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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Безопасность и обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения»  
 

 
Координатор 

муниципальной 

программы  

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманов 

М.В. 

Муниципальный заказчик     

муниципальной 

программы    

Администрация Одинцовского городского округа Московской области  

(далее – Администрация Одинцовского городского округа) 

Цели муниципальной 

программы  

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня 

и результативности борьбы с преступностью на территории Одинцовского 

городского округа Московской области  

Перечень подпрограмм 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 

2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения муниципального образования Московской области. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Московской области. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области. 

6. Обеспечивающая подпрограмма. 

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального 

бюджета 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета 

Московской области 

30 270,00000 6 

054,00000 

6 

054,00000 

6 

054,00000 

6 

054,00000 

6 054,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского городского 

округа 

1 674 677,45500 346 

562,47100 

346 

562,47100 

327 

184,17100 

327 

184,17100 

327 

184,17100 

Внебюджетные источники В пределах средств организаций-участников реализации муниципальной 

программы 

Всего, в том числе по 

годам: 

1 704 947,45500 352 

616,47100 

352 

616,47100 

333 

238,17100 

333 

238,17100 

333 

238,17100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировка основных проблем в 

указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание 

целей муниципальной программы 

 

Обеспечение безопасности Одинцовского городского округа является 

одним из основных условий для жизни и деятельности жителей, соблюдения 

их прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 

экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 

развития социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

комплексному обеспечению безопасности граждан в Одинцовском городском 

округе, недопущение кризисных событий террористического характера, 

крупных криминальных явлений свидетельствуют об эффективности 

применения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность органов местного 

самоуправления Одинцовского городского округа, Управления МВД России 

по Одинцовскому округу, подразделений УФСБ России по г. Москве и 

Московской области, отдела надзорной деятельности и профилактической 

работе по Одинцовскому городскому округу Главного управления МЧС 

России по Московской области, 7 пожарно-спасательного отряда ФПС 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Московской области, Территориального управления № 1 ГКУ МО 

«Мособлпожспас» реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности 

граждан в Одинцовском городском округе в 2020-2022 годах позволили не 

допустить обострения криминогенной обстановки, снизить количество 

чрезвычайных ситуаций. 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом общая раскрываемость особо 

тяжких преступлений (убийства, изнасилование, причинение тяжкого вреда 

здоровью) осталась на прежнем уровне и составляла 100 %., на территории 

Одинцовского городского округа не было допущено совершения 

террористических актов. 

Вместе с тем при наличии позитивных изменений в деятельности по 

борьбе с преступностью необходимость проведения дальнейшей работы, 

направленной на обеспечение общественной безопасности, остается 

актуальной. 

В Одинцовском городском округе сохраняются угрозы 

террористического и экстремистского характера в связи с происходящими 

политическими процессами на Ближнем Востоке, Украине. 

В 2022 году новым угрозообразующим фактором стало прибытие в 

регион значительного числа беженцев с территорий Донецкой и Луганской 

Народных Республик и Украины. В настоящее время на территории 

Подмосковья их количество превысило 37 тыс. человек. Указанное 



свидетельствует о значительном давлении на оперативную обстановку в 

области противодействия терроризму и иным криминальным проявлениям. 

Удельный вес совершаемых иностранными гражданами преступлений 

от общего числа всех преступлений в 2022 году составил 13,9% (АППГ –

10,5%), что свидетельствует об активизации данной отраслевой преступной 

деятельности, а также в связи с возрастающим наплывом иностранных 

граждан на территорию округа.  

В Одинцовском городском округе, как и в целом по Московской 

области, сохраняется угроза совершения террористических актов в местах 

массового пребывания граждан. В связи с этим задачи противодействия 

террористическим проявлениям остаются одними из первоочередных в работе 

правоохранительных органов и Администрации Одинцовского городского 

округа. 

Повышенное внимание должно быть уделено прежде всего усилению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового 

пребывания людей, созданию, содержанию и дальнейшему наращиванию 

видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион». 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 02.07.2021       

№ 400, одним из источников угроз государственной и общественной 

безопасности признаны распространение наркомании, деятельность 

преступных группировок и организаций, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь 

географического положения Московская область является «центром 

притяжения» наркобизнеса. Так, за период 2021-2022 годов количество лиц, 

состоящих на наркологическом учете, увеличилось на 11%, снято с 

наркологического учета на 16% больше.  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все 

более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение 

широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного 

спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению 

новых слоев населения в потребление наркотиков. 

Ситуация в данной сфере требует принятие дополнительных мер по 

выявлению и пресечению преступных сообществ, осуществляющих доставку 

и сбыт наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение 

наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. 

В целях своевременного принятия профилактических мер необходимо 

акцентировать внимание на развитии системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков и лиц, склонных к их употреблению, в первую 

очередь среди школьников и молодежи, методическом обеспечении 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа и 



учреждений, направленном на управление мероприятиями по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Решению задач обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности способствуют повышение уровня материального и технического 

оснащения сил обеспечения общественной безопасности, всесторонняя 

поддержка общественных объединений правоохранительной направленности. 

Администрацией Одинцовского городского округа оказывается помощь 

и поддержка служебной деятельности правоохранительных органов. В 

частности, в 2021-2022 гг. отремонтированы и готовы к сдаче для 

эксплуатации 2 участковые пункты полиции. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития 

Московской области является обеспечение требуемого уровня пожарной 

безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. В расписании 

выезда подразделений Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Одинцовского городского округа Московской области на территории округа 

имеется 35 безводных участков. При этом, на территории Одинцовского 

городского округа ежегодно регистрируется более 500 пожаров в результате 

пожаров погибают и получают травмы различной степени люди, в т.ч. дети, 

огнем уничтожаются жилые и хозяйственные строения. 

Для повышения уровня пожарной безопасности на территории округа и 

в целях реализации требований законодательства в области пожарной 

безопасности необходимы дополнительные меры, в том числе приобретение и 

обслуживание ранее приобретенных и установленных пожарного инвентаря, 

оборудования и источников наружного противопожарного водоснабжения, а 

также проведение мероприятий направленных на доведение требований 

пожарной безопасности до населения. 

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Одинцовского городского округа является аварии на системах 

жизнеобеспечения, особенно в военных городках, принятых на баланс 

Администрации Одинцовского городского округа, где все системы достаточно 

изношены. 

В 2022 году обеспеченность материальными средствами  для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), в т.ч. для 

содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, а 

также запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС доведена до 100%. 

Сложная обстановка сохраняется на водных объектах Одинцовского 

городского округа, где происходит травмирование и гибель людей. Основной 

причиной гибели на воде стало купание в состоянии алкогольного опьянения. 

Эти и другие угрозы безопасности Одинцовскому городскому округу 

требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на 

повышение уровня защищенности населения. 



Угрозы безопасности, оказывающие негативное воздействие на 

различные сферы жизни и деятельности Одинцовского городского округа и ее 

жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. 

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие 

существующим и потенциальным угрозам можно только учитывая 

особенности каждой из них, а также специфики их проявления. Меры по 

комплексному обеспечению безопасности Одинцовского городского округа 

должны носить плановый и постоянный характер. 

Нейтрализация указанных угроз в рамках Муниципальной программы 

обеспечивается последовательной реализацией мероприятий 

организационного, профилактического, финансового характера, широким 

внедрением технических средств как важнейших элементов обеспечения 

безопасности объектов Одинцовского городского округа. 

Цель Муниципальной программы - комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории Одинцовского городского 

округа Московской области. 

Реализация комплекса мероприятий, входящих в состав 

соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, будет способствовать достижению поставленной 

цели Муниципальной программы. 

 
3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом реализации муниципальной 

программы, включая возможные варианты решения проблемы, 

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 

различных вариантов решения проблемы 

 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности 

Одинцовского городского округа позволит осуществить: 

формирование и развитие приоритетных направлений профилактики 

правонарушений; 

координацию деятельности территориальных органов федеральных 

правоохранительных органов, учреждений Московской области, 

Администрации Одинцовского городского округа в сфере обеспечения 

безопасности граждан; 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) и минимизирующих их последствия. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по 

сравнению с 2022 годом должна привести к следующим изменениям: 

повышению степени антитеррористической защищенности социально 

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 



развитие системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион»; 

увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных 

объединений правоохранительной направленности; 

повышению уровня безопасности граждан, сокращению общего 

количества преступлений; 

повышению уровня защиты населения Одинцовского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

увеличению охвата населения Одинцовского городского округа 

централизованным оповещением и информированием и сокращению среднего 

времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» на территории Одинцовского 

городского округа; 

снижению количество людей, погибших и травмированных на водных 

объектах Одинцовского городского округа; 

снижению количества пожаров, произошедших на территории 

Одинцовского городского округа. 

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2023 по 2027 год, 

ее выполнение включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации 

Муниципальной программы: 

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине 

несогласованности действий исполнителей мероприятий подпрограмм и 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы, поставляющих 

товары) по муниципальным контрактам; 

- снижение объемов финансирования мероприятий Муниципальной 

программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета 

Одинцовского городского округа; 

- недостижение целевых значений показателей результативности 

Муниципальной программы к 2027 году. 

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик 

Муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм 

и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения 

куратору Муниципальной программы для принятия соответствующих 

решений, в том числе по корректировке параметров Муниципальной 

программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников 

Муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного 

взаимодействия муниципального заказчика Муниципальной программы, 

координатора Муниципальной программы и исполнителей мероприятий 

подпрограмм Государственной программы. 

Риск недостижения конечных результатов Муниципальной программы 

минимизируется формированием процедур мониторинга ее целевых 



показателей, включая промежуточные значения показателей по годам 

реализации Муниципальной программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других 

запланированных источников осуществляется путем анализа и оценки 

результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, 

оперативного принятия решений в установленном порядке о 

перераспределении средств между мероприятиями или подпрограммами. На 

минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в 

составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых 

показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при 

сокращении объема финансирования за счет средств бюджета Одинцовского 

городского округа. 

 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной 

программы 

 

Достижение целевых значений показателей в рамках реализации 

Муниципальной программы осуществляется посредством реализации шести 

подпрограмм. 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

4.1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений». 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 

правоохранительными органами, Администрацией Одинцовского городского 

округа, общественными формированиями правоохранительной 

направленности. 

Направлена на закрепление достигнутых результатов в обеспечении 

правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и эффективности 

борьбы с преступностью, а также на обеспечение населения ритуальными 

услугами и местами для захоронения умерших. 

Исполнителями подпрограммы являются: 

- в части основных мероприятий 01-05 (за исключением дочернего 

мероприятия 03.20) – Управление по вопросам территориальной 

безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа. В 

части дочернего мероприятия 03.20 – Управление капитального строительства 

Администрации Одинцовского городского округа; 



- в части основного мероприятия 07 - отдел координации в сфере 

похоронного дела и бытовых услуг Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа. 

4.2. Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Московской области». 

Направлена на повышение уровня защиты населения Одинцовского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Исполнителем подпрограммы является Управление по вопросам 

территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

городского округа. 

4.3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области». 

Направлена на увеличение количества населения Одинцовского 

городского округа, попадающего в зону действия системы централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях, угрозе их 

возникновения или в особый период, создание и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

Исполнителем подпрограммы является Управление по вопросам 

территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

городского округа. 

4.4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Московской области». 

Направлена на повышение уровня пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов, находящихся на территории Одинцовского городского 

округа. 

Исполнителем подпрограммы является Управление по вопросам 

территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

городского округа. 

4.5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области». 

Направлена на пополнение и содержание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения гражданской обороны, обеспечение готовности защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Одинцовского городского 

округа к приему укрываемого населения. 

Исполнителем подпрограммы является Управление по вопросам 

территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

городского округа. 

https://odin.ru/phone/?div_id=2260
https://odin.ru/phone/?div_id=2260


4.6. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». 

Направлена на создание, содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа». 

Исполнителем подпрограммы является МКУ «Центр гражданской 

защиты Одинцовского городского округа». 

 

5. Методика расчета значений показателей реализации 

Муниципальной программы 

 

5.1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений». 

5.1.1. Макропоказатель. Снижение общего количества преступлений, 

совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 

% ежегодно. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Кптг = Кппг x 0,97, где: 

 

Кптг  – кол-во преступлений текущего года;  

Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года. 

Источники информации: Статистический сборник «Состояние 

преступности в Московской области» информационного центра Главного 

управления МВД России по Московской области. 

Единица измерения: кол-во преступлений (динамика в%). 

5.1.2. Показатель 1.1. Увеличение доли социально значимых объектов 

(учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности 

средствами безопасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

ДОАЗ  = (КОО+ КОК + КОС) / ОКСЗО х 100, где: 

 

ДОАЗ – доля объектов, отвечающих требованиям антитеррористической 

защищенности; 

КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов. 

Источники информации: ежеквартальные отчеты подразделений 

Администрации муниципального образования. 

Единица измерения: проценты. 

5.1.3. Показатель 1.2. Увеличение доли от числа граждан, 

принимающих участие в деятельности народных дружин. 



Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

УЧНД  = ЧНД1 / ЧНД0 х 100 %, где: 

 

УЧНД – значение показателя;  

ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде; 

ЧНД0  – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.). 

Источники информации: информация, предоставляемая УМВД по 

Одинцовскому городскому округу, Территориальных управлений. 

Единица измерения: проценты. 

5.1.4. Показатель 1.3. Снижение доли несовершеннолетних в общем 

числе лиц, совершивших преступления рассчитывается по формуле: 

 

Р = С / В х 100%, где: 

 

Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления; 

С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном 

периоде;   

В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде. 

Единица измерения – проценты.   

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя является информация УМВД по Одинцовскому городскому 

округу. 

Единица измерения: проценты. 

5.1.5. Показатель 1.4. Количество отремонтированных зданий 

(помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, 

осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, 

правопорядка и безопасности на территории Московской области 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

отремонтированных) зданий (помещений), занимаемых территориальными 

подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению 

соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории 

Московской области. 

Источники информации: ежеквартальные отчеты Управления ЖКХ, 

МКУ «ХЭС». 

Единица измерения: единицы. 

5.1.6. Показатель 1.5.  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 рассчитывается по 

формуле: 

 

Вбртг = Вбрпг х 1,05, где: 



 

Вбртг – количество видеокамер, подключенных к системе БР в текущем 

году; 

Вбрпг – количество видеокамер, подключенных к системе БР в 

предыдущем году. 

Источник информации: данные Администрации Одинцовского 

городского округа. 

Единица измерения – количество камер (динамика в %).   

5.1.7. Показатель 1.6. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном 

наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 

последствиями рассчитывается по формуле:  

 

РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100, где: 

 

РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»; 

КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 

текущего года; 

КЛПГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 

2019 года. 

Единица измерения – проценты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются информация Одинцовского наркодиспансера. 

5.1.8. Показатель 1.7. Снижение уровня вовлеченности населения в 

незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек рассчитывается по 

формуле: 
  

               ЧЛсп + ЧЛадм 

Внон =  --------------------  х  100 000, где: 

                      Кжго 

 

Внон – вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 

(случаев); 

ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об 

административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); 

Кжго – количество жителей Одинцовского городского округа. 

Единица измерения: человек на 100 тыс. населения. 

Источники информации: информация УМВД по Одинцовскому 



городскому округу. 

5.1.9. Показатель 1.8.  Снижение уровня криминогенности наркомании на 

100 тыс. человек рассчитывается по формуле: 

                

             ЧПсп + ЧПадм 

Кн =  --------------------  х  100 000, где: 

                  Кжго 

 

Внон – криминогенность наркомании случаев); 

ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ из общего числа лиц, совершивших преступления (строка 43, раздел 2, 

1-МВ-НОН); 

ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического 

опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН);  

Кжго – количество жителей Одинцовского городского округа.       
Единица измерения: человек на 100 тыс. населения.  
Источники информации: информация УМВД по Одинцовскому 

городскому округу. 
5.1.10. Показатель 1.9. Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Регионального стандарта рассчитывается по формуле: 

 
          КЛрс 

Дрс = ---------- х Kс х 100 %, 

          КЛобщ 

 

где: 

Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 

стандарта, %; 

КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям 

Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, 

ед.; 

КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; 

Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный 

коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и 

более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям 

Регионального стандарта. 

При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс 

итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %. 

*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, 

учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными 

соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных 

городских округов.  

Единица измерения – проценты.  



Источник информации: данные МКУ «Служба кладбищ» Одинцовского 

городского округа и данные Протокола Московской областной 

межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на 

территории Московской области. 

5.1.11. Показатель 1.10. Инвентаризация мест захоронений 

рассчитывается по формуле: 

 

Is / D х 100% = I, где: 

 

I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена 

инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями 

законодательства, %; 

Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в 

электронном виде, га; 

D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального 

образования. 

Единица измерения – проценты.  

Источник информации:  данные МКУ «Служба кладбищ» Одинцовского 

городского округа и данные Протокола Московской областной 

межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на 

территории Московской области. 

 

5.1.12. Показатель 1.11. Количество восстановленных (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских захоронений. 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений. 

Единица измерения – единицы.  

Источник информации:  данные Управления благоустройства 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5.1.13. Показатель 1.12. Доля транспортировок умерших в морг с мест 

обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 

экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями, 

рассчитывается по формуле: 

 

ДТ = (1 −
Тн

Тобщ
) х100%, где: 

ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с установленными требованиями; 

Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым 

поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления 

транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки 

умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными 

органами, органами местного самоуправления;  



Тобщ – общее фактическое количество осуществленных 

транспортировок умерших в морг. 

Единица измерения – проценты.  

Источник информации: МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная 

служба» Одинцовского городского округа Московской области. 

5.1.14. Показатель 1.13. Количество установленных мемориальных 

знаков. 

Значения показателя определяется по фактическому количеству 

установленных мемориальных знаков. 

Единица измерения – единицы.  

Источник информации: данные Управления благоустройства 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5.1.15. Показатель 1.14. Количество имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений 

по месту захоронения. 

Значения показателя определяется по фактическому количеству имен 

погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту захоронения. 

Единица измерения – единицы.  

Источник информации: данные Управления благоустройства 

Администрации Одинцовского городского округа. 

 

 

5.2. Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования Московской области» 

5.2.1. Показатель 2.1. «Степень готовности муниципального звена 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению» рассчитывается 

по формуле: 

 

С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где: 

А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Московской области  

 

А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где: 

 

А1  – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Московской области за отчетный период 

времени; 

А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 



муниципального образования Московской области Московской области за 

аналогичный отчетный период 2022 года.  

 

В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования 

Московской области 

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где 

B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) на территории муниципального образования Московской 

области отчетный период времени; 

B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) на территории муниципального образования Московской 

области; за аналогичный отчетный период 2022 года; 

 

С – степень укомплектованности муниципального поисково-

спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) 

формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в 

состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности 

формирования. 

 

С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где 

 

С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-

спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) 

формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в 

состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования 

за отчетный период времени; 

С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-

восстановительных, восстановительных) формирований средствами ведения 

аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, 

согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный отчетный 

период 2016 года. 

 

С1  = (С ОМСУ МО /N2  + С орг./ N3) / 3, где: 

 

С ОМСУ МО - степень укомплектованности муниципальных поисково-

спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 

восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил 

постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; 

N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 

(формирований), входящих в состав сил постоянной готовности 

муниципального звена МОСЧС; 



С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 

(формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 

готовности МОСЧС; 

N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, 

аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), 

организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на 

территории муниципального образования Московской области, 

аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 

готовности МОСЧС. 

Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, 

аварий, технологических сбоев) на территории Московской области; 

 

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где: 

Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий 

технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный 

период времени; 

Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, 

технологических сбоев) на территории Московской области за аналогичный 

отчетный период 2022 года. 

 

R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), 

повышение квалификации руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 

R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где: 

 

Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

текущий отчетный период; 

 

Т =  Т1 + Т2 + Т3, где:  

 

Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного 

казанного учреждения Московской области «Специальный центр 

«Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и 



уполномоченных Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области; 

Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных 

учебных заведениях; 

Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных 

учениях. 

W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по состоянию отчетный период времени. 

S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

населения на УКП ГО ОМСУ за аналогичный период 2022 года.  

 

S = S1 + S2 + S3, где: 

 

S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

прошедших подготовку в Учебно-методическом центре государственного 

казанного учреждения Московской области «Специальный центр 

«Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и 

уполномоченных Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за 

аналогичный период 2022 года; 

S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных 

учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 

2022 года; 

S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных 

учениях за аналогичный период 2022 года. 

W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2022 год.  

Источником информации для расчета достигнутого значения является 

сведения о функционировании звена Одинцовского городского округа 

МОСЧС. 



5.2.2. Показатель 2.2. «Прирост уровня безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования 

Московской области» рассчитывается по формуле: 

 

V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где: 

 

F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у 

воды, расположенных на территории муниципального образования 

Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями  

постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О 

порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019. 

 

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где: 

 

L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 

требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 

водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

58737-2019 за отчетный период времени; 

L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 

требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 

водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2022 года. 

 

H – снижение количества происшествий на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области: 

 

Н = 100% –  ( Z1 / Z2 х 100), где: 

 

Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за отчетный период времени; 

Z2 – количество происшествий на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Московской области за 

аналогичный отчетный период времени 2022 года; 

P – снижение количества погибших, травмированных на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования 

Московской области:  



 

P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где: 

 

E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за отчетный период времени; 

E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за аналогичный отчетный период 2022 года. 

 

J – снижение количества утонувших жителей муниципального 

образования Московской области: 

 

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где: 

F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за отчетный период времени; 

F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за аналогичный отчетный период 2022 года. 

G – увеличение количества несовершеннолетних, прошедших 

подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при 

утоплении и правилам поведения на воде: 

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где: 

N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 

(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и 

правилам поведения на воде за отчетный период времени; 

N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 

(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и 

правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени  

2022 года. 

При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния 

составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные о количестве населения прошедших обучение 

плаванию и приемам спасения на воде, от Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа. 

5.2.3. Показатель 2.3. «Среднее время совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории муниципального образования 

Московской области» рассчитывается по формуле:  

 



С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, 
 

где: 

С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения 

вызова по единому номеру "112", в минутах; 

Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру 

"112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" о 

происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные 

оперативные службы, в минутах; 

Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной 

ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах; 

Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных 

служб, в минутах; 

Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к 

месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной 

ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах 

Единица измерения – минуты.  

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные о времени прибытия экстренных оперативных 

служб на место чрезвычайной ситуации (происшествия), регистрируемые в 

ГКУ МО «Центр-112». 

5.3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области» 

5.3.1. Показатель 3.1. «Увеличение процента покрытия системой 

централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории 

муниципального образования» рассчитывается по формуле: 

 

Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где: 

Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и 

информированием; 

Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия 

средств информирования и оповещения, тыс. чел.; 

Nнас - количество населения, тыс. чел. 

Единица измерения – процент.  

Источником информации для расчета достигнутого значения показателя 

являются данные Паспорта муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Одинцовского городского округа 

Московской области, справочные данные о площади городского округа, а 



также площади населенных пунктов, оснащенных пунктами оповещения 

местной системы оповещения населения Одинцовского городского округа. 

 

5.4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Московской области» 

5.4.1. Показатель 4.1. «Повышение степени пожарной защищенности 

городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года» 

рассчитывается по формуле:  

 

S = (L + M + Y) / 3, где: 

 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории 

городского округа, по отношению к базовому показателю;  

M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории городского округа за отчетный период, по 

отношению к аналогичному периоду базового года; 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории 

городского округа от нормативного количества, по отношению к базовому 

периоду 

процент снижения пожаров, произошедших на территории городского 

округа, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле: 

 

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

 

D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории 

городского округа за отчетный период; 

D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории 

городского округа аналогичному периоду базового года. 

Процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории городского округа за отчетный период, по 

отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по 

формуле: 

 

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

 

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

территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за 

отчетный период; 

D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на 

территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному 

периоду базового года. 

Источником информации для расчета достигнутого значения являются 

данные о количестве погибших и травмированных граждан на пожарах от 

отдела надзорной деятельности по Одинцовскому городскому округу 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 



управления МЧС России по Московской области, данные об общем числе 

погибших на территории городского округа от МКУ «Центр гражданской 

защиты Одинцовского городского округа». 

 

Увеличение процента исправных гидрантов на территории городского 

округа от общего количества, по отношению к базовому периоду, 

рассчитывается по формуле: 

 

Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где: 

 

Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2 

 

Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде 

Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории 

городского округа; 

Nпг общ – общее количество пожарных гидрантов на территории 

городского округа; 

Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского 

округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым 

покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; 

Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории 

городского округа. 

Единица измерения – процент.  

 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются данные от отдела надзорной деятельности по 

Одинцовскому городскому округу Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 

области и 7 пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской 

области о количестве исправных гидрантов на территории Одинцовского 

городского округа Московской области. 

 

5.5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории муниципального образования Московской области» 

5.5.1. Показатель 5.1. «Темп прироста степени обеспеченности 

запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, для целей гражданской обороны» рассчитывается по формуле:  

 

К = К (тек) - К (2022), где   

К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 

обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области за отчетный период; 



К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 

обороны органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области за аналогичный период 2022 года, 

К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях 

гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области рассчитывается по формуле: 

К =  
∑𝒀𝒊

𝒏
 = 

𝒀𝟏+𝒀𝟐+⋯+𝒀𝒏

𝒏
, где:  

∑𝑌𝑖 – сумма показателей степени обеспеченности материально-

техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в 

целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

в процентах; 

𝑌𝑖  (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛) – показатели степени обеспеченности материально-

техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в 

целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, в процентах; 

n – количество разделов Номенклатуры. 

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются донесения о запасах материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны. 

5.5.2. Показатель 5.2. «Увеличение степени готовности к 

использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов 

ГО» рассчитывается по формуле:  

 

L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где: 

 

А – общее количество ЗСГО, имеющихся на  

территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного 

периода; 

А1 – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории 

муниципального образования по состоянию на 01 число базового года; 

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

состоянию на 01 число отчетного периода; 

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

число отчетного периода; 



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

состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; 

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

число отчетного периода, базового периода. 

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного 

показателя являются акты комплексных проверок состояния ЗСГО. 

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 

мероприятия программы (подпрограммы) с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы  

 

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет 

координатор Муниципальной программы в лице заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В. 

Разработчиками и исполнителями Муниципальной программы 

являются: 

- Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского городского округа – в части всей 

Муниципальной программы, за исключением основного мероприятия 07 

подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» и 

Обеспечивающей подпрограммы; 

- отдел координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 

Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского городского округа – в части основного мероприятия 07 

подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

- МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» - 

в части Обеспечивающей подпрограммы. 

Исполнители мероприятий Муниципальной программы несут 

ответственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной 

программы, 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 

отдельных мероприятий Муниципальной программы и координацию их 

действий по реализации Муниципальной программы (подпрограмм); 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

- формирует обоснование объемов финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на 



соответствующий 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 

предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа 

(далее - Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства), 

предварительно согласовав его с Финансово-казначейским управлением 

Администрации Одинцовского городского округа (далее - Финансово-

казначейское управление). 

 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы 

муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАС 

«Управление» (далее - подсистема ГАСУ МО): 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной 

программы по формам согласно приложениям № 9 и 10 к настоящему 

Порядку; 

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

отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы, согласовывает 

его с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и 

представляет в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы; 

К годовому отчету о реализации мероприятий Муниципальной 

программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой 

отражаются результаты: 

- анализа достижения планируемых результатов реализации 

муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий Муниципальной программы, 

влияющих на достижение планируемых результатов реализации 

Муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме 

мероприятий Муниципальной программы, недостижения планируемых 

результатов реализации Муниципальной программы; 

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения 

средств. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной 

программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 



20.08.2019 № 313. 

 

 

 



8. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 

8.1.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 

241 

968,52400 

241 

968,52400 

222 

590,22400 

222 

590,22400 

222 

590,22400 

1 151 

707,72000 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета 

Московской 

области 

6 054,00000 6 054,00000 6 054,00000 6 054,00000 6 054,00000 30 

270,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

235 

914,52400 

235 

914,52400 

216 

536,22400 

216 

536,22400 

216 

536,22400 

1 121 

437,72000 

 



8.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

Реализованные в 2021 и 2022 годах Администрацией Одинцовского 

городского округа и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Московской области мероприятия подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной 

программы оказали определенное влияние на состояние общественной 

безопасности на территории Одинцовского городского округа. Наметились 

положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении 

правопорядка. 

Так, на 3,1% наблюдалось снижение общего количества преступлений, 

на 38,3% снизилось количество уличных преступлений. Количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, также снизилось – на 

26,6%. На 50% уменьшилось число грабежей. 

Раскрываемость особо тяжких преступлений (убийства, изнасилование, 

причинение тяжкого вреда здоровью) осталось на прежнем уровне и 

составляло 100 %. 

Вместе с тем при наличии позитивных изменений в деятельности по 

борьбе с преступностью необходимость проведения дальнейшей работы, 

направленной на обеспечение общественной безопасности, остается 

актуальной. 

Администрацией Одинцовского городского округа оказывается помощь 

и поддержка служебной деятельности правоохранительных органов. В 

частности, в 2021-2022 гг. отремонтированы и готовы к сдаче для 

эксплуатации 2 участковые пункты полиции – в пос. Часцы и  

р.п. Новоивановское. 

Совместными усилиями подпрограммой предусмотрено достигнуть 

снижения общего количества преступлений (3368 – в 2027 году от 3 823 –  

в 2023 году). 

Не остаются в стороне вопросы противодействия экстремизму и 

террористическим проявлениям.  

На террористическую и иную криминальную ситуацию в Одинцовском 

городском округе существенное влияние оказывает преступность 

иногородних и иностранных граждан. На территории Одинцовского 

городского округа на миграционный учет поставлено (продлен учет) – 68155 

иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2022 году новым 

угрозообразующим фактором стало прибытие в регион значительного числа 

беженцев с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и 

Украины. В настоящее время на территории Подмосковья их количество 

превысило 37 тыс. человек. Указанное свидетельствует о значительном 



давлении на оперативную обстановку в области противодействия терроризму 

и иным криминальным проявлениям. 

Удельный вес совершаемых иностранными гражданами преступлений 

от общего числа всех преступлений в 2022 году составил 13,9% (АППГ –

10,5%), что свидетельствует об активизации данной отраслевой преступной 

деятельности, а также в связи с возрастающим наплывом иностранных 

граждан на территорию округа.  

Ожидаемый рост миграционных потоков из государств с высоким 

уровнем террористической опасности и сложной социально-экономической 

обстановкой создает предпосылки для проникновения на территорию 

Одинцовского городского округа лиц, участвующих в деятельности 

международных террористических организаций. 

Одной из действенных мер по пресечению нарушений миграционного 

законодательства играют плановые и внеплановые проверки мест 

компактного проживания и работы иностранных граждан. В 2022 году таких 

проверок было проведено более 80 – на объектах строительства, торговли 

промышленности, в гостиницах.  

Определенное содействие в упорядочивание миграционных процессов 

сыграло открытие в 2022 году Единого Миграционного центра в р.п. 

Новоивановское. Работа его по выдаче необходимых документов строится в 

режиме «одного окна», что существенно снижает нагрузку на профильные 

подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. 

Особую роль в профилактике терроризма и экстремизма играет 

плодотворное взаимодействие органов местного самоуправления и 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти. На территории Одинцовского городского округа регулятивным 

механизмом в данной сфере служит Антитеррористическая комиссия. Ее 

рекомендации в соответствии с законодательством являются обязательными 

для всех субъектов и объектов профилактики. 

Исходя из необходимости активного противодействия 

террористическим и экстремистским проявлениям, минимизации их 

последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению 

основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей Одинцовского городского 

округа. Реальными инструментами их осуществления являются комплексные 

меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма 

и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с 

массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, 

будут способствовать предупреждению террористических актов и 

повышению уровня общественной безопасности граждан. 

Одинцовский городской округ в борьбе с преступлениями и иными 

правонарушениями активно применяет современные, передовые технологии. 



Одним из таких инструментов является внедрение системы 

видеонаблюдения «Безопасный регион». Видеокамеры такой системы 

устанавливаются в местах массового пребывания людей, на социальных 

объектах, в парках, скверах, на детских игровых площадках, спортивных 

площадках, автобусных остановках, пешеходных переходах, торговых 

объектах, подъездах многоквартирных домов, на въездах-выездах из 

населенных пунктов.  

В период 2015-2022 гг. на территории Одинцовского городского округа 

система «Безопасный регион» установлено свыше 7 тысяч видеокамер. Данная 

система служит неоспоримым подспорьем в деятельности 

правоохранительных органов и позволяет оперативно расследовать 

правонарушения различного характера. До 2027 года планируется увеличить 

количество видеокамер до 8 570 штук. 

Так, в 2022 году особое значение и злободневность приобрела борьба с 

незаконными сбросами мусора в несанкционированных местах.  Выявлены, в 

том числе с помощью видеокамер, 42 факта сброса и навала мусора, 

привлечено к административной ответственности соответственно 42 лица.  

Другим важным аспектом в характеристике основных мероприятий 

подпрограммы является сфера профилактики наркопреступности. 

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь 

географического положения, Одинцовский городской округ в составе 

Московской области является «центром притяжения» наркобизнеса.  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все 

более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение 

широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного 

спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению 

новых слоев населения в потребление наркотиков. 

За последние два года количество лиц, состоящих на наркологическом 

учете, увеличилось на 11%, снято с наркологического учета на 16% больше.  

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных 

учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие 

специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах 

учащихся позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих 

наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией. 

Реализация культурно-просветительских мероприятий 

антинаркотической направленности будет способствовать формированию в 

обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в 

конечном итоге должна привести к сокращению числа лиц, употребляющих 

наркотики. Уровень вовлеченности населения в незаконный оборот 

наркотиков 136,5 человек на 100 тыс. населения в 2023 году планируется 

снизить в 2017 году до 134,5 человек. Процент лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с 

вредными последствиями» в 2027 году планируется довести до 122 от 114 в 

2023 году. 



Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения. 

На территории Одинцовского городского округа размещено                                       

48 муниципальных кладбищ на площади более 213 гектаров, в том числе:  

- 24 открытых для захоронения; 

- 3 закрытых; 

- 21 закрытых для свободного захоронения. 

В муниципальную собственность оформлены земельные участки под  44 

кладбищами. 

Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 1,6 га. 

Ресурсы кладбищ практически исчерпаны и составляют (приблизительно) 16 

га свободной от захоронений территории. Постоянное увеличение 

численности умерших может создать нехватку мест захоронений. 

Таким образом, одной из важнейших проблем в сфере похоронного 

обслуживания в округе является отсутствие свободных земельных участков 

под новые захоронения. 

Ритуальные услуги оказывают 27 организаций, в том числе: 1 – МКУ,      

1 – МУСП, 14 коммерческих и 11 индивидуальных предпринимателей. 

С 01.01.2020 Законом Московской области № 194/2019-ОЗ                         

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области»  Администрации Одинцовского городского округа с 

01.01.2020 переданы полномочия по транспортировке умерших в морг. 

На эти цели Правительством Московской области предоставляются 

субвенции, которые перечисляются Администрации ежеквартально по 

заявкам и в сумме подтвержденной заключенными муниципальными 

контрактами. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с 

перечнем мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и 

правонарушений» Муниципальной программы. 

 

 

8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основой для формирования и реализации государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400. 

В соответствии с положениями Концепции общественной безопасности 

в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

14.11.2013 № Пр-2685 (далее - Концепция), при обеспечении общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация исходит из 

необходимости постоянного совершенствования системы мер по 



предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 

экстремистской деятельности, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, а 

также других преступных посягательств на права и свободы человека и 

гражданина, по профилактике социальных и межнациональных конфликтов. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

18.10.2007 № 1374, определяет, что достижение стратегической цели 

профилактики немедицинского потребления наркотиков достигается путем 

решения следующих основных задач: 

формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем: 

проведения активной антинаркотической пропаганды и 

противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

повышения уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков; 

организации и проведения профилактических мероприятий с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков; 

развития системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации; 

создания условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность. 

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  

№ 2446-р, определяет единые подходы в работе органов местного 

самоуправления при выполнении мероприятий по созданию и внедрению АПК 

«Безопасный город» на территории Одинцовского городского округа в целях 

обеспечения общественной безопасности граждан. 

Исходя из положений указанных концептуальных документов и 

нормативных правовых актов сформулирована цель подпрограммы - 

закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и 

безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 

преступностью. 

Основными перспективными направлениями развития рынка 

ритуальных услуг являются: 

- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех 

категорий населения; 

- создание новых общественных кладбищ или расширение 

существующих; 

- предоставление муниципальных услуг населению в цифровом 

формате; 

- создание цивилизованного и прозрачного рынка ритуальных услуг 



путем информирования предпринимателей и населения о местах 

расположения кладбищ, о статусе кладбищ (отрытое, закрытое, закрытое для 

свободного захоронения), об организации и ее контактах, осуществляющей 

транспортировку умерших в морг. 

 

 

 

 

 



9. Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» 

 

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

на территории муниципального образования Московской области» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 9 349,84000 

Средства 

федерального 

бюджета 

В пределах средств федерального бюджета, по плану МЧС России 

Средства бюджета 

Московской 

области 

В пределах средств бюджета Московской области, по плану Правительства 

Московской области 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 1 869,96800 9 349,84000 

 

Внебюджетные 

источники 

В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского 

городского округа 

 



9.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений на 

территории Одинцовского городского округа ежегодно растет, при этом 

количество чрезвычайных ситуаций на протяжении последних лет неуклонно 

снижается. При этом погибших и пострадавших людей нет. Это говорит о 

достаточной 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 инфраструктурных проектов. 

Значительные риски чрезвычайных ситуаций на территории 

Одинцовского городского округа обусловлены неблагоприятными 

природными явлениями.  

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 населения и, как следствие, для устойчивого развития и 

обеспечения безопасности на территории Одинцовского городского округа.  

Основной задачей деятельности Администрации Одинцовского 

городского округа в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 

условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического развития с учетом планов реализации 

экономических и инфраструктурных проектов на период до 2027 года. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается 

путем совершенствования и развития звена Одинцовского городского округа 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – МОСЧС), эффективным взаимодействием органов 

управления и сил постоянной готовности звена Одинцовского городского 

округа МОСЧС. 

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий 

Администрации Одинцовского городского округа в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка 

технологического оборудования на объектах жизнеобеспечения, внедрения 

современных технических средств информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия 



превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Как показала практика прошлых лет, минимизация вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечена 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 городского округа. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

негативных последствий существенное значение имеет система мер и их 

технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по 

своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения 

проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за 

ухудшения экономической ситуации в Одинцовском городском округе. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с 

перечнем мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской области» 

Муниципальной программы. 

 

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Администрация Одинцовского городского округа при обеспечении 

безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости 

постоянного совершенствования системы обеспечения организационных, 

социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, 

направленных на: 

предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

оказание помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

(происшествий); 

повышение уровня подготовки должностных лиц и населения в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

своевременное освежение (замена) материальных средств для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), в 

т.ч. для содержания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения, а также запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

повышение уровня безопасности людей на водных объектах; 

повышения уровня готовности звена Одинцовского городского округа 

МОСЧС. 

Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по 

ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна произойти смена 



приоритетов при защите населения и территории от опасностей и угроз 

различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные 

ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения. 



10. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

 

10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 85 516,88500 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 17 103,37700 85 516,88500 

 



10.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и 

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского 

округа одним из важных элементов обеспечения безопасности является 

повышение защиты населения и территории. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 

обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость 

противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам 

терроризма диктуют требования по увеличению охвата населения 

централизованным оповещениям об опасностях, своевременности и 

доходчивости изложения порядка действий для населения. 

Актуальность оперативного и эффективного доведения до населения 

сигналов оповещения и информации приобрела остроту в последнее время в 

связи с вызовами безопасности за последние несколько лет (пандемия  

COVID-19, СВО в Украине). 

Важнейшим показателем эффективности действий муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – 

МАСЦО) населения является время оперативного информирования 

населения. Его сокращение непосредственно влияет на последствия 

происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа погибших и 

пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба). 

Анализ опыта информирования населения о порядке действий при 

чрезвычайных ситуациях, наиболее успешных инициатив других органов 

местного самоуправления позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

эффективным решением является оперативное и рациональное использование 

ресурсов МАСЦО и комплексной системы экстренного оповещения населения 

при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций (далее – КСЭОН). 

Проблема оперативного и эффективного доведения до населения 

информации при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также в особый период приобрела остроту в 

последнее время в связи с проводимым развитием МАСЦО населения и 

обеспечением сохранности технических средств оповещения. 

Для снижения времени оперативного реагирования экстренных 

оперативных служб и эффективной организации работы по доведению 

информации до населения требуется реализация комплекса организационных 

и технических мер, включающих организацию функционирования 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема 



и обработки сигналов аппаратуры контроля, хранения и актуализации баз 

данных, поддержки принятия решений, мониторинга потенциально опасных 

стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с 

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области» Муниципальной программы. 

Обширная сеть элементов МАСЦО населения требует на постоянной 

основе реализации мер по их поддержанию в постоянной готовности. 

 

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Развитие и совершенствование МАСЦО Одинцовского городского 

округа планируется за счет реализации следующих направлений: 

- информирование граждан, совершающих поездки на общественном 

транспорте, по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий; 

- активное использование соц. сетей для информирования населения по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

происшествий. 

- продолжения заключения соглашений о взаимодействии по 

обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации 

по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи; 

- установки пунктов речевого оповещения на территории военных 

городков, принятых на баланс Администрацией Одинцовского городского 

округа с последующих их интеграцией в МАСЦО. 

 

 

 

 

 

 



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

 

11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 20 

563,01000 

Средства бюджета 

Московской 

области 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 4 112,60200 20 

563,01000 

Внебюджетные 

источники 

В пределах собственных средств управляющих организаций и организаций-балансодержателей 

 



11.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 

природной средой. Крупные пожары, аварии и происшествия техногенного и 

природного характера в последние десятилетия оказали существенное 

влияние на жизнь и здоровье населения Одинцовского городского округа. 

Ежедневно на территории Одинцовского городского округа 

регистрируются пожары, в 85% случаев - это пожары в жилом секторе. Иногда 

при пожарах люди погибали и получали травмы различной степени тяжести, 

огнем уничтожались строения жилого сектора и постройки другого 

назначения. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского 

округа. 

В соответствии со статьёй 16 «Вопросы местного значения 

муниципального, городского округа» Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» на Администрацию возложено полномочие  

«10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального, городского округа». 

Статья 19. «Полномочия органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности» Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» определяет, что к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся в том числе: 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных 

и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 



Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения. 

Реализация подпрограммы направлена на реализацию требований 

законодательства в области пожарной безопасности и будет осуществляться в 

соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Московской области» Муниципальной программы. 

 

 

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной 

безопасности в Московской области показывает, что наиболее эффективным 

и экономически приемлемым является комплекс мероприятий, 

обеспечивающих наилучшие результаты в обеспечении пожарной 

безопасности, при этом финансирование сосредотачивается на наиболее 

эффективных и неотложных (приоритетных) мероприятиях, 

предусматривающих затраты за счет всех источников финансирования. Этот 

вариант обеспечит устойчивую положительную тенденцию к снижению 

пожарных рисков и приближение их значений к показателям пожарных рисков 

в развитых странах мира. 

Решение задачи подпрограммы по обеспечению пожарной безопасности 

с учетом норм Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», регламентирующих 

полномочия органов местного самоуправления и организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности, позволит разработать и провести 

противопожарные мероприятия в населенных пунктах и организациях, 

направленные на профилактику пожаров среди населения, а также реализацию 

системы мер по обучению населения правилам пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

Московской области» 

 

12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 1 000,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 1 000,00000 

Внебюджетные 

источники 

В пределах собственных средств организаций, создающих силы и средства 

гражданской обороны, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне. За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО 

 



12.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

Накопление и освежение запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны осуществляется в рамках постановления Администрации 

Одинцовского городского округа от 09.08.2019 № 192 «О создании, хранении 

и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 

Одинцовском городском округе Московской области». 

В целях обеспечения выполнения показателя подпрограммы 

«Увеличение процента запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны» планируется поэтапное увеличение запасов и доведение их до 100 

% в 2024 году. 

С этой целью будут проведены закупки недостающих материальных 

средств в соответствии с «Номенклатурой и объемом запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых 

Администрацией Одинцовского городского округа в целях гражданской 

обороны», утверждённой постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа от 09.08.2019 № 192. 

Также за период реализации подпрограммы планируется поддержание 

неснижаемого уровня созданных запасов за счет их своевременного 

освежения (замены). 

Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов 

гражданской обороны осуществляется в рамках постановления 

Администрации Одинцовского городского округа от 14.08.2019 № 233 «Об 

утверждении Порядка создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Одинцовского городского округа». 

На начало реализации подпрограммы на территории Одинцовского 

городского округа имеются 59 защитных сооружений гражданской обороны 

(далее – ЗС ГО), из них: 17 убежищ (готовых к укрытию - 6 шт., ограниченного 

готовых - 3 шт., неготовых - 8 шт.); 42 противорадиационных укрытий 

(готовых к укрытию - 5 шт., ограниченного готовых - 1 шт., неготовых - 36 

шт.). 

В целях выполнения показателя подпрограммы «Увеличение степени 

готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обороны» планируется поэтапное увеличение 

количества готовых к укрытию ЗС ГО и доведение их до 80 % в 2024 году. 

С этой целью будут проведены мероприятия: 



обследование специализированными организациями ограниченно 

готовых к укрытию ЗС ГО; 

комиссионная оценка технического состояния неготовых к укрытию ЗС 

ГО для подготовки необходимой документации в соответствии с 

требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и 

введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны», для последующего снятия их с учёта. 

Вышеперечисленные мероприятия обеспечат поддержание готовности 

Одинцовского городского округа по вопросам гражданской обороны. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с 

Перечнем мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 

области». 

 

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

В целях обеспечение гражданской обороны основные усилия 

Администрации Одинцовского городского округа будут направлены на 

реализацию следующих направлений: 

- организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

в целях гражданской обороны; 

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов 

гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

Реализация данных направлений позволит повысить уровень готовности 

Администрации Одинцовского городского округа к выполнению мероприятий 

гражданской обороны в особый период (по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Одинцовского 

городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



13. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Администрация Одинцовского городского округа 

Источники финансиро-
вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-
лям бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 
городского округа 

Всего: 

в том числе: 

87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 436 810,00000 

Средства бюджета 
Московской области 

 -  - -  -  - - 

Средства бюджета 

Одинцовского 

городского округа 

87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 87 362,00000 436 810,00000 

 



13.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления (в том 

числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, 

обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 

Городского округа) 

 

В целях реализации полномочий, возложенных на Администрацию 

Одинцовского городского округа в рамках реализации Муниципальной 

программы в 2020 году создано МКУ «Центр гражданской защиты 

Одинцовского городского округа» состоящее из следующих подразделений: 

- единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС); 

- аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ). 

Создание вышеуказанного учреждения позволяет решать следующие 

задачи: 

ЕДДС: 

- прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия); 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение 

ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое 

сообщение; 

- сбор и обработка данных (в том числе данных мониторинга подвижных 

и стационарных объектов), необходимых для подготовки и принятия 

управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также контроля их исполнения; 

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, 

систем мониторинга и распространение между ДДС, действующих на 

территории Одинцовского городского округа, полученной информации об 

угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке 

и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий); 

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее 

масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, 

их оповещение о переводе в один из режимов функционирования РСЧС; 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 

ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, 

подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами 

муниципального образования вариантов управленческих решений по 

ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых 

решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий); 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС 

(происшествий), подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, 

принятых и рекомендуемых мерах; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и 

действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных 



и согласованных планов) вышестоящим органом управления по 

подчиненности; 

- доведение задач, поставленных органами РСЧС вышестоящего уровня, 

до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 

и организация взаимодействия; 

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС 

(происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление 

соответствующих докладов по подчиненности; 

- доведение принятых решений и разработанных планов до 

исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и 

взаимодействующих организаций о сложившейся обстановке, выполняемых 

решениях и ходе проводимых мероприятий; 

- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), 

поступающих по единому номеру "112"; 

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-

диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающие по единому номеру "112"; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступившие по единому номеру "112" с территории 

муниципального образования. 

 

АСФ: 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 

проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 

территориях; 

- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов 

взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах 

и территориях; 

- участие в подготовке решений по созданию, размещению, 

определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам 

организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Создание МКУ «Центр гражданской защиты» значительно повысило 

уровень готовности Администрации Одинцовского городского округа  

(далее – Администрация) к реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств звена Одинцовского городского округа МОСЧС, 

в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), 

а также обеспечение исполнения полномочий Администрацией по 

организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС 

(происшествий), по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

 

Поддержание деятельности и развитие ЕДДС в части дооснащения и 

увеличения штатной численности позволит незамедлительно получать 

информацию о чрезвычайных ситуациях и иных происшествиях на 

территории Одинцовского городского округа, осуществлять краткосрочный 

прогноз оперативной обстановки и своевременное привлечение сил и средств 

для ликвидации их последствий. 

 

Поддержание деятельности АСФ, увеличение штатной численности и 

оснащения формирования будет способствовать обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Одинцовского городского округа в части 

осуществления дежурства на стихийных пляжах и необорудованных для 

купания местах без отрыва формирования от выполнения непосредственных 

задач по предназначению. 

 

В рамках повышения подготовки населения Одинцовского городского 

округа в области гражданской обороны проведена подготовительная работа по 

созданию на базе МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского 

городского округа» курсов гражданской обороны со следующими задачами: 

- обучение неработающего населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- организация патриотического воспитания школьников и студентов, 

популяризация знаний в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности путём проведения открытых уроков в образовательных 

учреждениях; 



- разработка методических рекомендаций и образовательных программ 

для дальнейшего внедрения и изучения, как в рамках реализации программ 

среднего образования, так и факультативно. 

 


