло-

щади поселений и района, а также площади населенных пунктов, оснащенных 
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пунктами оповещения местной системы оповещения населения Одинцовского 

муниципального района. 

Показатель 1.3. Методика расчета показателя «Увеличение площади 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, по-

крытой комплексной системой «Безопасный город» будет определена после 

утверждения концепции развития аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на территории Московской области.  

Показатель 1.4. «Процент построения и развития систем аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Одинцовского 

муниципального района» рассчитывается по формуле: 

 

Папк =
Рп + Срг + Рмп + Гед + Ртз + Зоб + Писп + Рнпа

8
х100%, где 

 

Папк - процент построения и развития систем АПК «БГ» на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК 

«БГ»; 

Срг – создание рабочей группы построения и развития систем аппарат-

но-программного комплекса «БГ»; 

Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» 

до 2020 года»; 

Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»; 

Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК 

«БГ»; 

Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение 

монтажных и пусконаладочных работ; 

Писп – проведение испытаний АПК «БГ»; 

Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ». 

Значения расчетных показателей при условии их выполнения равны 1, 

не выполнения – 0).  

Единица измерения – процент.  

 

г) подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на террито-

рии Одинцовского муниципального района» 

Показатель 1.1. «Повышение степени пожарной защищенности Один-

цовского муниципального района Московской области, по отношению к базо-

вому периоду» рассчитывается по формуле:  

 

S = (L + M + J + Y) / 4, где: 

 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области, по отношению к базовому 

показателю;  

M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории Одинцовского муниципального района Москов-
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ской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базо-

вого года; 

J – увеличение процента количество добровольных пожарных обучен-

ных, застрахованных и задействованных по назначению ОМСУ; 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории Одинцов-

ского муниципального района от нормативного количества, по отношению к 

базовому периоду. 

 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области, по отношению к базовому 

показателю рассчитывается по формуле: 

 

L =  100 % - (Dтек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

Dтек. – количество зарегистрированных пожаров на территории Один-

цовского муниципального района Московской области за отчетный период; 

Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области аналогичному периоду ба-

зового года. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные о количестве пожаров от отдела надзорной деятельности по Одинцов-

скому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области. 

 

M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории Одинцовского муниципального района Москов-

ской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базо-

вого года, рассчитывается по формуле: 

 

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области в об-

щем числе погибших и травмированных за отчетный период; 

Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, заре-

гистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные о количестве погибших и травмированных граждан на пожарах от отде-

ла надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Московской области, данные об общем числе погибших на территории рай-

она от МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района». 
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J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению ОМСУ по отношению к ба-

зовому показателю, рассчитывается по формуле: 

 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 

 

Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по 

назначению ОМСУ, человек; 

Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории 

Одинцовского муниципального района, человек; 

Q3  - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по 

назначению ОМСУ, за базовый период 2016 года. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

официальные статистические данные от отдела надзорной деятельности по 

Одинцовскому району Главного управления МЧС России по Московской обла-

сти о количестве зарегистрированных в Сводном реестре Московской области 

добровольных пожарных, осуществляющих профилактику и тушение пожаров 

на территории Одинцовского муниципального района. 
 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области от нормативного количе-

ства по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле: 
 

Y = (N исправное  / N нормативное ) *100, где: 
 

N исправное – количество исправных гидрантов на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, штук; 

N нормативное – нормативное количество исправных гидрантов на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, штук. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные от отдела надзорной деятельности по Одинцов-

скому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области о количестве ис-

правных гидрантов на территории Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области. 

Показатель 1.2. «Подмосковье без пожаров» рассчитывается по форму-

ле: 
 

АВС = A/N*10 000 + ((В+С) / N*10 000),  где: 
 

А - количество пожаров, зарегистрированных на территории Одинцовско-

го муниципального района; 

В - количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 

Одинцовского муниципального района; 

С - количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на тер-

ритории Одинцовского муниципального района;  
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N - численность населения, зарегистрированного на территории Один-

цовского муниципального района (по данным РОССТАТ по состоянию на 

01.01. текущего года). 

Количество пожаров, зарегистрированных на территории Одинцовского 

муниципального района рассчитывается по формуле: 

 

А = А1 + А2 + А3 +А4, где: 

 

А1 - количество пожаров, зарегистрированных на социально значимых 

объектах, расположенных на территории Одинцовского муниципального райо-

на (учитывается с коэффициентом 3); 

А2 - количество пожаров, зарегистрированных в жилом секторе на терри-

тории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 

2); 

А3 - количество пожаров, зарегистрированных на территории садовых то-

вариществ, дачных кооперативов и коттеджных поселков расположенных на 

территории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффици-

ентом 1); 

А4 - количество пожаров, зарегистрированных на прочих объектах, рас-

положенных на территории Одинцовского муниципального района, (учитыва-

ется с коэффициентом 0,5). 

Количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле: 

 

В = В1 + В2 + В3, где: 

 

В1 - количество погибших детей в возрасте от О до 7 лет на территории 

Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 2); 

В2 - количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 лет на территории 

Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 1,5); 

В3 - количество погибшего взрослого населения в возрасте от 18 на тер-

ритории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 

1). 

Количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на терри-

тории Одинцовского муниципального района рассчитывается по формуле: 
 

С = С1 + С2 + С3, где: 
 

С1 - количество травмированных детей в возрасте от О до 7 лет на терри-

тории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 

2); 

С2 - количество травмированных детей в возрасте от 7 до 18 лет на терри-

тории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэффициентом 

1,5); 

С3 - количество травмированного взрослого населения в возрасте от 18 

лет на территории Одинцовского муниципального района (учитывается с коэф-

фициентом 1). 
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Единица измерения – единицы. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются:  

- официальные данные РОССТАТ по состоянию на 01.01. текущего года и 

данные показателя 21 рейтинга муниципальных образований Московской обла-

сти; 

- количество пожаров, зарегистрированных на территории Одинцовского 

муниципального района и количество погибших и травмированных людей на 

пожарах – официальные данные Мособлстата, отдела надзорной деятельности 

по Одинцовскому району Управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления МЧС России по Московской области, от-

четы МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» в ФГКУ «ЦУКС 

Московской области». 

 

д) подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории Одинцовского муниципального района» 

Показатель 1.1. «Увеличение степени готовности Одинцовского муни-

ципального района Московской области в области гражданской обороны по от-

ношению к базовому показателю» рассчитывается по формуле:  

 

H = (H1 + H2) / 2, где: 

 

Н - увеличение степени готовности Одинцовского муниципального райо-

на Московской области в области гражданской обороны по отношению к базо-

вому показателю; 

Н1 - повышение степени обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны; 

Н2 - увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся 

фонду ЗСГО. 

H1 - повышение степени обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны рассчитывается по формуле: 

 

H1 = (F / N) * 100%, где: 

 

F – количество имеющегося в наличии имущества на складах, натураль-

ных единиц; 

N – количество имущества по нормам обеспечения, натуральных единиц. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные о количестве имущества гражданской обороны, 

поставленного на учет в Администрации Одинцовского муниципального райо-

на. 

Н2 - увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся 

фонду ЗСГО рассчитывается по формуле: 
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H2 = (D+E) / A * 100% – (D1+ E1) / A1 * 100%, где: 

 

А – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории Одинцовского 

муниципального района по состоянию на 01 число отчетного периода, штук; 

А1 – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории Одинцовского 

муниципального района по состоянию на 01 число базового года, штук. 

D – количество ЗСГО, оцененных как «Ограниченно готово» по состоя-

нию на 01 число отчетного периода, штук; 

Е – количество ЗСГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число 

отчетного периода, штук; 

D1 – количество ЗСГО, оцененных как «Ограниченно готово» по состоя-

нию на 01 число отчетного периода, базового периода, штук; 

Е1 – количество ЗСГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 01 чис-

ло отчетного периода, базового периода, штук. 

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются акты комиссионной проверки ЗС ГО. 

е) мероприятия мобилизационной подготовки экономики Одинцов-

ского муниципального района: 

Показатель «Увеличение количества комплектов документов для орга-

нов регулирования торговли». 

Единица измерения – комплект.  

Источником информации для определения достижения значений показа-

теля являются сведения о количестве комплектов документов для органов ре-

гулирования торговли, поставленных на инвентарный учет в секретном дело-

производстве Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Муниципальной программы 

 

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муници-

пальный заказчик формирует: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной програм-

мы в подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области с ис-

пользованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который 

содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с ука-

занием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполне-

ния и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

- оценку результатов реализации Муниципальной программы с указанием 

фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

- аналитическую записку за соответствующий период реализации Муници-

пальной программы; 

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, – годовой 

отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы, согласовывает 
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его с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и 

представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 

для оценки эффективности реализации Муниципальной программы; 

3) раз в 3 года в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, – ком-

плексный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной 

программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

03.07.2013 № 1537. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы:  

 

Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Одинцовского муници-

пального района, не менее 5% ежегодно (Макропоказатель), кол-во преступлений 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

- 4 694 4 460 4 237 4 025 3 824 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по го-

дам: 

Наименование подпро-

граммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого: 

Подпрограмма 1 

«Профилактика терро-

ризма и экстремизма, 

преступлений и иных 

правонарушений» 

Админист-

рация Один-

цовского 

муници-

пального 

района 

Всего: 

в том числе: 

9 756,743 11 370,632 25 963,526 145,000 149,000 22 528,901 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на 

9 690,743 6 330,241 25 898,526 80,000 84,000 17 227,510 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на, передавае-

мые в сельские 

поселения 

66,000 66,000 65,000 65,000 65,000 327,000 

Средства бюд-

жетов город-

ских поселений, 

передаваемые в 

бюджет Один-

цовского муни-

ципального 

района 

 

 - 4 974,391  -  -  - 4 974,391 
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Средства бюд-

жетов сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

В пределах средств бюджетов городских и сельских  

поселений Одинцовского муниципального района 

Внебюджетные 

средства 
В пределах средств собственников коммерческих объектов, оборудуемых систе-

мами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1. Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, 

подъезды) «Безопасный город», балл 

- - 100 100 100 

1.2. Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видео-

наблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл 

- - 60 60 60 

1.3. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения 

и подключенных к системе «Безопасный регион», балл 

- - 40 40 40 

1.4. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудован-

ных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности, 

проценты 

80 85 90 95 100 

1.5. Увеличение доли выявленных административных правонарушений при со-

действии членов общественных формирований правоохранительной направлен-

ности, проценты 

110 120 130 140 150 

1.6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших пре-

ступления, проценты 

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

1.7. Недопущение (снижение) количества преступлений экстремистского харак-

тера, проценты 

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

1.8. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 

коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и под-

ключенных к системе «Безопасный регион» (Рейтинг – 50), проценты 

- 100 100 100 100 

1.9. Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактиче-

скими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, проценты 

107 114 121 128 135 

1.10. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями», проценты 

102 104 106 108 110 

1.11. Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированно-

го) действиям при проявлениях терроризма, проценты 

110 120 130 140 150 
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

«Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правона-

рушений» 
 

К числу преступлений экстремистской направленности относятся пре-

ступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой – либо социальной группы, преду-

смотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного ко-

декса РФ.  

Администрацией Одинцовского муниципального района совместно с 

правоохранительными органами и специальными службами осуществляется 

комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на 

повышение эффективности пресечения актов терроризма и экстремистских 

проявлений.    

Регулярно проводятся  «круглые столы» с обсуждением вопросов: 

- профилактики проявлений религиозно-политического экстремизма на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области;  

- деятельности рабочей группы по выработке форм, методов профилак-

тики  экстремизма на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

- технической оснащенности территории;  

- действий рабочей группы по предупреждению вышеуказанных экс-

тремистских проявлений, с привлечением: сотрудников МУ МВД России 

«Одинцовское» (в т.ч. группы по взаимодействию со СМИ); ГУ МВД России 

по Московской области; членов Общественного совета при МУ МВД России 

«Одинцовское»; сотрудников 6 Окружного отдела УФСБ России по городу 

Москве и Московской области; сотрудников Одинцовской городской проку-

ратуры; сотрудников Межрайонного отдела УФМС России по Московской 

области в городском поселении Одинцово; представителей Одинцовского 

станичного казачьего общества; представителей общественной организации 

народной дружины, а также представителей религиозных организаций, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области; 

- профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними, а 

также связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Механизмом осуществления долгосрочных мер, направленных на ре-

шение задач профилактики терроризма и экстремизма, повышения антитер-

рористической защищенности населения Одинцовского муниципального 

района, является реализация подпрограммы 1 Муниципальной программы. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

в Одинцовском муниципальном районе» 
 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы:  

Поддержание необходимого уровня повышения квалификации (переподготовки) ру-

ководителей и специалистов в области ГО и ЧС органов местного самоуправления и 

организаций Одинцовского муниципального района (проценты) 

 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

85 85 85 85 85 85 

Задача 2 подпрограммы:  

Снижение количества утонувших людей на водных объектах Одинцовского муници-

пального района (человек) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

9 7 6 5 5 5 

Задача 3 подпрограммы:  

Увеличение (поддержание на необходимом уровне) запасов резервов финансовых, ма-

териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (рублей/1 человека) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Задача 4 подпрограммы:  

Увеличение разницы среднего времени совместного реагирования нескольких экс-

тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на 

территории Одинцовского муниципального района в отчетном году в сравнении с ба-

зовым периодом (минут) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 
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Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование под-

программы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого: 

Подпрограмма 2 

«Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природно-

го и техногенного 

характера в Один-

цовском муници-

пальном районе» 

Админи-

страция 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

Всего: 

в том числе: 

46 548,239 47 011,208 63 165,473 48 033,333 48 068,996 252 827,249 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального района 

46 379,239 46 842,208 63 003,473 47 871,333 47 906,996 252 003,249 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на, передавае-

мые в сельские 

поселения 

169,000 169,000 162,000 162,000 162,000 824,000 

Средства бюд-

жетов сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах сельских поселений Одинцов-

ского муниципального района 

Внебюджетные 

средства 

В пределах собственных средств организаций, функционирующих на территории 

Одинцовского муниципального района 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1. Процент готовности Одинцовского муниципального района Москов-

ской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера, % 

- 65 70 75 80 

1.2. Процент исполнения Администрацией Одинцовского муниципального 

района Московской области полномочия по обеспечению безопасности лю-

дей на воде, % 

- 62 64 66 68 

1.3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 

«112» на территории Одинцовского муниципального района, % 

90 87,5 85 82,5 80 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Одинцовском муниципальном районе» 

 

В последние годы количество опасных природных явлений, а также техноген-

ных чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского муниципального района 

постоянно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них 

людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой 

эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых 

крупных экономических и инфраструктурных проектов. 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычай-

ные ситуации, инициируемые авариями на объектах жизнеобеспечения (водоснаб-

жение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение). 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 

динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные 

с опасными природными явлениями, и происшествия на воде, а также техногенные 

аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 

существенную угрозу для безопасности граждан, экономики Одинцовского муници-

пального района и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения безопас-

ности на территории Одинцовского муниципального района. 

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления Одинцов-

ского муниципального района в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий 

для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого 

социально-экономического развития городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района до 2021 года. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем со-

вершенствования и развития Одинцовского районного звена Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОСЧС). 

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достига-

ется за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района в области обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического обо-

рудования, внедрения современных технических средств информирования и опове-

щения населения в местах массового пребывания, а также разработки системы при-

нятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально–экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, планируется 

поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности 

страны, включая безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса 

consultantplus://offline/ref=995A9D2E95DD16308A56B00A6F8F230347FEBF11C8CE28348B6541F8ACFE7043E3BA897B6FD789k6q5N
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взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна 

произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и 

угроз различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситу-

ации на первом месте должна быть культура предупреждения. 

Как показала практика, эффективное противодействие чрезвычайным ситуа-

циям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов 

местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной 

стратегии и применения организационно–финансовых механизмов взаимодействия, 

координации усилий и концентрации ресурсов Одинцовского муниципального рай-

она. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных 

последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обес-

печение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и фак-

торов (природных и техногенных). 

Созданная в Московской области Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112) показала свою 

эффективность при реагировании различных служб в кризисных ситуациях и при 

происшествиях. 

Для обеспечения функционирования Системы-112 на территории Одинцов-

ского муниципального района создано МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального 

района», на базе которого организован центр обработки вызовов. Учитывая то, что 

МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» обрабатывает самое большое 

количество вызовов среди муниципальных образований Московской области, 

Учреждение в своем штате содержит 45 единиц персонала. Необходимость обеспе-

чения деятельности и развития Учреждения требует серьезных финансовых затрат. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем меро-

приятий (приложение № 1 к настоящей Муниципальной программе). 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы:  

Обеспечение развития местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района 

(проценты) 

Отчетный (базо-

вый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100 100 100 100 100 100 

Задача 2 подпрограммы:  

Создание и развитие на территории Одинцовского муниципального района Московской области аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный город» 

Отчетный (базо-

вый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

- - - 100 100 100 

Источники финанси-

рования подпрограм-

мы по годам реализа-

ции и главным рас-

порядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование под-

программы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого: 

Подпрограмма 3 

«Развитие и совер-

шенствование систе-

мы оповещения и ин-

формирования населе-

ния Одинцовского 

муниципального рай-

она» 

Администра-

ция Одинцов-

ского муни-

ципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

6 205,069 10 321,439 7 488,104 7 762,628 8 959,965 40 737,205 

Средства бюджета 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она 

6 205,069 6 236,629 7 488,104 7 762,628 8 959,965 36 652,395 

Средства бюджетов 

городских поселе-

ний, передаваемые 

в бюджет Одинцов-

ского муниципаль-

ного района 

 - 4 084,810  -  -  - 4 084,810 

Средства бюджетов 

сельских  поселе-

ний Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах сельских поселений Одинцовского 

муниципального района 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1. Увеличение количества населения Одинцовского муниципального 

района Московской области, попадающего в зону действия системы 

центрального оповещения и информирования при чрезвычайных ситу-

ациях или угрозе их возникновения, % 

- 93 - - - 

1.2. Увеличение процента покрытия системой централизованного опо-

вещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения, населения на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области, проценты 

- - 95 97 98 

1.3. Увеличение площади территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, покрытой комплексной системой «Без-

опасный город», % 

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 «Безопасный город» на территории Одинцовского муници-

пального района, % 

- - 100 100 100 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населе-

ния Одинцовского муниципального района» 

 

В условиях сохранения высокого уровня рисков природного и техногенного 

характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого со-

циально-экономического развития Одинцовского муниципального района одним 

из важных элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и 

объектов экономики является своевременное оповещение и информирование 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На территории Одинцовского муниципального района проведена модерни-

зация Местной системы оповещения населения (далее – МСО) за счет создания 

Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН). 

В целях поддержания КСЭОН на территории района необходимо проводить 

следующие мероприятия: 

- организация проводных каналов связи для функционирования МСО; 

- организация беспроводных каналов связи для функционирования МСО; 

- эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт МСО. 

Сравнительно крупные населенные пункты, где проживает более 1000 чело-

век, а также населенные пункты, граничащие с лесными массивами, где сохраня-

ется угроза лесных пожаров, требуют расширения сети пунктов оповещения насе-

ления. 

В настоящее время в рамках создания КСЭОН Московской области модер-

низируется Региональная автоматизированная система централизованного опове-

щения Московской области, которая предполагает переход с аппаратуры старого 

парка П-160 и П-164 на цифровую аппаратуру оповещения П-166Ц. 

По причине того, что КСЭОН района и КСЭОН области созданы на базе 

различных комплексов технических средств оповещения, остается проблемным 

вопросом сопряжение аппаратуры модернизированной МСО с РАСЦО области, 

что не позволяет управлять аппаратурой КСЭОН района из ГКУ МО "Спец. центр 

"Звенигород". 

По состоянию на 01.01.2018 проблема сопряжения аппаратуры модернизи-

рованной МСО с РАСЦО Московской области решена. 

Анализируя опыт других регионов и муниципальных образований, сделан 

вывод, что в городских поселениях района (Одинцово, Кубинка, Заречье, Новои-

вановское, Большие Вяземы, Лесной городок) в населенных пунктах с численно-

стью населения более 1 тыс. чел. и в населенных пунктах, прилегающих к лесным 

массивам, требуется установка дополнительных пунктов речевого оповещения, 

управление которыми будет осуществляться из МКУ «ЕДДС Одинцовского му-

ниципального района. 

Одинцовский муниципальный район сталкивается со следующими типами 

повышенных рисков: 



41 
 

- риски возникновения ЧС (КСП) на объектах автомобильного транспорта 

на дорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе 

при транспортировке опасных грузов; 

- риски возникновения ЧС (КСП) на объектах железнодорожного транспор-

та, в том числе при транспортировке опасных грузов; 

- риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта; 

- риски возникновения аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах; 

- риски возникновения аварий на системах тепло-, газо- и водоснабжения; 

- риски возникновения аварий на электросетях; 

- риски возникновения аварий на системах водоотведения; 

- риски возникновения аварий на газо-, нефтепроводах; 

- риски возникновения техногенных пожаров; 

- риски возникновения аварий с разливом нефти и нефтепродуктов; 

- риски возникновений подтоплений (затоплений); 

- риски возникновения природных пожаров; 

- риски возникновения опасных метеорологических явлений; 

- риск возникновения эпидемий; 

- риск возникновения эпизоотий; 

- риск возникновения эпифитотий; 

- риски совершения террористических актов; 

- риски разрушения гидротехнических сооружений II класса опасности; 

- риски, связанные с разрушениями (авариями) на крупных гидроузлах, в 

том числе расположенных вне территории Одинцовского муниципального района. 

Существующие угрозы безопасности и разрозненные системы безопасности 

и мониторинга на территории района требуют решения следующих задач за счет 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: 

- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет автоматизации процесса координации дея-

тельности служб, путем внедрения на базе МКУ «ЕДДС Одинцовского муници-

пального района» комплексной информационной системы, обеспечивающей про-

гнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз; 

- контроль устранения последствий КСП, в том числе, посредством инте-

грации информационно-управляющих подсистем дежурно-диспетчерских служб, 

служб и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, для их 

оперативного взаимодействия в интересах Одинцовского муниципального района; 

- предупреждение КСП за счет развития и внедрения систем мониторинга и 

анализа данных; 

- повышение оперативности реагирования на возникновение и развитие 

КСП; 

- повышение эффективности систем мониторинга; 
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- повышение оперативности взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, 

служб и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, за счет ин-

теграции соответствующих автоматизированных систем в единое информацион-

ное пространство (при наличии технической и организационной возможности). 

В настоящее время в Московской области отсутствует нормативно-

правовой акт по созданию и развитию АПК «Безопасный город», в т. ч. по отне-

сению муниципальных образований области к «пилотным зонам», что не дает 

правового основания для финансирования проекта.  

Главным управлением МЧС России по Московской области доведен целе-

вой показатель «Увеличение площади территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, покрытой комплексной системой «Безопасный го-

род», однако методика расчета его значений будет доведена после утверждения 

концепции развития АПК «Безопасный город» на территории Московской обла-

сти. 

Так как создание АПК «Безопасный город» является дорогостоящим проек-

том, целесообразно его реализовывать с учетом практики других регионов РФ – в 

основном за счет средств бюджета Московской области, однако порядок финан-

сирования проекта в «пилотных зонах», к которым относится Одинцовский муни-

ципальный район, до сих пор в Московской области не определен. 

По состоянию на 01.01.2018 создание АПК «Безопасный город» на террито-

рии Одинцовского муниципального района, который отнесен к пилотной зоне,  

планируется  по плану Правительства Московской области за счет средств бюд-

жета Московской области. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем ме-

роприятий (приложение № 1 к настоящей Муниципальной программе). 

 



43 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Одинцовского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы:  

Увеличение количества населения Одинцовского муниципального района, вовлеченных в 

добровольные пожарные дружины (человек) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

502 1000 1104 1165 1245 1305 

Задача 2 подпрограммы:  

Снижение количества пожаров, произошедших на территории Одинцовского муници-

пального района (пожары) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

229 217 215 213 212 211 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого: 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти на территории 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она» 

Админи-

страция 

Одинцов-

ского му-

ниципаль-

ного района 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

В пределах средств, предусмотренных на содержание отдела по делам 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации Одинцовского муниципального района 

Средства 

бюджетов го-

родских и 

сельских посе-

лений Один-

цовского му-

ниципального 

района МО 

 

За счет средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских по-

селений Одинцовского муниципального района 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1. Повышение степени пожарной защищенности Одинцовского му-

ниципального района Московской области, по отношению к базовому 

периоду, % 

- 78 89 91 93 

1.2.  Подмосковье без пожаров  - 5,85 5,75 5,65 5,55 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Одинцовского муници-

пального района» 

 

Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природ-

ной средой. Крупные пожары, аварии и чрезвычайные ситуации техногенного и 

природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние 

на жизнь и здоровье населения Одинцовского муниципального района. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимиза-

ция потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого соци-

ально-экономического развития Одинцовского муниципального района. 

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстанов-

ку с пожарами и возможными последствиями от них. 

Частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной без-

опасности и эффективности противопожарных мероприятий, деятельности ор-

ганов местного самоуправления и мер, предпринимаемых населением Один-

цовского муниципального района и собственниками. 

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных 

и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низ-

ким уровнем доходов и социальной адаптации. 

На территории Одинцовского муниципального района не все объекты 

оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем 

весьма низкие. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной без-

опасности являются: 

- изготовление баннеров и листовок (памяток) по пожарной безопасности; 

- создание общественных учреждений пожарной охраны (добровольная 

пожарная дружина, добровольная пожарная команда) на территории поселения; 

- регистрация добровольных пожарных в едином реестре Московской об-

ласти; 

- обучение добровольных пожарных, включенных в единый реестр Мос-

ковской области, на базе АНОО ДПО «Учебный центр гражданская безопас-

ность» (г. Одинцово), образовательного учреждения «Учебно-курсовой комби-

нат Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) (г. Дедовск), 

филиала ВДПО (г. Голицыно); 

- личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного; 

- проведение информационно-агитационной пропаганды по вовлечению 

граждан и организаций в добровольную пожарную охрану на территории посе-

ления; 

- выполнение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний период; 

- выполнение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в летний пожароопасный период. 

Все вышеуказанные мероприятия выполняются по планам и за счет 
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средств бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципаль-

ного района. Администрация района выполняет функции координирования по 

основным направлениям, а также оказывает методическую помощь. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем 

мероприятий (приложение № 1 к настоящей Муниципальной программе). 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Одинцовского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы:  

Обеспечение накопления запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств в целях гражданской обороны (проценты) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100 100 100 100 100 100 

Задача 2 подпрограммы:  

Увеличение количества защитных сооружений гражданской обороны, готовых к укрытию 

населения (единиц) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

11 13 15 17 18 19 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого: 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение ме-

роприятий граж-

данской обороны 

на территории 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она» 

Админи-

страция 

Одинцов-

ского му-

ниципаль-

ного района 

Всего: 

в том числе: 
99,600 -  - - 99,600 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

99,600 - - - - 99,600 

Внебюджет-

ные средства 

За счет собственных средств организаций, формирующих спасательные 

службы гражданской обороны, организаций-балансодержателей защит-

ных сооружений гражданской обороны, передачи ЗС ГО, находящихся в 

муниципальной собственности, в аренду организациям 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.1. Увеличение степени готовности Одинцовского муниципального района 

Московской области в области гражданской обороны по отношению к базо-

вому показателю, % 

- 39 40 41 42 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  

Одинцовского муниципального района» 

 

 

На начало реализации Муниципальной программы на территории Одинцов-

ского муниципального района имеются следующие защитные сооружения граж-

данской обороны (далее – ЗС ГО): 8 убежищ (ограничено готово – 1, неготовых – 

2), 46 противорадиационных укрытий (ограниченно готовы – 4, неготовых – 37). 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации пере-

вода убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве про-

тиворадиационных укрытий или укрытий с учётом оптимизации норм инженерно-

технических мероприятий» от 30.11.2016 № 2-4-71-69-11, утверждёнными Заме-

стителем Министра МЧС России А.П. Чуприяном, на протяжении 2017 года про-

водилась работа по согласованию с Главным управлением МЧС России по Мос-

ковской области перечня защитных сооружений, расположенных на территории 

Одинцовского муниципального района, для их перевода к эксплуатации в каче-

стве укрытий. 

В целях снижения финансовых затрат на поддержание ЗС ГО в готовности к 

укрытию населения и в соответствии с указаниями Главного управления МЧС 

России по Московской области от 30.01.2018 № 1167-4-3-4 проведена работа по 

переводу ЗС ГО (одного убежища и 35 противорадиационных укрытий) для экс-

плуатации их в качестве укрытий. 

За счет собственных средств организаций, формирующих спасательные 

службы гражданской обороны, созданы запасы материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны: 

- средства защиты; 

- медицинское имущество; 

- средства пожаротушения; 

- продукты питания. 

За период реализации подпрограммы планируется поддержание уровня ра-

нее созданного материального резерва гражданской обороны за счет своевремен-

ного их освежения. 

В результате выполнения данных мероприятий будет: определено количе-

ство (процент) непригодного имущества из резерва гражданской обороны, требу-

ющего освежения; произведено освежение имущества гражданской обороны за 

счет средств организаций, создаваемых службы гражданской обороны. 

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к поддержанию готовности 

Одинцовского муниципального района по линии гражданской обороны. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Переч-

нем мероприятий (приложение № 1 к настоящей Муниципальной программе). 

 


