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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Одинцовского городского округа 

от ______________ № ______ 

 

«Приложение 2 

к Муниципальной программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 

№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  

 Макропоказатель 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 

3% ежегодно 

(Макропоказатель) 

Приоритетный 

целевой 

Кол-во 

преступле-

ний 

(динамика в 

%) 

4 064 4025 

 

3 963 3 942 3 823 3 709 Макропоказа-

тель 

подпрограммы 

1.1. Увеличение доли социально 

значимых объектов 

(учреждений), оборудованных 

в целях антитеррористической 

защищенности средствами 

безопасности   

Отраслевой Процент 90 95 94 96 98 100 01 

1.2. Увеличение доли от числа 

граждан, принимающих 

участие в деятельности 

народных дружин 

Отраслевой  Процент 100 

 

105 110 115 120 125 02 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.3. Снижение доли 

несовершеннолетних в общем 

числе лиц, совершивших 

преступления 

Отраслевой Процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 03 

1.4. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений) территориальных 

органов МВД  

Отраслевой Единицы - - - - - - 03 

1.5. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений) территориальных 

подразделений УФСБ 

Отраслевой Единицы - - - - - - 03 

1.6. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений), находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Московской 

области, в целях размещения 

подразделений Главного 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Московской области 

Отраслевой Единицы - - - - - - 03 

1.7. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений), находящихся в 
собственности муниципальных 

образований Московской 

области, в которых 

располагаются городские 

(районные) суды 

Отраслевой Единицы - - - - - - 03 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.8. Количество снесенных 

объектов самовольного 

строительства, право на снос 

которых в судебном порядке 

предоставлено 

администрациям 

муниципальных образований 

Московской области, 

являющимися взыскателями по 

исполнительным 

производствам 

Отраслевой Единицы - - 1 - - - 03 

1.9. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений), занимаемых 

территориальными 

подразделениями ведомств, 

осуществляющих деятельность 

по обеспечению соблюдения 

законности, правопорядка 

и безопасности на территории 

Московской области 

Отраслевой Единицы - - - 1 - - 03 

1.10. Количество 

отремонтированных зданий 

(помещений), находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Московской 

области, в которых 

располагаются подразделения 
Военного комиссариата 

Московской области 

 

Отраслевой Единицы - - - - - - 03 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.11. Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный 

регион» 

Приоритетный 

показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 24,8 74,5 - - - - 04 

1.12. Доля подъездов 

многоквартирных домов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный 

регион» 

 

Приоритетный 

показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 34,9 30 - - - - 04 

1.13. Доля социальных объектов и 

мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных 

системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 
управления «Безопасный 

регион» 

 

Приоритетный 

показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 100 100 - - - - 04 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.14. Увеличение общего количества 

видеокамер, введенных в 

эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный 

регион», не менее чем на 5% 

ежегодно 

Приоритетный 

целевой 

Единицы 6 478 - 5 090 6 802 7 142 7 499 04 

1.15. Рост числа лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление 

наркотиков с вредными 

последствиями» 

Отраслевой Процент 106 108 110 112 114 116 05 

1.16. Снижение уровня 

вовлеченности населения в 

незаконный оборот наркотиков 

на 100 тыс. человек 

Отраслевой Человек на 

100 тыс. 

населения 

- - 138,0 137,0 136,5 136,0 05 

1.17. Снижение уровня 

криминогенности наркомании 

на 100 тыс. человек 

Отраслевой Человек на 

100 тыс. 

населения 

- - 74,0 73,3 72,95 72,6 05 

1.18. Доля кладбищ, 

соответствующих требованиям 

Регионального стандарта 

Приоритетный 

целевой  

Рейтинг-45 

Процент - 81,36 85,94 89,38 93,96 100 07 

1.19. Инвентаризация мест 

захоронения 

Отраслевой Процент 100 100 100 100 100 100 07 

1.20. Количество восстановленных 

(ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений  

Приоритетный 

целевой 

Единицы - - - 10 - - 07 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.21. Доля транспортировок 

умерших в морг с мест 

обнаружения или 

происшествия для 

производства судебно-

медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии 

с установленными 

требованиями 

Отраслевой Процент - 100 100 100 100 100 07 

1.22 Количество установленных 

мемориальных знаков 

Приоритетный 

целевой 

Единицы - - - - - - 07 

1.23 Количество имен погибших 

при защите Отечества, 

нанесенных на мемориальные 

сооружения воинских 

захоронений по месту 

захоронения 

Приоритетный 

целевой 

Единицы - - - - - - 07 

2. Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской области" 

 

2.1. Степень готовности  

муниципального звена 

Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайным 

ситуациям к действиям по 

предназначению  

 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Процент - - 12,5 23 28 31,5 01 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.2. Прирост уровня безопасности 

людей на водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 
Московской области 

 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

 

Процент - - 18 22 24 26 02 

2.3. Среднее время совместного 

реагирования нескольких 

экстренных оперативных 

служб на обращения населения 

по единому номеру «112» на 

территории муниципального 

образования Московской 

области  

 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Минуты - - - 45,5 42 38,5 01 

3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области» 

 

3.1. Увеличение процента 

покрытия системой 

централизованного 

оповещения и информирования 

при чрезвычайных ситуациях 

или угрозе их возникновения, 

населения на территории 

муниципального образования 
 

 

 

 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Процент 95 97 98 99 100 - 01 
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№ п/п 
Показатели реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение по годам реализации 
Номер основного 

мероприятия в 

перечне  

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  

4.1. Повышение степени пожарной 

защищенности городского 

округа, по отношению к 

базовому периоду 2019 года 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Процент - - 17 18,5 19,5 20 01 

5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»  

5.1. Темп прироста степени 

обеспеченности запасами 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств, 

для целей гражданской 

обороны  

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Процент - - 3 4 5 6 01 

5.2. Увеличение степени 

готовности к использованию по 

предназначению защитных 

сооружений и иных объектов 

ГО 

Приоритетный 

показатель к 

Указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

Процент 8 10 12 14 16 18 02 

.». 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа                       М.В. Ширманов 


