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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в муниципальную программу Рузского
городского округа (Безопасность и обеспечение безопасносТи
жизнедеятельности населения)>, утвержденную постановлением
Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 NЬ 5189 (в
редакцип от 30.12.2019 ЛЪб090, от 26.03.2020 ЛЬ952)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 J\ЪlЗl-ФЗ (Об общих принципzlх

организации местного самоуправлениrI в РФ>, rrорядком разработки и реztлизации
муниципЕtльньtх программ Рузского городского округао Постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 Ns4371 (Об утверждении перечнrI
муниципaпьных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с
01.01 .2020>>, постановлением Администрации Рузского городского округа от
28.10.2019 J,,lb5093 коб утверждении Порядка разработки
реitлизации
муницип€lпьных программ Рузского городского округa>), руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, АдминистрациrI Рузского городского
округа постаIIовJUIет:
1. Муниципчtльную программу Рузского городского округа кБезопасность
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населениlD), утвержденную
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019
J\b 5189 (в редакции от 30. |2.20|9 ]ф6090, от 26.03.2020 J\b952), изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Огryбликовать настоящее постановление в гttзете <Красное знамя>) и
рtlзместить на официальном сайте Рузского городского округав сети кИнтернет>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского
Воробьева А.В.

и

Глава городского

Н.Н. Пархомснко

ф

п 005756

*,

Утверждена
Администрации
городского округа
!и

Муниципальная программа
Рузского городского округа

<<Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения>>

ПДСПОРТ МУНИIД4ГIАJЪНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗ

СК

ОГО ГОРОДС КОГО ОКРУГА

<<Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населени]я>

Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципzrльной программы
Щели муниципшIьной программы

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Воробьев А.В.

Перечень подпрограмм

2.

Ддминистрация Рузского городского округа (Отдел го, чС и территоришlьной безопасности)

комплексное обеспечение безопасности населения
на

1.

и

объектов, повышение уровня

и

московской области

результативности

борьбы с

Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных сиryачий природного и техногенного характера

на

территории муниципального образования Московской области.
з.
Развитие и совершенствование системы оповещениrI и информирования населения муницип:шьного образования

московской области.

+

5.
6.

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники

Всего, в том чиспе по годам:

обеспечение пожарной безопасности муниципzшьного образования Московской области.
обеспечение меропрлцтий гражданской обороны муниципального образования Московской области.
Обеспечивающая программа.

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020 юд

202l год

2022rод

202З rод

2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 840,00

768,00

7б8,00

7б8,00

768,00

768,00

231 51 1,07

з8 625,14

48 935,1б

47 98з,59

47 98з,59

47 98з,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235 з51,07

з9 з9з,l4

49 70з,|6

48 751,59

48 751,59

48 751,59

1.

Общая характершсгпка сферы реаJIrзацпп муппцппальной программы, в том чпс,пе фоРМУЛПРОВКа
осяовпых пробЛем в указанной Сфере, инерцпопНый прогноз ее развптпя, оппсаЕпе це.пей муппципlльной

црограммы

Колдrлексное обеспечение безопасностИ РрскоЮ городскогО округа явJIяется одtим из основЁьтх условий для
жи:}Еи и деятельНости жителей, соблюдениЯ их прав И свобод, эффективною функционирования системы управJIения,
экономики, сохранениrt ца нообходимоМ )ровне парzrметРов среды обитания, развития социальной и духовной сфер
общества.
практика и накопленный за последЕие годы опыт р9адизации задач по комплексному обеспеченr.по безопасности
гра]i(дан В РузскогО mродскоМ окр)ле свидетелЬствуют об эффективности применения комплексноm подхода в этой
работе.

СовместнаЯ целенаправленная деятельность органов мостною само)rправления Рузского городского округа, МУ
МВ,Щ России <<Щвское>>, подразделений УФСБ России по г. Москве и Московской области, отдела ЕадЗОРНОЙ
(7
деятельности по Ррскому городскому окруry Главного упрzrвления MIIC России по МосковсКой облаСтИ, ФГКУ
отряд ФПС по МО>, Красноmрского терриюриаJIьного упр{лвJIеI*rя ГКУ МО <<МособлпожСпаС> РеаЛИЗаЦИЯ
мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности грахдан в
Рузском городсКом окр}те в 2015-2018 годzD( позволилИ не дотryстить обострения крилшаногенной обстановки, сr*lзlгь
количество чрезвычайньп< сиryацd.
В 2018 го,ry по сравнению с 2017 юдом общее раскрываемость преступленrЙ, совершенных на терр}rтОРИИ
Рузского городскою округа возросло с 68,8% до 7L,3o/o (+З,5Уо), Еа территории Р5вского городскою окруrа Не бЫJIО
допущено совершения террористиtIеских акmв.
НесмотрЯ на принимаемые Меры, направленнЫе на борьбУ с преступными и иными противолравными действиями,
Еа предупреждение чрезвычайньп< сиryаций, необход.rмый уровень обеспечения общественной безопасности не
достипI}"т.

Рузском городском окрlте сохралr.лотся угрозы террористи.Iеского и экстремистскоm характера в свr:}и с
цроисходяпlими поJIитическими Iц)оцесса.ь,rи в Европе, на Ближнем Восmке и Укрмне.
В 2018 году Ira терриmрии Рузского городского округа зарегистрировано 2 преступлеЕия эксц)еМИСТСКОЙ

В

направленности.

В РузскоМ городскоМ округе, KllK и в целоМ по Московской области, сохраЕяется угроза совершения
террористическш( актов В местчж массового пребывания граждан. В связи С этим задачи противодействия экстреми:}му,

террористIFIескИм проявленияМ остаютсЯ одними иЗ первоочередныХ в
работе правоохранительных органов и органов
местноm самоуправJIения Цвскою mродскою окр)та.

Повышенное внимание долrclо бытЬ уделено прежд" всег!
усиJIению антитеррористической защищенности
потенциально-опасных объекюв, объектов жизнеобеспечения, образования,
и мест массового
пребывания людей, созданию, содержанию и дальнейшему
"др*оЪ*рЬ""ра:lвитию аппаратно-пргра},lмною KoMIUIeKca <<Безопасный
город), системы технологическою обеспечения
ремональной общественной безопасности и оперативного управления
"Безопасный ремон".
Стратегией наrцональной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской
ФедерациИ от 31.12.2015 Л! 68з (О СтратегиИ национшrьной безопаснЪсти Российской
Федерации>, одIrим из
ilсточников угроз государственrrой и общественной безопасности при:rнаны
распроираIrение наркомании, деятельность
престу_rrlrьD( груПпировок и оргмизаций, связанньrх с незаконным
обоtrюrо,
и псID(отропньтх веществ.
в силу ряда геопол1,1тических условий, в перв)до очередь iеограф"r""коaо
"ap**"ricro.rx
положения Московская область
явJIяетсЯ ((цептроМ притяженI,IJD) наркбизнеса. Так, за периоД с 2015
по 2018 год количество больньо< наркоманией,
сосюящих на наркологи.Iеском )лете в Sвском юродском окр)ге,
увеличrтrось на З5о%.
пресцrпность в сфере незаконного оборота Ъаркотико" ,rрrпобреrч"" все более организованньй харакtер
и имеет
СВОеЙ ЦеЛЬЮ Не ТОЛЬКО ОбеСПеЧеНИе ШИРОКОГО и
разнЬобразного предложения, но таюке р{юширение ЕезакоЕног0 спрса
на наркотики ц/Тем целенапрzlR]IеНной деятельности по вовлечению
HoBbD( слоев населенпя в пЪтребление

_ НесмотрЯ на некоторое снижение выявJIенныХ преступлений, связанных с незаконным оборотом"up*orrn*o".
необходимО приЕятие дополнитеJIьцыХ мер по выявJIению и пресечеЕию престуrп{ьD(
"up**"*or,
сообществ, о"ущ"й-aщй

дост'вкУ и сбыт наркотиКов. НаибольшуЮ опасностЬ цредсIавJIяеТ
распространеЕие наркотиков в образовательных

)чреждениях й рalзвJIекательfi ых заведенияr(.
целях своевременного принятия профилактических мер необходлпr,rо акцентировать внимание на
развитии
системы раннегО выяIIJIенI,IJI незаконIlыХ потребителей наркотикоВ и лиц, скпонньD( к
tTx употрбленrпо,
первуrо
очередь среди школьников и молодежи, методическом обеспеченш,l
"
Администрации
деятельносIи
Рр"*оaо -род"*БaО
оцруга И;,чрехдений, напр:rвленноМ на управлеЕие мероприятиrIми по профи;rактике
и правонарушений,
связанньD( с незаконньтм обороюм наркотиков.
"upno"u""rn

в

решеншо задач обеспечеrпlя правопорядка и общественной безопасности способствlпот
повышение )тlовюI
материального и техническою оснащения сил обеспечения обцественяой
безопасности, всесторонItяя поддержка
общественных объединений правоохранительной направпенности.

важным факmром устойчивою социzuьно-экономического
развития Московской области является обеспечение
требуемогО уровня пожаряОй безопасностИ и минимизациЯ потерь вследствие пожаров. Учrатывая
рост KoJI11"IecTBa
пожаров в сравнении с 2018 годом, необходимы дополнительные меры по совершенствованию ,rо*uр"ой
безопасности.
I,1з-за высокоЙ плотностИ населения на терриmрии Рузского юродскою округа
ежедневно в средцем прlоисходит 1-З
пожара, большиНство из коmрыХ пожары В жилом секторе, при пожарах потибают и пол)лают травл,{ы
различной

степени JIюди, в т.ч. дети, огнем уничтожаются жиJIые строениf,.
Статистика произошедших пожаров свидетепьствует об 5rвеличении доли пожаров, лроизошедtr1p( в жIrJIoM
секторе, в помеЩениях, в коmрьгХ проживzrют многодетные семьи и семьи, находящиес-{ в ,трудной жизнеrпrой ситуации,
что вызываеТ необходимостЬ прш{ятиЯ дополнительньD( мер, ЕаправленНы)( на предотвращеЕие пожаров.
,Щ;rя эiою в
2017 m.ry в TaKID( помещеНиD( на территории ýзскою
оцруга при фипансовой поддержке Правrrтельства
"ород"*о.о
московской бласти были установлены 2736 авmномныъ
пожарные извещатели. В настоящее время с).ществует
необходимость расходов на содерж {ие ранее устalновленных пожарньж извещателей.
сохраняется опасность возникновения .rрезвьтчайных ситуаций природною и техног€нного характера.
основной причиной возникновениЯ чlrезвычайньп< сиryаций ,а ,"pp"roprorn Рузскою городского округа явJIяется
аварии на системж жизнеобеспечения, особенно В BoeHHbD( городках, где все системы
достаючно изношены.
Слоrюrая обстановка сохраняется на водных объектах
Ввскою городского округа, где происходrт травмирования
_
и гибыIь людей. Основной причиной гибеlrи на воде стаJIо купание в сосюянии аJIкогольного
ольянения.
Эти и дlцие угрозы безопасности ýзскомУ городскому окруry требуют
реаJIизаIдIи долюсрочных комIUIексных
мер, нzrправленных на повышение уроыfi запцпщенн(юти насепения.
Угрозы безопасности, окаlываюuие негативное воздействие на
разJIFIные сферы жизни и деятельности Рузского
городскою окр)га и ее жителей, находягся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии
друг с другом,
Исхом иЗ этою, беспечиТь эффекп,Iвное противодействие с)дцествующим и потенциitльЕым
)лрозам мохно
mлько )цитывая особеrшости какдой из них, а также специфиrсr их проявления. Меры по *оrr-""""офъбеспечению
безопасности Рузскою юродского округа должны носить системный характёр.
НейтрализациЯ указarнны)( угроз В рамках Муниципальной програI!ц\,Iы обеспечивается последовательной
реализаrц,rей мероприятий организационного, профIrлакмческого, финансового характера, широким внед)ением
техншlеских среДств как важнейпrих элемеrrтов обеспечения безопасности объекгов
Щвского iородскою oKpyra.
ЩелЬ Муниципальной программЫ - комплексное обеспечение безопасности
и объектов
"J""n"r""
рузского городскою окр;,та Московской области.
"а-rеррпrmроr4

_

РеализациЯ комплекса мЕ)оприягий, входящиХ

в состаВ соответствующих подпрограDIм и взаимоувязанных по
срокам осуществпения, испоJIнитеJIям и ресурсам, будег способствовать достижению поставленной цели

Муниципальной программы.

2.

Прогноз развптпя соответgIвующей сферЫ реалпзаццп муНпципальной программы с
учетом реалхзацпп
мунпципальпой программы, вкПючая возмоrкнЫе варпанты реШенпя проблемы, оценIry препмуществ п
рисков,
вознпкающпх При выборе раз.пПчных варцантов решенпя проблемы

применение программно-целевого метода обеспечепия безопасности Рузского городского округа позволдт

ос)дцествить:

- формирование и рzlзвитие приоритетньIх нацравJIений профилакгики правонарупrений;

- координациЮ деятельностИ терриюриапьныr( органоВ федеральныХ правоохранитеJIЬных органов,
утеждений
Московской области, Администрации фвского гоРодскою оlцруга в Ьбере обеспечения безопасноýти граждан;
- реirпизацию комплекса мероприятий' в том числе профилактического характера, снIDrtаюцих количество
пресцrплений, чрезвьтчайньп< сичlаций (происшествий) и минимизир5пощих ю( последствия.
по предварительным оценкам реализация программrых мероприятlй по сравнению с 2018 юдом должна привести

к слеф.юпц,Iм ж}менениям:
- повышению степеIrи антитеррористической запц{щенности соци:rльно значимых объектов
пребыванием rподей;

и мест с массовым

- развитие системы технологическою обеспечения региона:lьной общественной безопасности и оперативного

управления "Безопасньй ретион'';
- увеличениЮ числа граждан, }лrаствующиХ в деятепьности общественных объединений правоохранитеJIьной
направJIенности;
- повышению урОвня безопасностИ граждан, соцращению общего количества пресryтгrений;
- повышению )фовня защиты населения фвского юродскою округа от ч)езвычайных ситуаций природною и
техногеЕного характера;
- увеличениЮ охвата населениЯ Рузскоm mродскогО округа центрi}лизованным оповещением и информированием
до 100 % к 2024 юдУ и сокращениЮ среднегО времени совмеGTного реагирования эксц)енных оператиЪных Ълужб на
обращения насеЛения по единому Номеру <112> на Терриmрии Рузско"Ь
-род"*о.о округЪ до 38,5 минуты к 2024 юду;
снижению количество людей, погибших и травмированньгх на водньж
объекгах Рузского lтродского округа;

- снижению колиIIества пожаров, произошедших

на территории Рузского городскоп) округа.

МуниципальнаЯ щ)ограмма рtюсчитала на пять лет - с 2Oi0 по-2024 юд, ее выполнение
вкJIючает постоянц/ю
реализацию планируемьтх мероприятий.
Основные риски, которые моч/т возникIýдь при
реrпизации Муниципаrrьной процlал,плы:
- Еевыполнение мероприятий в установленные сроки ло причине несогласованности действrй исполните.пей
мероприятиЙ подпрограмМ и организаций, оказывак)щю( y"oy.rn (""rrrоr"rюпцх
работы, поставJIяюп{их товары) по
муниципальным контрактам;

-

снижение

объемов финансирования мероприятий Муниципальной прогрztммы вследствие изменения
прогнозируемьD( объемов доходов бюджета Рузского городского округа;
_ не
достшкение Целевых значениЙ показателей резУльтативности МуниципальIrой программы к 2024 году.
В целяХ обеспечеrтиЯ управIIениЯ рискамИ муницлтпальный закйиК Му""цrп*ЙЛ программы
ф"*rпrу*
мониmринг реаJIизащи подпрогРzrмм и на основе
Результатов мониюринга вносит необходимые предложения кж)атору

Муниципшlьной программЫ дJIя приЕятиЯ соответствующЮ(
решений, в том числе по корректировке парап,Iетров
Муниципальной программы.
МинимизациЯ риска несогласОваIlностИ действий
)ластникоВ Муниципальной проrраммы осуществJIяется в
рамка( оперативною ц}ммодействия м5пrиципальною заказчика Муниципальной программы, координатора
Мlтrицшlальной Щlогра,nмы и испоЛнителей меропрИятий подпрограмм Государственной програrr.rмы.
РИСК Не ДОСТИЖеЮrЯ КОНеЧНЫХ
РеЗУЛЬТатов Муниципальной программы минимизируЙся qормированием процедр
мониторинга ее целевыХ показателей, вюIючая промежутоqные значения показателей ,о
iод* р"-"заrц"
Муниципальной программы.
Минимизация рИсков недофинанСированиЯ из бюджетных И
другж заIшаниРованньIх источников ос)дцествJIяется
п)дем анализа и оценкИ результатоВ реаJIизации мероприятий подпрогрzlмм в ходе их исполнения,
оперативною
принятия решений в установ.пенном порядке о перерасцределеtrии средств меж,ry
мероприятиями или подпрограммал,tи.
на минимизацию настуIIления финансового риiка нащlаыены Talo,.e меры в составе подпрограмм, определяюпце
изменение зЕачений целевьIх показателей в зависимости от
реаJIизации отдеJIьньD( мероприятий.

3.

Перечепь П краткое оппсанпе подпрограмм муппципальной программы

,щостижение целевьтх значений показателей
посредством реirпизации шести подцрограмм.

в

pa^,lka>(

реализации Муниципальной программы ос)лцествJIяется

Муниципальная программа сосюит rll сJIед/ющID( подпрогра}rм:
Подпрограмма 1 <<Профилактллка престуrшеI {й и ИньD( пр:лвонарушеншi> (далее - Подпрограмма 1).
В соответствии с Федеральньп,r законом от 2з.о6.2016 N 182_ФЗ <Об основах Ъ""r.r", профилаrсгrжи
правонарушеIfirй в Российской Федерацrи) реализация меропршrшй подrryогра}плы осуществJIяется
правоохранительными органами, Адмипистрацией ýзскою юродскою оlqруга, обществешшми
формированпями
правоохранитепьной направ.rrенности.
Iъправлена на закреплецие достиптутых р€зультаюв в обеспечении правопорrдка и безопасности граqдаЕ,
повышение уровня и эффективности борьбы с преступностью.
Подпрограмма 2 <<Снижеrrие рисков возникновеция и смягчение последствий
тезвычайных сIrтуаций природного
и техногенного Харzжтера на территории муниципального образоваrшя Московской областп (далее - ПОДПРОГРаlrЛМа 2).
Направлена на повыIцение уровня защиты населения Рузского городского округа от чрезвычайныi ситуацIй
природного и техногенпою характера.
подпрограмма
<<развитие
совершенствовапие системы оповещения
ипформировап,rя населения
I\ý/ницип{лJIьного образования Московской области> (далее - Подпрограмма 3).
Направлена на увеличение количества населениЯ РузскоЮ юродского окр)т,4 попадающего в зоfiу действия
системы центраJIизовllпною оповещения и информирования ц)и чрезвычайных сиryациях,
)aц)озе ID( возникновения шIи
в особый период, создание и развImие arппаратно-програIuмнок) комплекса <Безопасный горЬд>.
Подпрограмма 4 <<Обеспечение похарной безопасности муниципаJIьного образования Московской областш> (далее
- Подпрограшuа 4).
направлена на повышение )poвrrl пожарной безопасности населенньп rц/пкюв и объёкtов, находящихся ва
территории Рузского mродскою округа.
Подпрограмма 5 <<Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципшIьною образования Московской
области) (далее - Подпрограlr,п.rа 5).
направлена на пополнение и содержание запасов материапьно-техническIа(, продовольственньDq медицинских и
иных средстВ дrrя обеспечения гражданскоЙ обороны, обеспечение готовности заIJрrтных соор5пrсений гражданской
обороны на территюрии Sвскою городского округа к приему укрываемою насеJIения.
Подпрограмма б <обеспе,л.lвающая подrцюграммо> (далее - Подпрограмма 6).
Направлена на создание, содержание и обеспечение деятельности МКУ <<I]еrrrр заrшrты насеJIения)>.
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4. Порядок взаПмодействпя ответствепного за выполпенпе меропрпятпя программы (подпрограммы) с
мунпцппальным заказчпком муницшпальпой программы
Управ;rение реализациеЙ МуrлlrцпальноЙ програп{мЫ ос)дцествляеТ координатоР МуниципальноЙ ПРОГРаIt{МЫ В
лице заI!{еститеJIя Главы Администрации фвского юродскоm округа Воробьев А,В,
РазработчикоМ и исполнителеМ МуницrrпальноЙ програiд\rы явJцется отдеJI по депам гражданской обороны,
чрезвычайньп< сИцlаций и тqlриЮриальной безопасности Администрации
Щвского городскою округа.
испоrшители мероприятий М5пrиципаrrьной программы несут ответственность за своевременц/ю
реализаIцrю

мероприятий Муниципальной программы, достижение заплаIrированных
результатов и в назначенные сроки
предоставJIяют Муницип{Lпьному закапчику от.lеты о реализации мероприятий Муничипальной програллш,
Мluиципальный заказчшt Муниципальной програrrлr,rы:

- формирует прогноз расходов на реаJIизацию програлfмных мероприят}й;
- обеспечивасТ взаrлuодействие межд/ ответственными за выполнение отдельных мероприятий Муrп.rципальной
тц)огра}rмы и координацию их действ}й по
реашлзации Муниципатrьной щlоцrаллш (подпрогра"rr,пл);
- участвуеТ в обс5гхдениИ вопросов, связанньD( с реаrrизациеЙ и
финансироваrrием Муниципальной програ.Ir,rмы в
части соответствующего меропршIтия;
- формируеТ обоснование объемов финансИрования мероприятий М5rниципальIrой программы в бюджет
Ввскою
юродскоm округа на соmветств)допц.rй финансовый юд и плановый период, несет ответственность за выполнение
мероприяrш1;
- предоставJIяеТ отчет (оператиВr*лi, годовой и птоювый) о выполЕении Муниципальной программы в

Упрашrение по иЕвестицияМ и поддержке предприниматеJIЬства Админис,трации Рузскою юродского округ; (далее Управление по инвестициям и поддержке предIрицимательства), предварrrтео""о
его с Финансово"oan*ou*
казначейскrrм управrrением Администрации sвского городскою округа (датlее - Финансово-казначейское
5rправление).

5.

Состав, фОрма rr срокп представленпя отчетностп о ходе реалпзацпп меропрпятпй мунпцшпальной

программы

С цельЮ контолЯ за реализациеЙ МуниrцпальноЙ программЫ муниципальный заказчик програ.rмrмы формирует в
подсистеме ГАС "Управление'' (далее - подсистема ГАСУ МО):
1) ежекмртально до 15 числа месяца, сле.ryющею за отчетным кварталом, оперативный отчет о
реализации

мероприятий МУIrиципальной прОгрzrммы по
формам согласно приложениям N9 9 и 10 к настоящему Порядку;
2) ежеюдНо в сроК до 0l марта mда, след)дощеГо за отчетным, годовой отчет о
реализации мероприятий
Муниципапьной программы' соглiюовываеТ его с ФинансовО-казначейсrс,rМ
упр{лщlением в части бюджетных средств и
представляеТ в Управление по инвестицияМ и поддержке предпринимат€льства
дJIя оценки эффеrrив"о"rп р"йa"ц*
муниципальной программы;

_

К годовомУ отчету О реашзациИ мероприягий Муниципальной программы
дополнительно

представJIяется

аналитическм з:uIиска, в коmрой отражак}тся
результаты:
- ан:rпиза достижения IIJIанируемых
результатов речrли:rации муниципальной программы;
- анапиза выполнениЯ мероприятий Муниципальной программы, влияющих на
достижеIlие планируемых
результатов реаJIизации Муниципальной профаммы;
- анаJIиза причиН невыполнения иЛи выполнения не в полном объеме
мероприятий Муниципальной прогрalммы, не
достижения планируемых результатов ремизации Муниципа.пьной прОГРаrr.rМЫ;
- ана;rиза фактически произведенных
расходов, в том ,""ое arо
с
ocHoBHbD(
""rоr""кам финансирования, указанием
причин не освоения средств.
Оперативньй' годовой И итоговый отчеты О реаIмзациИ Муниципальной програ}.rмы представJIяются
с учетом
требованиЙ и по формаrrl, установленныМ ПорядкЪМ
и
муницип{лJIьных
прогрaлмм
разработкИ
Рузского
реализациИ
городскоm окр5rга МосковсКой области, )двержденным постановлением Админисфации
Рузскою городскоm округа
Московской области m 28.10.2019 J\!5093.

Приложение J\b 2
к Муниципальной прогрчlмме

IШАНИРУЕМЫЕ РЕ3УЛЬТАТЫ РЕАJМЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД
кБезопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения)

Ns
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Базовое
значение на

тип показателя

Единица
измерениrI

Планируемое значение по годам реzrлизации

начало

Номер и н€ввание основного
мероприятия в перечне

реzlлизации

мероrrриrlтий программы

программы

(полпрограм

2020 год

2021 год

2022 rод

2023 год

мы)

(полпрограммы)

2024 год

Подпрограмма l <<Профилактика пресryплений и иных правонарушений>>
l

2

МакропоказатыIь
снижение общего
количества пресryплений,
совершенных на
территории
муницип;lльного
образования, не менее чем
на 5 yо ежегодно

Приоритетный цellевой

Показатqlrь

Отраслевой

1.

увеличение доли соци€rльно
значимьж объектов

,77,7

1з8

70l

665

бзl

599

90

95

100

l00

l00

l00

оБ
т5
oar
хБ

е
tr
с)

Процеr,

антитеррористической
защищенности социtшьно
значимых объектов и мест с
массовым пребыванием

(рреждений),

оборудованtшх в целях
антитеррористической
защищенности средствами
безопасности
э

Показатель 2.
Увеличение числа граждан
принимilющих )ластие в
деятельности народных
дружин

4

Показатель 3.

Основное мероприятие 01:
повышение степени

.гподей

Отраслевой

Процент

l00

l05

ll0

115

120

|25

Основное мероприятие 02:
Обеспечение деятельности
общественных объединений
правоохранительной
направленности

Отраслевой

Процеr,

100

99,9

99,8

99,,7

99,6

99,5

Основное мероприятие 03

Ns
л/п

Базовое
значение на

Планируемые результаты
реzrлизации муниципальной
программы

тип показателя

Единица
измерения

Планируемое значение по годам реirлизации

начtlло

Номер и название основного
меропрлUIтиJI в перечЕе

реализации

программы

(полпрограм

2020 год

мы)

202l год

2022 год

2023 rод

2024 год

снижение доли

несовершеннолетних в
общем числе лиц,
совершившI,D( пресryплениJl
5

Показатellь 3.

количество

Отраслевой

единиrщ

0

0

0

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

отемонтированных зданий

(помещений)

территори:rльных органов

мвд
6

Показатель 3.
количество
отремонтированных зданий
(помещений)
территориzrльных

подр:вделений УФСБ
7

Показатель 3.

количество
отремонтированных зданий
(помещений), находящrо<ся в
собственности
муниципarльных образованиfi

Московской области, в целяl
размещениrl подразделений
главного следственного
управлениrl Следственного
комитета
Федерации по Московской
области

Российской

l

мероприятий программы
(полпрограммы)

Реализация мероприятий по
обеспеченlдо общественного
порядка и общественной
безопасности, профилактике
проявлений экстремизма на
территории муниципrtльного
образования Московской
области

Ns
п/п

Г[ланируемые резул ьтаты
реализации муниципа.пьной

программы

тип показателя

Единица
измерениrI

Базовое
значение на
начало

Г[ланируемое значение по годам реtrлизации

ре€rлизации

программы

(подпрограм

2020 год

202l rод

2022 год

202З rод

2024 rод

20

40

40

40

40

мы)
8

Показатель 4.
,Щоля коммерческI,D(

Приоритетный цqпевой

Процент

Номер и название основного

40

системы

системами
и подшlюченных к системе
технологшtеского

<<БезопасtъIй регион>

<Безопасный регион)

подьездов
многоквартирных домов,
оборудованных с истемами
видеонаблюдения и
подкJIюченных к системе
технологического

Приоритетный це.певой

Процеr,

20

25

30

з5

40

45

Приоритетный

Прочент

l00

25

80

84

92

l00

,Щоля

обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrI
кБезопасный регионD

l0

Показатель 4.
доля социальных объектов
мест с массовым
пребыванием людей,
оборудованных системами
видеонаблюдения и
подкJIюченных к системе
технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrl

технологиtIеского

обеспечения регионшrьной
общественной безопасности
и оперативного управления

обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrI

Показатель 4.

Основное мероприятие 04:
Развертывание элементов

объектов, оборудованtшх

9

мероцриятия в перечне
меропрIбIтий программы
(подпрограммы)

цglевой

Лs
п/л

ГIланируемые резул ьтаты
реализации муниципальной
программы

Базовое
значение на

тип показателя

Единица
измереншI

Планируемое значение по годам реzrлизации

начаJIо

ре€rлизации

программы

(полпрограм

2020 год

202l юд

2022 rод

2023 rод

2024 юд

l02

l04

l06

l08

ll0

мы)

Номер и название основного
меропрLштия в п€речне
мероприятий программы
(подпрограммы)

кБезопасный регион)

ll

Показатепь 5.

Рост числа лиц, состоящих
на диспансерном
наблюдении с диагнозом
<Употребление наркотиков
вредными последствиrIми)

Отраслевой

процент

l00

Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании и

токсикомании, проведение
ежегодных медицинских
осмотров школьников и

студентов, об5rчающихся в
образовательных
организациrlх Московской
области, с целью ранI{его
выявлен}ш незаконного
по,требления наркотичес ких

средств и психотопных
веществ, медицинских

осмотров призывЕлtков в
Военном комиссариате

московской области.

l2

Показатель

7.

Благоустрошл кладбища
<,Щоля кладбищ,
соответствующих
Региональному стандарту)

lз

Показатепь

7.

Инвентаризациrt мест

Рейтинг-50

пРоцент

90

JJ

з4

з7

з9

4l

Основное мероприятие 07.
<<Развитие

похоронного

дела на территории
московской области>

Отраслевой

процент

l00

l00

52

58

66

7з

Основное меропршятие 07.

<Развитие похоронного дела
на территории Московской

зчrхоронениrl

области>>

l4

Показатqпь

7.

количество
восстановленных (ремонт,
реставрация,

соглашение

Основное мероприятие 07.
кРазвитие похоронного дела
на территории Московской

области)

ль

ilп

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

тип показателя

Единица
измерения

Базовое
значение на
начало

Г[ланируемое значение по годам реirлизации

Номер и название основного

ре;rлизации

программы
(подпрограм

2020 год

202l год

2022юд

2О2З rод

2024 юд

l00

l00

l00

l00

l00

мы)

мероприятия в перечне
меропрLштий программы
(полпрограммы)

благоустройство) воинскlтх
захоронений
15

Показатель 7.
.Щоля

транспортировок

Отраслевой

l00

умершихвморгсмест

Основное мероприятие 07.
<Развитие похоронного дела
на территории Московской

обнаружения rтlи

области>

цроисшествиrI дIя

производства судебномедицинской экспертизы,
произведенных в
соответствии с
установJIенными

,гребованиями

пщпlюгрrммд
lб

2 'lспИхЕнпG рисrеов в(вншсНовенпя ц смягtrенпе пОсл€дстЕпй

чрввычrfiяых ситуaцпi прирqдвоmrr техfiо]!нною xrprKтepr яs тЕррЕmрпп
мунIfцппlльного обрiзовaяrя моclФвскоr облrсп|''

Показате.пь 1.
Прочент готовности
муниципаJIьного

Указ Президента
Российской Федерации от

образования Московской

утверждении Основ
государственной политики
Российской Федерации в
области защиты населениrI
и территории от ЧС на
период до 20З0 года); от

области к действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
(происшествий) природного
и техногенного характера

l1.01.20l8 ЛЬ12 коб

lз.11.2012 Nsl522

ко

создании комгшексной
системы экстенного
оповещения населения об
угрозе возникновения ши
возникновении ЧС>;

показатель

Проценты

70

75

80

83

8б

89

Основное мероприятие 01.
Осуществление мероприятий
по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных
сиryаций природного и
техногенного характера
населения и территорий
московской области

N9

п/п

fIланируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Базовое
значение на

тип показателя

Единица
измерениrI

Планируемо€

начало

значение по годам ре€lлизации

Номер и название основного

ре€lлизации

программы

(подпрограм

2020 год

202l rод

2022 rод

202З rод

2024 год

66

б8

7о

72

74

м€роприятия в перечне
мероприятий программы
(подпрограммы)

мы)
государственной
программы РФ кЗащита
населения и территории от
ЧС, обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах>

l7

Показатель 2.
Процент исполнения
органом местного
самоуправления
муниципalльного
обрщования Московской
области полномоч}ш по
обеспеченtдо безопасности
людей на воде

l8

Показатепь 3.
Сокращение среднего
времени совместного
реагирования нескольких
экстренных оперативных
сrryжб на обращения
населения по единому
номеру <l 12>
муниципitльного
образования

Указ Президента
Российской Федерации от

Проценты

64

l1.01.20l8 Nsl2 коб

утверждении Основ
государственной политики
Российской Федерачии в
области защиты населеншI
и территории от ЧС на
период до 2030 года>

Указ Президента
Российской Федерации от
l3.1 1.20l2 Ns1522 ко

создании комплексной
системы эксlренного
оповещения населения об
угрозе возникновения vulи
возникновении ЧС>; от
28.12.2010 Nsl632 ко
совершенствовании
системы обеспечения
вызова экстенных
оперативных служб на
территории Российской
Федерации>

Основное мероприятие 02.
Выполнение мероприятий по
безопасности населения на
водных объектах,

располо?кенных на территории
московской области

Проценты

85

82,5

80

,l7,5

75

72,5

Основное мероприятие

0l.

Осуществление мероприятий
по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных
сиryачий природного и
техногенного )(aрактера
населения и территорий
московской области

Ns
п/п

f[ланируемые результаты
ре.tлизации муниципальной
программы

тип показателя

Единица
измерения

Базовое
значение на
начало

Планируемое значение по годам ре:rлизации

реzrлизации

программы

(полпрограм

2020 год

мы)

l9

Показате.пь 4.
Прочент постоения и
развития систем аппаратнопрограммного комплокса
<Безопасный город) на
территории
муниципrrльного
образования

Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 03. l2.2014

Проценты

Номер и название основного

0

202l rод

2022 год

2О2З год

2024 rод

l00

мероприятия в перечне
мероприrIтий программы
(подпрограммы)

Основное мероприятие 03.
создание, содержание
системно_аппаратного
кБезопасный
на территории Московской
области

Nч2446-р <Об утверждении

концепции построения и
развития аппаратнопрограммного комIIлекса
кБезопасный город))

Подпрограмма 3 <<Развитие и совершенствован ие системы оповещения и пнформирования
населения муниципального образования Московской области>
20

Показатепь

1.

Увеличение процента
покрытия системой
центрiцизованного
оповещения и
информирования при
чрезвычайных ситуациях
ипи угрозе их
возникновения, населенIФI
на территории
муниципаJIьного
образования

Указ Президеrrта
Российской Федерации от
l3.11.20l2 Nsl522 (о
создании комплексной

показатель l.

повыrцение степени
пожарной защищенности
муниципilльного
обрщования, по отношению

95

97

98

99

l00

Основное мероприятие 01 :
создание, развитие и
поддержание в постоянной
систем
населения об опасностях,
возникающI,D( при военных
конфликтах или вследствие
этlл< конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера (происшествиях) на
территории Московской
области

системы эксlренного
оповецения населения об
угрозе возникновения у$Iи
возникновении ЧС>; от
20.12.20|6 Ns696 коб
утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области гражданской
обороны на период до
2030 года>

подпрограмма

2l

Проценты

4 <<обеспечение пожарной безопасности на

Указ Президента
Российской Федерации от

01.10.2018 Ns2 коб
утверждении Основ
государственной политики

Проценты

57

территории муниципального образованпя Московской
59

бl

64

67

,7о

области>>

Основное мероприятие 0l:
Повышение степени пожарной
безопасности

Ns

tlп

f[ланируемые результаты
реalлизации муниципальной
программы

тип показателя

Единица
измерениrI

Базовое
значение на
начало

Планируемое значение по годам реarлизации

Номер и нiввание основного
мероttриrlтия в перечне

реarлизации

программы

(полпрограм

2020 год

2021 год

2022 год

2023 rод

2024 rод

меропршпий программы
(подпрограммы)

мы)
к базовому периоду

Российской Федерации в
области пожарной
безопасности на период до
2030 года>
ПОДПРОГРамма 5 <<Обеспечение мероприятий грачкданской обороны муниципаJIьного образования Московской области>>

22

Показатель

1.

Увеличение процента
технических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств в цеJUIх
гражданской обороны

20.12.20|6 Л!696 коб
утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области гражданской
обороны на период до
2030 года>

Показатqrrь 2.

Указ Президента

запасов матери€lльно_

2з

Указ Президента
Российской Федерации от

увеличение степени
готовности к
использованию по
преднaвначению защитных
сооружений и иных

объектов гражданской
обороны

Российской Федерации от
20.12.2016 }lЪ696

(об

утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области грiDкданской
обороны на период до
20З0 года>

Проценты

з5

40

42

44

46

48

Основное мероприятие 01:
Организация накоплениrI,
хранения, освежения и
обслуживания запасов
материzrльно-техничес ких,
цродовольственных,

медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны
Проценты

30

l0

20

з0

40

50

Основное мероприятие 02:
обеспечение готовности
защитных сооружений и
объектов гражданской
обороны на территории
московской области

другI.D(

I.

Методиrса расчета значенПй, плапируемыХ результатов реаJIпзации мунпцппальпой программы

Ns

Единица

пlп

наименование

измерения

l

2

з

Подпрограмма

l

Макропоказатепь
Снижение общего
количества пресryплений,
совершенных на территории
муницип:rльного

кол-во
пресryплений

образования, не менее чем
на 5 Yо ежегодно

Показатель
2

1.

Увеличение доли соци:rльно
значимых объекгов
(учреждений),

оборулованных в целях
антитеррористической
защищенности средствами
безопасности

процент

Источник данных

Порядок расчета

4

5

1 <<IIрофилактпка

преступленпй п пных правопарушенпй>>

Статистический сборник
<<Состояние пресryпности в

Московской области>>
информационного центра
Главного управления МВ{
России по Московской
области
Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципального
образования

Значение покrвателя рассчитывается по формуле:

Кrrгг: Кппг х

0,95,

где:

Кптг - кол-во престуIIлений текущего года,
Кппг - кол-во пресryruIений предыryщего года
Значение покzвателя рассчитывается по формуле:

ДОАЗ

:

где:

коо+ кок

оксзо

+

кос

х

l00

ДОАЗ -доля объекгов отвечающих, требованиям

антитеррористической защищенности;
КОО - количество объектов образования, отвечающих
требованиям антитеррористической защищенности по итогам
отчетного периода;
КОК - количество объекгов культуры, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности по итогам отчетного
периода;

КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям

антитеррористической защищенности по итогам отчетного
периода;

ОКСЗО - общее количество

значимых объектов

l
з

2

Показатель 2.
Увеличение доли от числа
граждан принимающих
)ластие в деятельности
народных дружин

J

процент

4

Информация,

предоставляемм
территори:rльным У (О)

мвд

5

Значение показателя рассчитывается по формуле:

чндl

Уч}Ifl

х100%

=

чнд0
где:

УЧНД - значение показателя;
ЧНДl - число цIенов народных дружин
.ШД0 число членов народных

-

4

Показатель 3.
количество
отремонтированных зданий
(помещений)
территориальных органов

единицы

Показатель 3.
количество
отремонтированных зданий
(помещений)
территориальных

единицы

Администрации
муниципtLльного
образования, Управление

жкх

мвд

5

подразделений

6

Ежеквартальные отчеты
Администрации
муницип:rльного
образования, Управление

жкх

УФСБ

Показатель 3.
Снижение доли
несовершеннолетних в
общем числе лиц,
их

Ежеквартальные отчеты

процент

Информация,
предоставляемzUI

территориальным У (О)

мвд

в отчетном периоде
дружин в базовом периоде (2019

г
Значение показателя определяется по фактическому количеству
отремонтированных зданий (помещений), подчиненных Главному
управлениЮ Министерства вIIутренних дел Российской Федерации
по Московской области территориальньж органов Министерства
вцлренних дел Российской Федерации на районном уровне и их
подразделений, осуществляющих деятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественноЙ
безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,
н€rходящихся в собственности муницип:rльных образований
московской области
Значение пок€вателя определяется по факгическому количеству
отремонтированных зданий (помещений), занимаемых
территори€rльными подразделениями Управления Федеральной
слryжбы безопасности Российской Федерации по городу Москве и
московской области, осуществляющими деятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,
находящихся в собственности муницип:!,льных образований
московской области
Зна чение покzвателя рассчитывается по формуле

1

2

з

4

5

с
р-

х l00%

в
где:

7

Показатель 4.
,Щоля коммерческих
объектов оборудованных
системами видеонаблюдения
и подкJIюченных к системе
технологического

процент

Ежеквартальные отчеты

Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления;
С - число несовершеннолетних, совершивших престуIшения в
отчетном периоде;
В - общее число лиц, совершивших пресryпления в отчетном
периоде
.Щкоо: Ккогr/Оккоп х l00o/o,

Администрации
муниципального
образования

Щкоо

Ежеквартальные отчеты

Дпо: Кпп/Окпп х

обеспечения региональной

где:

- доля коммерческих объектов оборудованных,
Ккоп - количество коммерческих объекгов, подкпюченных к
системе <<Безопасный регион>>,
Оккоп - общее количество коммерческих объектов подJIежащих
подкпючению к системе <<Безопасный региою>

общественной безопасности
и оперативного управления
<<Безопасный региою>

(приори,lетный целевой
покiватель 2020г.)
8

Показатель 4.
,Щоля подъездов

многоквартирных домов,
оборулованных системами
видеонаблюдения и

подключенных к системе
технологического
обеспечения региональной

общественной безопасности
и оперативного управления
<<Безопасный регион>>

процент

Администрации
муницип:rльного
образования, Управление

жкх

l00o/o,

где:

- доля подъездов оборулованных,
Кпп - количество подъездов, подlшюченных к системе
Дпо

<<Безопасный регион>>,

Окпп - общее количество подъездов подлежащих подкпючению к
системе <<Безопасный регион>>

l

2

(приоритетный целевой

a

J

4

5

показатель 2020г.)
9

Показатель 4.
Щоля социальных объектов и

процент

Ежекварта.гlьные

Администрации
муницип{rльного
образования

мест с массовым
пребыванием людей,
оборулованных системами

отчеты

,Щсоо: Ксоп/Оксоп х l00%
где:

- доля соци:лльных объектов оборулованных,
Ксоп - количество соци:шьных объектов, подкJIюченных к системе
,Щсоо

<<Безопасный регион>,

видеонаблюдения и
подкJIюченных к системе

оксоП - общее количествО социальных объекгов подJIежащих

подключению к системе <<Безопасный

технологического

регион>>

обеспечения региона.гlьной

общественной безопасности
и оперативного управления

<<Безопасный регион>>

l0

(приоритетный целевой
покщатель 2020г

Показатель 5.

Рост числа лиц, состоящих
на диспансерном
наблюдении с диагнозом
<<Употребление наркотиков с
вредными последствиJIми)

l1

Показатель 7.
Благоустроим кладбища
<,Щоля к.падбищ,

соответствующих
Региональному стандартр)

проценты

Информаuия
территориirльного
Управления
здравоохранения

Расчет пок:вателя:

РЧJI: кJIТГ/КШIГх 100
рчл - рост числа лиц, состоящих

на диспансерном наблюдении с
диагнозом <употребление наркотиков с вредными последствиями))
%

кJIтГ - количесТво лиц, состоящих

проценты

.Щанные муниципальных

на диспансерном наблюдении с
диагнозом <употребление наркотиков с вредными последствиями>
на конец текущего года
кJIпГ - количестВо лиц, состоящиХ на диспансерном наблюдении с
диагнозоМ <Употребление наркотикоВ с вредными последствиямиD
на
2019 года

(Fl + F2)
l
с:
ý --------------- х ---- х К х 100%
2т

образований Московской
области

где S

- доля шlадбищ, соответствующих требованиям Порядка,

(Fl+ F2) - количество кладбищ, соответствующих.гребованиям

Порядка, ед.;
количество к.падбищ, юридически оформленных в
муниципzlльную собственность, ед.;
F2 - количество

Fl -

ОZ;

l

2

J

4

5

по итогам рассмотрения соответствия кJIадбищ муниципального
района./городского округа требованиям Порядка на заседании
Московской областной межведомственной комиссии по вопросам
погребения и похоронного дела на территории Московской области

(далее

Т*

- МВК),

ед.;

- общее количество кладбищ на территории муниципального
образования, ед.;

К - повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный

1,1.

.Щанный коэффичиент применяется при н,lличии на территории
12

Показатель 7.
Инвентаризация мест
захоронений

проценты

муниципirльного образования

,Щанные муниципtlльных
образований Московской
области

Is/Dx100%:I

:

I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена
инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями

законодате льствц Yо;
Is - площадь зоны захороненllя, на которых проведена
инвентаризация в электронном виде, га;
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах
1з

Показатель 7.
количество

единица

Администрации
муниципirльного
образования

восстановленньж (ремонц
реставрация,

благоустройство) воинских
захоронений
l4

Показатель 7.
[оля транспортировок
умершихвморгсмест

обнаружения уши
происшествия дJIя
производства судебномедицинской экспертизы,
произведенных в
соответствии с
установленными
требованиями

Ежемесячные отчеты

процент

Ежемесячные отчеты

Администрации
муниципального
образования

муницип,rльного образования
Значение показателя определяется по факгическому количеству
восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских
захоронений

Значение покulзателя рассчитывается по формуле

лт = (r _Щr;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

2

1

4

5

поступили обоснованные жа.гlобы о нарушениях порядка
осуществления танспортировки умерших в морг, Стандарта
качества транспортировки умерших в морг либо выявлены
нарушения коFIтрольно-надзорными органами, органами местного
самоуправления;
Тобщ - общее факгическое количество осуществленных
транспортировок умершID( в морг

(СПхrкеппе рхсков п смЯгчецпе поо'rqдствпfi Чрезвычдйrrых сптуrцхй прпролЕою Е теIЕогеЕяоm ,дрдктерд вд террrторхr
мувпцппмьпого бразовaЕпs Московскоfi облaст!r)
Процент готовности
Значение покtвателя рассчитывается по формуле:
Постановление Правительство Московской Один раз
муниципirльного образования
области от 04.02.2014 года М 25/l (О
Н=(А+В+С+R)/4,где:
московской области
Московской
квартzrл
А - процент населения, руководящего состава и специ:rлистов областной системе предупреждения и
к действиям по
муницип:rльного звена ТП МОСЧС муниципaльного ликвидации чрезвычайных
преднвначению при
сиryацийD.
возникновении чрезвычайных образования подготовJIенного в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Обу.lение
организуется
срrD/ациях (происшествиях)
в соответствии с требованиями федера.пьных
природного
Значение рассчитывается по формуле:
законов
от 12.02.1998 м 28-ФЗ (о
и техногенного характера.
гражданской обороне>> и от 21.12.1994 Ns 68А: (F1+ F2 + Fз)/ Кобщ. нас * 100ой, где
ФЗ (О защите населения и территорий от
природного
Fr количество населения муниципального образования чрезвычайных
прошедших подготовку, обучение, в области защиты от и техногенного характера), постановлений
чрезвычайных сиryаций и гражданской обороны в УКII Правительства Российской Федерации
созданных органом местного самоуправления Московской от 04.09.200З }lb 547 <<О подготовке населения
в
области
защиты
области;
от
чрезвычайных
сицlаций
Fz колиЧесТВо населения рУкоВодяЩеГо состаВа И
специalлистов муниципirльного звена ТП МОСЧС природного
и
техногенного
муниципaльного района (городского округа) обученного в характера>> и от 02.11.2000 Ns 84l (Об
области защиты от чрезвычайных сиryаций и гражданской угверждении
Положения
обороны;
об организации обучения населения в области
Fз - количество населения муницип:}льного образования грiDкданской обороны>>, прик€lзов и указаний
обучающихся в образовательньtх учреждениях по вопросам Министерства Российской
Федерации по
защиты от чрезвычайных сиryаций и гражданской обороны;
гражданской
чрезвычайным
обороны,
Кобщ нас
общий численность населения, делам
зарегистрированного на территории муниципirльного ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
московской области

Подпрогрдммr

l

J

2

сrryаций

l

2

3

в

4

5

и

нормативного объема и осуществляется по месту работы.
накопления
матери€lльных
муницип:lльного
ресурсов
обрщования Nlя ликвидации чрезвычайных сrrryаций Постановление Главы муниципi}льного
муницип:шьного и объектового характера на территории образования Московской области (О

муницип:rльного образования
|

Значение рассчитывается по формуле:

В

:

(F6"*,

t*

F6"". z) z Frорr. * 100О%, где:

Fбчо t - уровень накоIUIениJI материального
резервного фонда
по состоянию на 01.0l. текущего года, в натурах.ед.;

Порядке

создания, хранения,
и восполнения резерва
матери:rльных
ресурсов
использования

для ликвидации чрезвычайных сrryаций
на территории Муниципа.пьного
образования Московской областп>.

Постановление
Правительства
Fqа* 2 - объем зчlложенных материального имущества за
Московской области
12.10.2012
отчетный период текущего года в натурах. ед.;
}|Ь
угверждении
Fпорr - нормативный объем резерва матери:rльных
ресурсов номенкпатуры и объемов резервов
дJIя ликвидации чрезвычайных сиryаций на территории
муниципального образования Московской обласr", rurур. материaльных ресурсов Московской
области
един.
для ликвидации чрезвычайных сиryаций
С - увеличение соотношения финансового резервного фонда межмуниципzUIьного
цlя ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций
(происшествий), в том числе террористических актов, и регионirльного характера на территории
заложенноГо администрацией муниципtlльного образования Московской области>>.
Московской области от объема бюджета ОМСУ Постановление Главы муниципirльного
муниципaшьного образования Московской области.
образования Московской области кО
Значение рассчитывается по формуле:
Порядке создания, хранения,
использования
и восполнения резерва
С : (G6"- з / G6"* +) * 1 00% - (Go"* l / G6"* z)* l 00Оlо, где:
материarльных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на территории
Gqап t - объем финансового резервного
фонда дJIя ликвидации
Муниципального
образования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакгера
созданного омсу муниципального образования Московской Московской области>>.
области по состоянию на 0l января базового года.
Gбаm z - объем бюджета омсУ муниципального образования
Московской области на базового год.
Gба*з - объем финансового резервного
фонда для ликвидации
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера
созданного омсу
паJIьно го
Московской

1316lЗ8 (Об

от

l

2

з
области по состоянию
отчетным периодом.
Gбап + - объем бюджета

на

R-

0l

число месяца следующего за

ОМСУ

Московской области на

отчетным периодом.

4

0l

муниципirльного образования

число месяца следiющего за

увелuченuе проценmа колuчесmва ореанов управленчя u

dеэюурно-duспеmчерскuх слуасб ПОО, ДСС u IИСФ,
оборуdованньtх современнымu mехнuческuмu среdсmвал,tu dM
прuема сuaнсlлов оповеlценuя u uнформuрованuя, по
оmноutенuю к базовому перuоdу рассчumываеmся по формуле:

R:
где:

Nl - N.z,

Nl - пРоЦенТа колиЧестВа орГаноВ УправлеНИЯ И де)сУрнодиспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных

современными техническими средствами дJIя приема сигн:lлов
оповещения и информирования по состоянию на отчетную
дату

Nz -процент колиЧестВа органоВ УпраВления И
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ,
оборудованных современными техническими средствами для
приема сигн€tлов оповещения и информирования по

состоянию

на

01.0l базового периода.

Nl:А,"JД*100%
N2:Доо,

п"р/Д*

I00%

Аr"*- количество
органов
дежурноуправлениJI и
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов
оповещения
14
информирования по
состоянию на текущую
дату
количество

и

ежурно-

5

l

2

3

4

5

диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов
оповещения и информирования по состоянию на 01.0l
бщового периода
.Щ

- общие количество органов управления и

деltсурно-

диспетчерских с.гrужб поо, АСС и нАсФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигн:UIов
2

и

Процент исполнения органом Зна чение покzвателя
рассчитывается по формуле
местного самоуправления
V : (Doo'u * Рr+ О) / З, где:
муниципального образования v - процент исполнения органом
местного самоуправления
полномочия по обеспечению
московской области обеспечения безопасности людей на воде
безопасности
Dоощ - снюкение процента )iто}тувших и травмированных
людей на воде
жителей на территории муниципilльного образования по
отношению к базовому периоду
Р, - увеличение количества комфортных (безопасных) мест
массового отдыха людей на водньtх объектах по отношению к
базовому периоду

- увеличение
|О
обрщования

процента населения муницип€rльного
обученного, прежде всего детей, плаванию и
приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду
снuасенuе проценmа уmонувuпrх u mравмuрованньlх эюumелеil
на mеррumорuu муtuцuпсшьноaо образованuя по оmноlаенuю к
базовому перuоdу рассчumываеmся по
формуле:
D общ. : (DI l Dz) + (Dзч Da) + (Dsl D6), где:
Dl - колиЧество )лонувших на территории муниципalльного
образования Московской области за отчетный период;
D2 - количество )лонувших на территории муницип:lльного
образования Московской области за анtlлогичный период 20lб

года;

Dз

|По итогам

мониторинга. Статистические Один раз
данные по количеству угонувших на водньж
объектах согласно статистическим сведениям, кварт:rл

официально
огtубликованным территориальным органом федера.гlьной с-ггlобы
Госуларственной статистики по Московской

области на расчетный период.

Постановление Правительства Московской
области от 28.09.2007 }Ib 7З2/2l ''О Правилах
охраны жизни людей на водных объекгах в
московской области"
"Водный кодекс Российской Федерации'' от

03.06.2006 Ns 74-ФЗ.

По итогам мониторинга.

Статистические данные по количеству
)донувших на водных объектах согласно
статистическим сведениям, официально

]

огr5rбликованным территориrrльным органом
федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный
период.

количество травмированных на водньrх объектах,
расположенных на терркгории муницип:rльного образования Об5rчение организуется
Московской области за отчетный период;
требованиями

на

в

федера-гlьных

соответствии
законов

водных объектах 12.02.1998 Ns 28-ФЗ (о гражданской

с

от

l

2

J

4

5

расположенных, на территории муниципirльного образования и от 2|.12.1994 ЛЪ 68-ФЗ <<О защите
населения
Московской области за аналогичный период 20 6 года;
территорий от чрезвычайных сrцrаций
Ds
кол ичество )лонувшего жителеи муниципального природного
и техногенного характерa)), пособразования
Московской
области
за
пределами тановлений Правительства Российской

и

муницип{lльного
отчетный период;

образования

м 547 <<о подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных
муниципirльного сиryаций природного и техногенного харакза
пределами тера) и от 02.11.2000 ЛlЬ 841 <<Об
угверждении

Московской

области

за Федерации от 04.09.2003

муницип:rльного образования Московской области за Положения

об

организации

обl^rения

анilIогичный период 20lб года.
населения в области гражданской обороны>>,
Увелuченuе колuчесmва комфорmных (безопасных) месm приказов
и указаний Министерства
массово2о оmdьlха люdей на воdных объекmах по оmноuленuю
Российской Федерации по делам грокданской
к базовому перuоdу рассчumываеmся по
обороны,
формуле:
чрезвычаЙным сиц/ациям и
Ру: (Рь / Ps) *l00, где:
ликвидации последствий стихийных бедствий
РЬ - количество безопасных мест массового отдыха людей
на и осуществляется по месту работы.
водньж объекгах в 2016 году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на
водных объектах, созданных в текущем периоде
Ув елuченuе проценmа нас еле HlM мунuцuпсUlьноzо
образ ов aHtM
обученноzо, преuсdе все2о dеmей, rulаванuю ч прuемсurt
спасенIм на Bode, по оmноutенuю к базовому перuоdу
рассчumываеmся по формуле :
О : о

общ. тек.

-о

оощ. TeK.2016, где

- проценТ населения муниципального образования
Московской области, прежде всего детей, обученных
IIлаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.
О оОщ. тек. 20lб - ПРОЦеНТ НаСеЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО
образования МосковскоЙ области, прежде всего
детей,
ообщ. ,"*.

обученных плаванию

и

приемам спасения

на воде

за

аналогичный период базового года
о общ.,е*. : (Ol / Oz) * l00o/o, где:
ol - количество населения прошедших обучение плаванию и
приемам спасения на воде;
Oz

l
J

2

J

4

Сокращение среднего
Сокрацение среднего времени совместного
времени совместного
реагирования несколькrх экстренньD( оперативньD(
реагирования нескольких
служб на обрапlения населения по единому номеру
экстренных оперативных
(112)
территории муниципzrльного образования
служб на обращения
опредеJIяется по формуле:
населения по единому номеру
Kl 12> на территории
С = Ттек-: Тисх
муниципального образования
где:

на

С

сокращение среднего времени совместного

Указ

Федерации

5

Президента

создirнии

от

Российской Один раз

Jф |522 (О
комплексной системы
|З.11.20|2

в

квартал

экстренного оповещения населения об

о
угрозе возникновения или
возникновении
чрезвычайньтх

ситуаций>;

от

28.12.2010

JS

IбЗ2

(О
совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных

реагировtlния нескольких экстренньD( оперативньD( оперативньD( служб на территории
служб Еа обрапIения населения по единому номеру Российской Федерации>>, Федера-irьный
к1 l2>.
зtжон от 12.02.19982l.|2.1994 J\Ъ 68-ФЗ (о

защите населения и

Ттек

территорий

среднее времени совместного реагирования
от
чрезвычайньп< ситуаций
нескольких экстренньD( оперативньrх служб с учетом
природного и техногенного харtжтера)
эксплуатации системы обеспечения вызова по единому
номеру (112) в текущем году.

Тисх- среднее времени совместного реагирования
нескольких экстренньD( оперативньD( служб на момент
4

Процент построения

и Значение пок:ватеJIя рассчитывается по
формуле:

развития систем аппаратно-

программного

KoMIUIeKca

Пдлц:(Р6*Рrп*Ро+Рвэ) * l00%

<<Безопасный городD на
территории муниципального Папк - процент создzlния АПК <БГ> на территории
образования
муниципirльного образования Московской области ;
Рr-з- показатель отрчDкающий н€}личие разработанного и
согласованного с СГК технического задания на
построение, внедрения АПК <Безопасный город>> на
территории м}.ниципального образования (при нttличии
ТЗ P.,.:0,1, при отсутствии ТЗ Рrз:0);
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного
и согласованного с Сгк технического
на

Поруrение Президента

Российской Один
Федерации Д.А. Медведева от 27.05.2014 раз
в
J,,tb пр-1175;
квартал
Концепция построения и развития АПК

город)), угвержденной
Правительства
Российской
распоряжением
Федерации
0З.l2.20l4
2446-р
Протокол заседания Межведомственной
комиссии по вопросtlN,I, связанным с
<<Безопасный

от

Ns

и развитием систем АПК
<<Безопасный город))
под
внедрением

председательством

зzlместитеJul

l

2

3

4

построение, внедрения АПК (Безопасный город> на
территории м)rниципi}льного образования (при нЕlличии
ТП Ртп:0,2, rлри отсутствии ТЗ Ртп:0);
Ро
показатель отражающий наличие полЕого

комплекта оборудования, NIя внедрениrI АПК
<Безопасный город) на территории муниципЕrльного

образования (при нчLпичии Ро:0,4при отсугствии Ро:0);
рвэ: Пок€ватель отражающий введение в эксплуатацию
<<Безопасньтй город)
территории
муниципального образования (при введении Рвэ:0,3,
при отсугствии Рвэ:0);
*Проект на создание Апк <<Безопасный
город) и
созданный ЕЦОР соответствует положеЕиям
Концепции построения и развития Апк <<Безопасный
город), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации Jф 2446-р от оз.l2.2оl4 и
Едиными требованиями к техническим параметрам
сегментоВ Апк <<Безопасный город>, Угвержденными
МчС России 29.12.20|4.

АIIК

на

В

соответствии с
федерttльным
построения АПК <<Безопасный город>

развертывание спланировЕrно на 2020 год.

Планом
полное

5

Председателя Правительства Российской
Федерации ,.Щ.О. Рогозина от 1З.05.2014 Jt
)-

Протокол заседания Межведомственной
комиссии по вопросzlм, связitнным с
внедрением и развитием систем АПК

|<Безопасный

город)

под

председательством
зtlN{еститеJIя
Председателя Правительства Российской
Федерации ,Щ.О. Рогозина от 25.09.2014 Ns

З;

Приказ МЧС России от l1.03.2015 }lb l10
кО мероприятиях по ре€rлизации в системе
MIIC России Концепции построения и
аппаратно-прогрчlпdмного
развития
комплекса <<Безопасный город>>;

Временные единые ,гребования

к
техническим
парап,IетрЕlп,1 сегментов
аппаратно-прогрчlммного
комплексЕlп,l
<<Безопасный город), утвержденные
Министром МЧС России В.А. Пучковым
от 29.I2.20l4 Ns l4-7-5552;

План мероприятий по реirлизации
Концепции построения и развитиrI

аппаратно-прогрilммного
комплекса
технических средств <<Безопасный город)
Еа период 20lб
2020 г., угвержденный
зtlп,lестителем Министра МЧС
России
генерал-полковником внугренней службы
А.П. Чуприяном от 15.06.2016 },lb2-4-3564-14, постановление Совета Федерации
Российской

-

l

2

з

4

Подпрограмма 3 <<Развитие и совершенствованпе спстем оповещеЕпя
и

областш>
5

Увеличение процента
территории муниципального

Значение покzвателя рассчитывается по
формуле:

образования Московской

S

области покрытия системой

6

5

Федерации J\b 223-СФ от 26.06.2019.
пнформироваппя населеЕия мунпцппаJIьного образования Московской

общ.

= (Sr+ Sz

*

постановление
Правительства Московской Один раз
от
04.02.2014
Ns 2511 <<О Московской в
|области

областной системе предупреждения

Sз) / S+, где

и квартал

ликвидации чрезвычайных сиryаций>. .Щанные
центализованного
площадь населения Московской области охватывающая по количеству
населения, нalходящегося в зоне
|sr
оповещения и
центрirлизованным оповещением и информированием воздействиrI средств информирования
и
информирования при
проживающего в
пределах сельских поселений оповещеншI
определяются
Главным
чрезвычайных ситуациях или муниципilльного
района;
управлением MLIC России по Московской
угрозе их возникновения
sz - площадь населения Московской области охватывающая
области. !анные по численности населения
территории муниципiл.льного
цеFrтр:rлизованным оповещением и информированием
)литываются из статистических сведений,
образования.
проживающего в пределах городских поселений официально опубликованных
территомуницип.rльного района;
риilльным органом федеральной с.rгlокбы
sз - площадь населения Московской области охватывающая Госуларственной
статистики по Московской
центрzrлизованным оповещением и информированием области на
расчетный период.
проживающего в пределчж городского округа;
s+ IIлощадь муницип:tльного образования Московской
области.
4 <<обеспечение
безопаспости
иципаJIьноrо
Московской области>>
повышение степени
Значение рассчитывается по формуле:
По
итогам мониторинга. Приказ Один раз
пожарной защищенности
S:(L+M+J+y)/з
Министерства
Российской Федерации по в
муниципarльного образования
L - процент снижения пожаров, произошедших на делам гражданской обороны, чрезвычайным
кварт:tл
Московской области, по
территории муниципального образования Московской ситуациJIм и ликвидации
последствий
отношению к базовому
области, по отношению к базовому показателю;
стихийных бедствий от 21.11.2008 М 714 кОб
периоду.
м - процент снижения погибших и травмированных )лверждении Порядка
учета пожаров и их
людей на пожарах, произошедших на территории последствий>>.

муницип:rльного образования Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду

базового года;

J - увеличение процента количество добровольных
пожарных об5rченных, застрalхованньtх и задействованных по
нzвначению ОМС;

Y_

цента

на

l

2

J

4

городского округа от нормативного количества,
|терр}rгории
по отношению к базовому периоду, проценm сншнсеная
посtсар ов, пр о uзо шеdш uх на mерр uлпор u u zороdс kozo о кру?а,
по оmноuленuю к базовому показоmепю рассчumьrваеmся по
формуле:
L: l00 % - (D тек. / D баз. * l00%), где:
D тек. - количество зарегистрированных пожаров на
территории
муницип€lльного
образования Московской
области за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на
территории муницип:л"льного образования Московской
области аналогичному периоду базового года.
проценТ сни)кениЯ погибшrх и травмированных людей
на пожарах, произошедших на территории городского округа
за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду
базового года, рассчитывается по формуле:
М: l00 % - (D тек. / D баз. * l00%), 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,
зарегистрированньж в Росстате ан:rлогичному периоду
базового года.

увеличение процента исправных гидрантов на
от общего количества, по

территории городского округа

отношению к базовому периоду, рассчитывается по
формуле:
Y: (D тек. - D баз.) * l00\o, где D тек. (Nпг. испр. /

Nпв. испр. / Nпв. общ.) / 2
D баз. : анzUIогично D тек. в базовом периоде Nпг.
испр. - количество исправных пожарньж гидрантов на
территории муницип:rльного образования;
Nпг общ - общее количество пожарных гидрантов на
территории муниципiLльного образования ;
Nпв испр - количество
водоемов на
Nпг. общ.

+

5

l

2

J

4

муниципального образования, обустроенных
подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием
территории

5

для установки пожарных автомобилей в любое время года;

Nпв общ - общее количество пожарных водоемов на

5 <<Обеспеченпе

8

у величение

процента запасов

материirльно-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны

ппаJIьного
Московской области>>
запасов матери:Lльно-технических, Постановление Правительства Московской
Один раз
продовольственных, медицинских и иных средств в
целях области от 22J1.2012 м l48l/42 <<о создании в
гражданскоЙ
обороны и
содержании
запасов
матери:lльно- квартал
(Y) рассчlтгывается по формуле:
технических,

у величение

процента

Y:

:(Fl

Y2-

Yl

/tЧ1 * l00olo, где:
Fl - количество имеющегося в нttличии имущества на скJIадах
по состоянию на 01 число базового года;
N - количество имущества по нормам обеспечения
Y2 = (F2 / It) * 100Оlо, где:
F - количество имеющегося в нчlличии имущества на скJIадах
по
состоянию на
l
число
месяца
следующего за отчетным;
N - количество
по
обеспечения

У1

продовольственных, медицинских

средств в целях гражданской обороны>

и

иных

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1

<Профилактика преступле ний ииньD( правонарушепий>>
Муниципальный заказчик
подпрограммы

АдминистРация РузсКого городсКого округа (ОтдеЛ го, чС и территориа.пьной
безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным

Главный

распорядителям

бюддетных средств, в том
числе по годам:

распорядLrгель

бюджетньгх
средств

Администрация
Рузского
городского
округа

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

202З год

2024 год

Итого

Средства бюджета
Щrзского
городского округа

26 085,60

з4 726,80

з0 226,82

з0 226,82

з0 226,82

l5l492,80

Средства бюджета
Московской
области

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

3 840,00

26 853,60

з5 494,80

з0 994,80

30 994,80

з0 994,80

l55 332,80

Всего, в том числе по годам:

Обобщенная хаРактерпстпка осНовпых меропрпЯтпй подпрограМмы с обоснованшем пеобходпмостп пх gсущсствJIенпя
(в том чпсле влпянпе меропрпятпй на достпженп" ооrо"аr"rrъй, оредусмотренных
в Указах Презпдепта iосспйской
Федерацяп, обращенпях Г5бернатора МосковсrсОй обласгп, поручiпrrях Главы Городскою округф
Реализоваrпrые В 2017 u2018 годаХ оргfi{ами местнОго самоуправления
$вского юродскоm окр)га и терриюриальными
органамИ федеральньтх орГанов исполнитеЛьной властИ по МосковскоЙ обласЙ меропрЙй подороф*"ы
i <Пробила<тика
пресryrшений
иных правонарушений>> Муниципальной программш оказ Iи опредепенное впияние ца состояние
ОбЦеСТВеННОЙ беЗОПаСНОСТИ На ТеРриmрии Рузского юродскою ощруга. Намепллись
положительные тенденции в борьбе с
преступностью х укреIшении правопорядка.
Общее количество пресчдшен}rй соцlатrаlrись на 0,6Оlо.

и

вместе С тем при наличии некоюрых позимвных изменений в дин{lмике и стукт}ре преступности необходимость
проведения дальНейшей работьт, нащlапленной на обеспечение общественной безопасносй,
остается аrсгуатrьной.

треб5пот внимания воцросы противодействия экстремизму и террористическим проявлениям.
lla территории Рузскою городского округа наб.rrюдаегся значительный миграчионный прирост населения. Больше всего
иностранныХ гроrqдан прибывает из РеспубликИ Таджикистап, Азербайджапской Ъесrryблики, Республики Дрмения, Украины,
РеспубликИ Молдова и КыргызскоЙ Ресцблики. На миграционrШй
уrе, 2018 юдУ rrо"rч-"пrо бЬлее 100 ir". ,.оо"rр"r*"о
грахtдан (2017 - 74 167).
"
с)пцественное влияние на криминальц.ю сиц.ацию в Рузском городском окр)ге окrвывает преступность иногордних и

иностранныХ грDкдаIr. В 2018 го,ry количествО пресцrплений, совершеЕньD(
и иностранными граNцанами,
составило 499, или l9olo от числа всех расследованных пресryплений.
""оюрод""r"
Ожидаемый рост миграциоЕных потокоВ из государста с высоким
уровнем террористической опасности и сложной
социально-эконоМической обстанОвкой создаеТ предпосылкИ дIя проникновеНия на территорию Рузского
юродского оцруга
лиц, )лrаствующих в деятельности межд/народных террористическш( оргдlизаций.
Исходя иЗ необходимостИ активноЮ противодействиЯ эксц)емистскиМ проявлениям, минимизации их последствий
програ}rмные мероприятия будrг способствомть укреплению основ и систематизации методов
долгосрочного процесса
формирования толера}rп{оп) сознаниJI и поведения rю,rтелей Ррскою городского округа. Реальными механIамами их
осуществлениЯ явпяютсЯ комплексные меры, нirпрa!вJlеНные на воспитание грФкданской солидарности, патриотизма и
интернаIд{оналиi}ма, поддержaшше мира и согласия, Противодействие Любым проявлениям
экстремш}ма и ксенофобии.
мероприятия, напрzlвJIенные на профшlактику терроризма в местах с массовым пребы.анием ,rrод"й n на объекгах
жизнеобеспечения населения, будrг способство"аr"
ф"дуореждению террористических акюв и повышению уровIlя
общественной безопасности граждalн.

В

силу ряда геополитическIr( условий, в первуЮ очередь географическогО
положения, Sвсrс,rй юродской оlЕуга в
составе Московской области яв.пяется ((цеЕтром
цритяжения> наркбизнеса.
пресryпность в сфере незаконною оборота Еаркотиков пlиобретает все более
органиюванный харакер и имеgг своей
цеJIью не только Обеспечение пмрОкою и разнообраз"о- ,rр"дrrох"r-", но таюке
расширеIlие нq]аконного сщ)оса на наркотики
цдем цеJIенаIIраВJIенной деятельнОсти по вовJIеченИю новых слоев насепения в потреблiние наркотиков.
За последние ти Fода количествО JIиц, состоящID( на наркологичеСком
)лете, увеJIичилось на З5Yо. По данным
социологическоГо исследов{шия, проведенного в
мониmриНга
наркосlrryации в 2018 году, 12% респоrц"rrrо"
Рамках
о
юм, чю пробовали те иJпл иные псID(остимулирующие вещества.
Пропагаrца и ос)дцествление среди )лащ}D(ся образовательных
1пцlеждений мероприятий по ДОбРОВОЛЬНОМУ
тестиромнию, ]ластие спеIшапистов-Imрколоmв в диспанс€ризация)(
и медицинскIл( осмотрах, )нащихся позвоJUп выявJIягь на
ранних стадиях Лиц, незаконно пОц)бллощих яаРкотики, повысят эффективность лечени" , ,"дr*о-"оц"-ьной
реабилитации
больньв наркоманией.
кульц/рно-просВетительскID( мероприятий arнтинаркотической направленности
. Реализация
булет способствовать
формировакиЮ в обществе негативноЮ отношениЯ к незаконномУ пЪтребленшО ,,"р*Ь*о" и в конечном иmг€
доJDкна

й"--

привести к сокращеЕию tшсла лиц, употребллощло< наркотики.

_

РеализациЯ подпроry)аммЫ

l

будет осущеСтйтьсЯ

в

соответствии

с

перечнем мероприятий подпрограммы

<dlрофшlактlжа пресryrшений и иньп< правонарушений>> Муниципальной
щюграммы.

l

концепryальные направIIенпя Реформпрованпя, модернхзацпп, преобразованпя
отдеJrьцых сфер соцпальпоэкономпческого развптпя ýзского округа,
в
ре;l.lrпзуемых рамкох подпрограммы
ДlЯ фОРlЛlРОВаНИЯ И_РеаJIИЗаIДIи юсударствеIrной политики в сфере обеспечения наIионlLпьной безопаспости
ФедерациИ явJIяетсЯ СryатегиЯ нациЬнальноЙ безопасностИ РоссийскоЛ Федерации,
угверждеЕная Указом
Президента Роосийской Федерации от 31.12.2015 N б83.
В соответtтвиИ с положенпямИ КонцепциИ общественноЙ безопасностИ в Российской
Федерации, утвержлеlпой
Президентом Российской Федерации..l4.11 201З Nl Пр-2685 (далее - Концепция),
при обеспечении общественной безопасности
на долгосрочц/Ю перспеrгиву РосСийская ФедерацИя исходит
из неОбходиrо"й arЬ"-rrr"осистемы м9р
по пред/преждению, выявJIению и пресечению террористической и экстремистской
"оu"ршенствования
деятеlrьности, престуrЕIеIrий, связанньтх с
незаконныМ обороюМ наркотически)a средств И психотропныХ веществ,
оружия, боещlипасов, взрывчатых вепIýств,
а TaIOKe Д)УГИХ ПРеСТУПНЬD( ПОСЯГаТеJIЬСТВ на права ,n счЙод", .r"rro""*u
граlкданшrа, по
::Y::.Y:jлi:::_:л':Тi-I'Р"*И'
проQилактике социaлJlьных и межнационaлJlьньIх конфликюв.
"

_
9""9РОЧ
РоссийскоЙ

юсударственпоЙ аJIтицаркотичесКой политики Российской Федерацш.r,
*
9,pu]"y'
Российской Федерации оТ 18.10.2007 N9lз74,

)двержденная Указом Президента

опредеJIяет, чтО достш(ение с,тратегической цели профилактиrсл немедицинскою
поцrеб-.rrения наркотиков достигается п)дем
решеншI следдопп{х основных задач:
формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потребленшо наркотиков, в юм числе IryTeM:
проведения активной atнтинаркоти.Iеской пропаганды и rцютиводействи"
д"о"r""Ь"r" по проп:г це и незаконной
рекJIа.Ir{е наркотиков и друr.ID( психоактивных веществ;
повышения }ровЕя осведомленноСти ЕасеJIения о негативньD( последствиrй
немедиIдiнского по,требления наркотиков;
организации и пРоведения rryофШlакrтческrтх мерОщlиятий с группами
риска немедицинского потребления наркотиков;
развитиЯ системы раннеЮ выявJIениЯ незаконньD( потребителеЙ Еаркотиков, в частности посредством ежеmдной
дисп{ш{серизации;
создания условий для воRIIеченIш граждан в аЕтинаркотпrrесý.ю
деятеJIьность.

посц)оения и разви,Iuя аппаратно-программноm

комIшекса <<Безопасный город> (дшее - дПК
_Концепrрrя
гOрод")
)лвержденпая распоряжением Правительства Российской Федерации от

''Безопасньй
оз.12.2о14
Nе 244б-р' опредеJIяет единЫе подходЫ в
работе органоВ местногО самоуправпениЯ при выполнении мероприятий по созд{ляию
И ВНеДРеНИЮ АПК "БеЗОПаСНЫЙ ЮРОД" На ТеРРИmрии
Sвскою городскою округа в целях обеспечения обцосгвенной

безопасности гралqдан.
Исходя из- положений укапапныХ концепц/аJIьныХ доýд\,lентоВ и нормативныХ
правовъгХ актов сформулирована ц€ль
подIргр:rммы 1 - закрепление достигн)пьD(
результаmВ в обеспечении й*rор"д*ч'" ьaоцасности граждан, повышение

уровЕя

и

результативности

борiбы

с

ПРеСЧ/ПНОСТЬЮ.

(СrПЖеЯИе РПСКОВ П СМТlI9ЕИе последстви-

*".""#:*1""ЪЖrr:fiffi'r:*огецвого
обtизовавия МосковсtФй облaсп{D

xat*K'epa яа террпюрц', муrиципsльного

Муниципальный заказчик
подпрограммы

АдминистРация РузсКого городсКого округа (отдеЛ го, чС и территориальной
безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реа.лизации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Администрация
Рузского
городского
округа

Источник
финансирования

Средства бюджета
Рузского
городского округа

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202| год

2022 rод

202З rод

2024 год

Итого

l0 538,57

10

5бl,з7

l0 567,27

|0 567,27

|0 567,27

52 801,75

Обобщеппая хаРактеристпка осНовшых мерпрrrЯтпfi подпрограммы с обосноваппем
необходпмоgгп пх
осуществленпя (в том чпспе влпянпе меропрпятшй на достпrкенпе показатепей,
предусмотренпых в Указах
ПРеЗПДеНТа РОССПЙСКОЙ ФеДеРаЦШИ, обраrцеппях Губернаmра Московской
областп, пор5rченяях главы

Городскою округф

В последIее

десятилетие коJIичествО опасньD( природньЖ явлений на терриmрии
Щвского городского окр)га
ежек)дlо растет, при этоМ количествО чрезвычайныХ сиryаций и погибших
в них-людей
np*""a"""" посJIеднллr( л6.г
неукпоннО снLкается' Это ювориТ о высокоЙ эффективностИ пред/предитеJIьНьп<
"u
меропрlиятий и мероприягий по

ликвидации чрезвьrчайных сиryаций.

особенно акцlален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятеJIьности населения
от )лроз природЕопо и
техногенною хаРzжтера при реаJIИ:}ации HoBbD(
инфраструкryрпы)(
пректrов.
цруПньп<
Значrтгельные риски чрезвычайньпr сиЙциЙ пч'"ерр"тор""
ВЬ"ко.о городскою округа обусловлены
неблагоприяпrыми природными явJIениями.
Анализ информации о цвзвычайных сrrý/ацияХ С
).чеюм стуктуры )цtоз и динамики их изменений
свидетельствуеТ о том, чтО стихийные бедствия, связанные с опаснымИ
природными явJIениями, и щ)оисшествия на
воде, а TaIoKe техног€нные rrварии явJиютсЯ осповнымИ источниками
чрезвычайных сrryаций и тryедставляот
существенн),ю угрозу дJIя безопасности населеЕия и, как следствие,
для уФойчивоm развития ,n Ьб""rrеr"rт",
безопасности на территории Щвского юродскою окр)га.
основпой задачей деятельности Ад*,rинистрации Рузского юродскоm округа в области
снижеlл,rя рисков
чрезвычайнь,D( ситуациЙ природrогО и техногенногО характера
явJIяется обеспЬчение необходимьтх услЫй для
безопасной жизнедеятепьIlоСти населения, сбалансиромннОю и
устойчивоГо социаJIьно-экономFIеского развития с
)Еетом плzrнов реаJмзаIд'и экономических и инфрастр5rкцрных проектов на период до 2024 года.
обеспечение безопасности в чрезвычайньrх
достигается путем совершенствования и развития звена
фвскою городсКою округа МоскОвской областной ";'у";ь
Сrпй", пр"ду.rр"ждения и ликвидации чрезвычайrБD( ситуаций.
решение задач обеспечения безопасности в чрезйчайных ситуациD(
за счет повышения
до"rrпaчЁ""'
"о*рц"
эффектlвности реаJIизащrи полномочий Администрации
в области обеспечения
Чвскою -род"*обезопасности жизЕедеятельности ЕасеJIения, обновлiния парка технологическою
оборудовtlния и технолопй на
объектах хизнеобеспечения, внедрения coBpeMeHHbD( технических средств
информироu*й оповещения населения в

_

'

Mecт'lx мlюсовою пребываI ,rя' а тi оIсе разработки сfiстемы цршtятия превентивных
мер по снижению рпсков и
смягчению последствий чрезвычайньтх ситуаций природного и техногенпого характера.
показапа практика проIIшых лет, миними3ация ЕЕроятности возцикновения
чрезвычайных ситуаций не может
Ч"
-быть обеспечена
Только в рамках Основной деят€льнос* орЬо" I',r*r"о.о самоуправления. Харасгер
проблемы требует
наличия долговременной стратегии и применениrI организационно-финансЪвьп< механизмов
взаиrод"й"r*r,
коордицации усилий и конценцlации ресурсов Рузского юродского округа.
.щля предотвращения чрезвычайньп< сиryаций , лrr"""дчц"" их негативных последствий существепное значени€
имеет система мер и ш( технологическое обеспечение, которые моryт быть общими
для pa}HbD( по своей природе

яв;lений и факгоров (природньпt и техногенrътх).

основные риски, связанные с программно-целевым методом
решения проблемы, обусловrrены возможностью
неполною ее фиНаЕсирования из-За )D(удшения экономической сиryацЙи в
фвском юродском округ€.
РеализаIшЯ подпрогра}rмЫ 2 будет осущесТвляться В соответствпи с перечнем
мероприятий подпрограммы 2
<<снгжение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
сиryачий irрrпрод"о- и техног€нного
характеро Муниципаьной протрамлш.

л

концепт5rальные направJIени' Реформпрованпя, модернцзацпп, преобразоваппя отдельпых
сфер соц11альЕоэкономпческогО развптrя Городского округа, реаJIпзуемых в
рамках подпрограммы
Администрация Рузскою породскОго оцруга при обеспечении безопасноqти на
долюсрочную перспекгиву исходит
из необходимосТи посmянногО совершенствоваНия системы обеспеч""r" орa*"arд"о"*r,
информационньrх, правовых и иньD( мер, напр{лвJIенньD( на:
"о*-r""о-экономических,
предупреждение' ликвидацию и (иrп,l) миними:}ацию последствий чрезвьrчайных сиryачий
природною и
техног€нноЮ харакIера' вкпючаЯ ок&пние помощи JтIlцам, пострадаыпиМ в
результате чрезвычайпых сиryаций
(присшествий);
повышение JФовня подгоmВки долхностныХ лиц и населенИя в области предупреrкдения
и ликвидации
чрезвычайньп< сиryацrй;
повышение уроып безопасности людей на водных объектах;
повышенI,rя уровня готовности звена Рузского юродскою округа МОСЧС.

Такой подход требует реализации KoMIUIeKca взаимОсвязанньD( по
реСурсам, cpoкаrr,t и этапам преобразовапий. При
этом доJDкна произойтИ смена приоритеТов при заrrцте населения и территории от опасностей
разrrп"ноm
характера - вместО культурЫ реагированиЯ на чрезвычайrШе ситуации на первом месте
" уrроз
быть ryльтура
должна
пре.ryпреждения.

(РаЗЕИТПе Е Совершенствовilние сrстgмы
Муниципальный заказчик
подпрограммы

АдминистРация

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
ре:шизации и главным

распорядитель

распорядителям

бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный

бюджетных

о".r"*"#?Т';пl?ffiО##У#

РузсКого

городсКого

Источник
финансирования

средств

Администрация
Рузского
городского
округа

округа (огдел

мунициII2цьного

го, чС и территориа.гlьной

брзования московской блас"'D

безопасности)

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202l год

2022 год

2023 rод

2024 rод

| 420,25

l

l

1 500,00

l

Итого

Средства бюджета

Рузского

городского округа

500,00

500,00

500,00

7 420,25

Обобщенная хаРактерпgгпм осНовных меропрпЯтпй подпрограммы с обосповаппем пеобходпмоgIп пх
осуществтrенпя (в том чпсле вJIпянпе меtrюпрпятхй на достпясеппе показатеlrей, пред;rсмогренных в
Указах
Презпдента РосСпйской ФедераЦпи, обращенпях
ýбернаmра Московской облiсгп, поручеппях Главы

Городскою округа)

В условияХ сохрtшениЯ высокоЮ уровIlя рискоВ техногеннопО и природноrc характера, негативных последствий

чрезвычайныХ сиryаций д;rя устойчивоЮ соIц{ально-эконОмическоЮ
развития РУзского юродскоп) округа од{им и:}
вФкных элеменюв обеспечения безопасности явJIяется повышение запцлты населения и террптории.
Забота о жизни И здоровье гражд:lП, сохранности иМJдцества, обеспеЧенш.r лищоr и обществешlоЙ безопасности, а
также необходиМость противодействия угрозаМ техногенною,
црцроднопО xapaкTrepa и актам террор1лJма дикц/ют
требования по увелЙ.Iению охвата населения централизованным оповещениям об опасностях,
своевременности и
доходчивости изJrожениrl порядка действий для населения.
Акту{шьность оперативного и эффекпtвного Доведения до населения информации приобрела остроry в посJIеднее
время в связи с цроводпмой модернизацией местной системы оповещения насеJIения.
важнейшим показателем эффекгивности действий местной системы оповещения населения явJIяется BpeMrI
оперативноЮ информированиЯ насеJIения. Его сокращение непосредственнО ll]Iияет на поспедствия
происшествия пли
чрезвычайноЙ ситуациИ (сокращение числа погибших и пострадавIIIих, а такr(е
бщеЙ
материального
)i.Ir,lеНЬШеНИе
ущерба).
Анализ опыта иНформирваниЯ нiюелениЯ о порядке дейстВий при чрезвычайньп сиц/ациях, нмболее
успешных
инициатиВ других органоВ местноЮ самоуправпеЕиЯ позволяюТ сдеJIать вывод о том,
что наиболее эффrrивньБ{
решением яв,цется оперативное и раIд{ональное использование рес)?сов местной системы оповещения населения и
комтшексной системы экстрецного оповещения населения при чрезвычайных ситуацштх или
об угрозе возникнов€ния
чрезвьтчайньrх сицrаций.
Проблема оперативногО и эффекшвногО доведенrrЯ до населеЕиЯ информации при чрезвычайньIх ситуацпях или
об 1грозе возникновения T резвычайных ситуаций, а также В особый пери-од приобt'ла оътроry в последнее время в
связи с ц[юводиМым ра}витиеМ местной системЫ оповещениЯ населениЯ и незначительным
опытом при экспJDlатации
комтшексной системы экстреЕного оповещения населения.
_ ,щля снижения времени оперативного реагирования экстенных оперативных служб и эффекп,lвной организации
работы по доведению информации до населения ,грбу"r"" р"чr"зацrп' комплекса организационных и технических мер,

вкJIючающих оРганизациЮ функционироваrrия информациоНно-тепекоммунхкаIд,rонной инфраструкгуры, подсистем
прпема И обрабопсl сигнаJIоВ аппарач/рЫ контроJIя, хранениЯ и акц/zrлш}ацпи баз данньж, поддержки приIlятия
решений, монитОринга потенциаЛьно опасньrх стаЦионарных и подвlDкных объекгов, rеоинформационной подсистемы.
РеализациЯ подпроlраммЫ 3 будет оryщесТвJIяться В соответствиИ с ПеречнеМ мероприямЙ ПОДПРОГРаI\,ft,rЫ 3
<<Развитие
совершбнствование систеМ оповещения
информированй ,"""rr""- Московской области)
Муниципшlьной программы.
обширная сеть Элементов местной системы оповещения населения ,требует на постоянной основе
реализаlрrи мер
по их поддержанIдо в постоянной гоmвности.

и

и

концептуальные направJIенпя рформпрованяя, модерппзацrlrl, преобразованпя отдетrьных сфер соцrrаJIьноэкономпческогО развптпя ГородСкого округr, реаJIпзуемых в
рамках подпрограммы
развитие и совершенствованr,tе системы оповещения и информироваl*rя населения
фrзского городскою окрга
планируется за счет реаJIиза.ции след5пощrл< нащlавIений:
_ установка ID/HKФB уличного оповещения и информироваrшя
для информирования населения по вопросаý,r
пред/процдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий;
_ информирование граждан, совершающих
поездки на общественном танспорте, по волросам предупреждения и
ликвидации тезвычайных ситуаций и происшествий;
- активное использовalние соц. сетей для информироВания населен}UI по вопросам предупреждения и ликвидаIци
чрезвычайных сrryаций и происшествий.

IIАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
<обеспечение пожарной безопасности муниципaпьного образования Московской
области>
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
ре{rлизации и главным
распорядителям
бюджетньгх средств, в том

числе по годам:

АдминистРация РузсКого городсКого округа (Отдел го, чС и территориальной
безопасности)
Главный
распорядитель

бюджетных

Источник
финансирования

средств

Администрация
Рузского
городского
округа

Средства бюджета
Рузского
городского округа

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202l год

2022 год

2023 год

2024 rод

l89,80

| 646,97

5 l89,50

5 l89,50

5 l89,50

Итого

l7

405,27

0бобщенная хаРактерпстпка осВовпых меропрхЯтий подпрограммы с обосноаанпем пеобходпмосгп пх
оryщесгв.ленпя (в ,oM чпспе влПянпе меропряятпй на достпясенпе показателей, предусмотренных в Указах
Презшдента РосСийской ФедераЦпп, обращеппях Губернатора Московской облаЪтп, поручеппях Главы
Городского округа)
T

современный период развития общества характеризуется все более нарастающими пtrютивоpечиями между
чеповекоМ и окрухающей ею природной средой. Крупные пожары, аварии и происшествия TexItoIEIlHoп) и прцродною

характера в поспедние десятиJIетиЯ окiI]аJIи с)дцестВенное влияние на жизнь и здоровье насеJIенIIя
ýзского юрдскою
оцруга.
обеспечение необходимого 5lровrrя пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пох€ров явJIяется
важным фаIсгороМ устойчивого социаJIьно-экономического
о*руa".
развития Щвa*оaо
ЕжедlевнО на территoриИ РузскоЮ городскоm округа регистриРуются-род"*ой
пожары, в 8ЪОlо случаев - это пожары в
жилом секmре. Иногда прИ пожараХ .rподи погибаrм и поJýлшIи
тавмы ра:}пичной стецени тD11ести, огнем
уничтожались строения жшIого сектора и посцlойки д5топо назначения.
Так, частота пожароВ прежде всеЮ отакаеТ общий 5ryовень похарной безопасности
эффективности
противопожарнЫх мероприятий, деятеJIьностИ Адr,rинистрации Рузского городского окр)га и мер, цредпринима€мых
населением.
Уровень индивид'а;rьного риска зависит от экономических, соци:lпьЕых и территориальных
факгоров и наиболее
критичен дJ'UI групп населения с низким уровнем доходов и социмьноЙ адаптации.
ОСНОВНЫМИ НаПРаВЛеНИЯМИ ДеЯТеПЬности, которые могlrг обеспечить
уменьшение рисков ложаров, ящIяются:
- оптимизациЯ финансовьтХ и материаJIьньD(
Ресlрсов АдминиСтрации ýзскоm юродского округа и организаций,
направJIяемых на решение проблем пожарной безопасности;
- строитеJIьствО и оснащение современнымИ техническимИ средстваIr,lи пожарных доло, в перв}.ю очередь в
населеннLD( ID.нктах, на территории которых отс).тств},ют подрiвделения пожарной
охраны;
- panвиTlte системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
_
реаJIк}аIд{я приоритетньD( мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образоват€льных
1rчреждений,
уrреждений социальной запlиты и здlавоохранениJI.
РемизациЯ подпрограммЫ 4 будет осущесТвляться В соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 4
__
<<Обеспечение пожарной безопасносrи>> Муниципальной прогршr.rмы.

и

концепryальные цапрдвJIеЕпя Реформпрованпя, модернпзацпп, преобразованпя отде;rьных сфер соцпаJIьноэкономпческогО развптпя ГородСкого округа, реаJIпзуемых в
рамкох подпрогрлммы
Анаrиз вариаЕтов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в Московской области покапывает, чm
_
наиболее эффективньп,r и экономически приемлемым яRIlяется koмIulekc мероприятий, обеспечиваюпцх нмJryчшие
результаты в обеспечении пожарной безопасности, при эmм финансиройие сосредотачивается на нмболее
эффективньп< и неотложных (приоритетньж) мероrrри"rЬ*, лредусма,триваюIItId( затраты за счет всех источников
фиrrансирования. Эют вариапТ обеспечиТ усюйчивуЮ положительн).Ю тендеI пrю к снижению пожарных рисков и
приближение rл< значений к показатеlrям пох(арных
рисков в развхтых сц)анах мира.
a"ОаЧИ ПОДПРОГР:rr4МIп 4 по обеспечению пожарной безоЙ"о"rrп
_ _ _ _ |:У"*"
1,r"-, норм Федеральною закона от
21,\2.1994 N 69-ФЗ <<О пожарной безопасностю> и Федеjальною закона от" 22.о7.2008 N 123-ФЗ <<Техничесюrй
РеГЛШr,rеНТ О ТРебовa!нItD( пожарнОй безопасностп>, регла}rентир).юцих полномочия органов мсотного саý{оуправJIения и
оргапизаций в области обеспечения пожарной безопасности, позволит
разработать и провести противопожарные
меропрцятия в населенных TDлI(Talx И организациях, направленные на профшrакгиlсу пожаров (;р9ди насеIIсция, а TaIйe
реаJIизацию системы мер по обучению населения правИЛаr,r ПОЖаРПОй безопасности.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

<<обеспечение мероприятий гражд€lнской

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация

Источники

Главный

финансированиrI
подпрограммы по годам
реа.лизации и главным

распорядитель
бюджетньж
средств

распорядителям
бюджетньгх средств, в том
числе по годам:

Администрация
Рузского
городского
округа

Рузского

городского

Источник
финансирования

5

обороны муниципального образования Московской

округа (отдел го, чС и террlтгориальной

области>>

безопасности)

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202l год

2022 год

202З год

2024 rод

Итого

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2 000,00

Средства бюджета

Рузского
городского округа

Обобщеняая хаРдктерпстикr осНовных меропрпЯтrй подпрограммы с обоснованпем необходпмостп пх
оryщесгв,пенпя (в том чпсле вJIПянпе меропрпятпй на достпясенпе показатетrей, предусмотренных в
Укдзах
Презшдента РосСпйской ФедераЦпп, обращенияХ Губерпатора Московской обла-сгп, порученпях Главы
Городского округа)

и освежение запасов материально-техническIr(, продовольственных, медицинских и иньD( средств в
граждансКой
оборонЫ ос)дцествпяетсЯ в paltlкаr( постановJIенIII Администрации
целл(
Цвского городокою округа от
з0,03,20lб Ns795 (О созд:rнии, хранениИ и использов:lнии в целл( гражданiкой обороны
запасов материаJrьнотехнических, прОдовольственнIiDq медицинских и иных средств в
$вском гOродском округе Московской области>.
в целях обеспечения выполнепия показатеJIя подпроlраммы
<<уйичение arроц"rrч запасов материаJIьнотехнических' продовольственных, медицинских и иных средств в
цеJIях граждzlнской обороны> планируется поэтапное
увеJIичение запасов и доведение их до 48 0/о в 2024 году.
С этоЙ целью буд;,Т проведенЫ з q/пки недостаюпII,D( материальных средств в соответствии с (Glоменклатурой и
_
объемоМ запасов материаJIьно-техническИх, продовольстВенных, медицинских и инъ,D( средств, создаваемых
Администрацией фзскою породскою округа В цеJIях гражданской оборопыr>,
угверждённой постановлени€м
Адr.rинистрации ýзскою mродскою округа от 30.03.2016 N979Ъ/
также за период РеаJIизации подпрограп,rмы ПлаIrируется лодцержаЕие неснюn.аемого
уровня созданных запасов за
счет их своевременною освежения (замены).
На началО реаJIизациИ подпрогtrtаммЫ на терри:ториИ фrзскогО городскою окр)га имеются 197 защrгшых
сооружениЙ гра)кданскоЙ оборонЫ (далее
- ЗС ГО), иЗ них: 18 убежищ (гЪтовых * у*рrrr. - 0 rrrT., ограниченного
готовьD( - 0 шт., негоювьп< - 18 шт.); 179 противорадИационных
)жрыТий (гmовых * у*р"r-rо - 179 шт., ограншrcнною
готовых - 0 шт., негоювьD( - 179 шт.).
це,пях выполнения показателя подпрограммы <<Увеrrичение степени гоmвности
исцользоваItию по
предназначениЮ заjlцтныХ сооружений и иньг< объектоВ грФr(данской обороны>>
rшанируется поэтапное увеJIич€ни€
колтIIеJтва гOювых к укрытию ЗС ГО и доведение их до 80 О/о в 2024 юду.
С этой целью будут проведены мероцриятия:
обследование специализиров:rнными органи:}ациями ограни.IеЕно гоювьD( к
укрытию ЗС ГО;
накотr.гrеrrие

В

к

комиссионяаЯ оценка техн}тIеСкоm соGтояяиЯ негOювьIх к
уIqlытию ЗС ГО дя подготовки н€обходимой
ДОЦIМеНТаЦЛИ В СОOТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ ПРИКаЗа MTIC России от 15.12.2002 Ns 583 <Об
утверlклении и введении в
действие Правил эксIIJD.атадии запитных сооружений грахданской бороны>, для последlющею снягия Ех с
)цёта.
ВышеперечислеНЕые мероприятиЯ обеспечаТ поддержание потовностИ
городскою
olсIryla
по
вопросам
Вrзскоm

граждапской оборны.
РеализациЯ ПОДПРОГРа.I!rМЫ будет осущестыlяться в соответствии с Перечнем мероприятий (прlл.llожение
Nэ 1 к
насmяцей Мунпципальной программе),

концепryальные напрlвJIеппя реформшрованпя, модернпздцпп, преобразованпя отде.пьпых сфер соцIIаJIьцоэкономпческого развптпя Городского округа, реалпзуемых в
рамках подпрограммы

В

целях обеспечение гражданской обороны основные усrтrия Админисцrации Рузскою городского округа будп,
напр{rвJIены ца реализацию след/ющих направлений:
- организация нaжопления, хранения, освежения и обсrryживания запасов материаJIьно-техническIдь
продовольственных, медицинскш( и иньтх средств в цеJIях гра]кд{шской обороны;
- обеспечение ютовпости запц{тных соор5rхений и
д)}тих объекгов гражданской обороны на территории Ррскою
юродскоm округа;
- пропаганда зпаний в области грахданской бороны.
РеализациЯ данньD( направJIений позволиТ повыситЬ
)фовень готовцОсти Администрации РJвского юродского
округа к выполнению мероприятий гражданской обороны в особый период,

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
кОбеспечивающ€uI

6

прогрtlпdмa>)

Муниципальный заказчик

АдминистРация Рузского городского округа (отдел го, чС и территориальной безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
ре:rлизации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Администрация
Рузского
городского
округа

Средства бюджета

подпрограммы

Рузского

городского округа

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202l rод

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обобщепная хаРактерпстпка осНовных меропрпЯтrlй подпрограммы с обоснованцем необходпмоgIп пх
осуществлеrrпя (в тOм чпсJIе влпяпrrе м€роприятий па достпrкенпе показатеlrей, предусмотренных в
Указах
Президента РосСпйской ФедераЦпп, обращенпяХ Губернатора МОсковской областп, оЪрученпя,
Главы Городского
округа)

В

целл< реализации полномочий, возJIоженных на Администрацию
Щвскоm mродского округа в области на начало
МУНИЦИПаЛЬНОЙ
ПРОГРаМмы приняm
Р9ЧlТУИ
соrдан"" ПdV
<Е,Щ.ЩС

решение
"Ц""тр^.рч*данской защиты,, на базе
"а состоять из след).ющих подразделений:
Рузскою Юродского округzD), которое структурно будgI

- единая деж)фно-диспетчерская сJIужба (далее
- аварийно-спасательное формирование (далее

мку

- Е.Щ.ЩС);
- АСФ);

курсы ГО.
создание вышеlrказанного rlреждения позволит решить след/ющие задачи:
_

ЕДIС:

- прием от населения и оргalнизаций сообцений об
1цlозе иllи факге возникновения ЧС (происшествия);
- анали:} И оценка достоверНости поступившей информации, доведени€ ее
до .Щ.ЩС, в компетенцию которой
реагирование на приняюе сообщение;
- сбор и обработКа данных (в том Числе данньж моНиторинга подвиЖных

входит

и стаIц{онарньгх объекюв), необходимых для
подютовкИ и принятиЯ управJIенческю( решений по предупреждеНию и ликвидации ЧС (происшествий),
а таюке контроJIя
их исполнения;
- сбор от ,щ.щс, служб контроля и наб.гподения за окружаюцей средой, систем мониторинга
и распрострzrнение межд.
,Щ.ЩС, действуюЩlл< на терриюрИи ОдинцовскогО mpojc*o.o оr.ру*, ,rооуrе"ной инфЬрмации об-угрЬзе или
факгЪ
возникновения ЧС (происшествиЯ), сложившейся Обстановке и дейСтвио
й
,rо ликвидации Чi (происшествий);
"и.r,
"р"дсru
- обработка и анаJIиз данных о ЧС (происшествиях), определение
Ёе масштаба и уточнение состава ,Щ.ЩС,
привлекаемьл( дJIя реагирtования На ЧС, их оповецение о переводе в один из
режимов функlшонирования РСЧС;
- обобщение, оценка И контролЬ данных обстаноВrс.r, принrттыХ мер
по ликвидации чрезвычайной ситуации и
реагированиЮ на происшествИе, подютовМ и коррекIиЯ заранее разработанньrх и согласоваJlных со службами
муниципalльЕого Образования вариантов управленчеСких
решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие эксЙенньтх
мер и необходимых решений (в предела(,
устzrноыIенных выше9тояцими органами полномочий);

- информирование
_
_
об обстановке,

ДДС, приыIекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), подчиненньтх сил постоянЕой mтовности
прш{ятьrх и рекомен.ryемъD( мерах;
- ПРеДСТаВJIеПИе ДОКrrаЛОВ, (ДОНеС_еНИй) Об
УГРОЗе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке,
возможньD( варцантах решеЕий и действиях по ликвидации
ЧС (происшеств"Ъ;
о"rоr" ранее подгоювленных и
соглiюоваЕньD( IIJIанов) вышестоящим органом
"u
по
подчиненности;
управJIеЕия
- ДОВеДеНИе ЗаДаЧ' ПОСТt!ВJIеННЫХ ОРГаНа},lИ РСЧС ВЫШеСТОЯЩеГО
уровня, до.Щ.ЩС и подчиненных сил посюяIпIой
ютовности, контроль их выполнения и оргtлпизация Еtммодействия;
- предоставJIение оперативной информации о
цроизошедшиr( ЧС (происшествиях), ходе работ по их JIиквидации и
цредставJIениб соответствуюIIцх докJIадов по подчиненности;

- доведение приЕятых решений и
разработанных планов до исполпителей, информирование заинтересовацных
вышесmящих и взаимодействующих

организаций о сложившейся обстановке, u"r"ой""iriр"шениях
и ходе проводимых
мероприятий;
- прием и йрабоТка вызовов (сообцений о происшествшпх),
посryпающI'( по единому номеру '' l 12'';
- уточнение и корректировка действий привлеченных
дежурно-дrспетчерских слlгжб цо реагированию на вызовы
(сообщения о происшествиях), поступающие по единому
HoMepy ''l l2'';
- контролЬ результатоВ Dfirгиро_ваншI на вызовЫ (сообщения о происшествиях),
посryпившие по едиIrому номеру
" l I2" с территори" тurу""цппалirо- образования.

АСФз

_ контроль за готовностью обслуживаемьrх
объекюв и т€рриюрий к проведению на них
работ по ликвидации
чрезвычйньп< сиryаций;
- ликвидац}tя чрезвьтчйных сиryаций на
обсл;rживаемых объеrгах или терриmриrD(;
- rlастие в разработке плаIrов пред/преждения и ликвидации
чрезвычайных сиryаций на обслуживаемьrх объектах и
ТеРРИЮРИя)(' IIЛilНОВ ВЗаИМОДеЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДаЦИИ
Чрезвычайных сиryаций на друттх оЪъектах и территориях;
- )ластие в подготовке решений по созданию,
рапмещению, определению номенкпат)т)ною состава и объемов
резервов материаIьньD( ресурсов дJIя ликвидации чрезвьтчайных ситуаций;
- пропаганда знаний В области за,щиты нzюеления и территорий
от чрезвычайных ситуаций, участие в подmтовке
населения и работников оргапизаций к действиям u y"no"""*
ф"ruычайных сицlаций;
- )ластию в разработке нормативЕых ДОЧi']r{еНТОВ по вопросам
организации и проведения аварийно-спасательньD( и
неотложньrх
работ.

Кчпсы Го:

- курсовое обlrчение

МОСЧС организаций;

доJDкностныХ лиц

и работникОв гражданской обороrrы и звена Рузскою городскою округа

- оказание методИческой помопИ в подготовке и проведении
)цений и тренировок по граrrqдднской обороне и заците
от цlезвычайньп< сrтryаций в HIDý
_ консультациоIlНые
услуги населению фвского гоРдског0 округа в области безопасности жизнедеятеJIьности.

концепryальные направлеппя Реформироваrrия, модернизацrlи, преобразованпя
отдеJrьных сфер социаJIьноэкономпческого развптrrя Городского округа,
р€алпзуемых в рамках подпрограммы
Создание МКУ <I-{eHTp гражданской защиты) повысиТ
)т,овень ютовности Администрации Р)вского городского
округа (далее - Админис,трацИя) к реагированию на
угрозЫ возникЕовения или возникновение ЧС (происшествий),
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств звена
Рузского городского округа Мосчс, в mм числе
э_кстренньrХ оперативЕыХ служб, организаЦий (объектов), при их
coBMecTHbD( дейсiвиях по пред.преждению и ликвIцации
ЧС (происшестВий), а также обеспечение
поi"омочий АдминИстрацией no oir.ur,rn.uu"" и осуществпению
""aronr"rr"rмероприятий по гражданской обороне, обеспечениЮ
первичнъD( мер пожарной безопасности в граница( муниципаIьных
образований' защите нiIсеJIенИя и терриmриЙ от ЧС (irроисшествий),
пО обеспечению безопасности людей на водньrх

объекгах, охране их жизни и здоровья.

Приложение Nэ l
программе

к Муниципа.llьной

пЕрЕчЕнь мЕропритий мчниципальноЙ прогрАммы

"БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НДСЕЛЕНИЯ"
Объем
финанспрования
мероприятня в

Сроки
Ns

Мероприлие подпрограммы

пh

испоJпl
ения

мерпр
нямя

Объем финансиlювания по голам (шс.
руб,)

гоry,

Исгочники

пр€дшествующему

Всеm (шс.

финансирования

голу нlчала

ру6.)

реrлtrзацип
}ryниципальной
прогрдммы (тыс.

за

Результаro выпоlшенш мероприmя подпрграммы
2020 юд

202l год

2022 год

202З год

2024 rод

руб.)

Основное мероприmие 1.:
степени антитеррористпческой
соцнально значпмых объектов
в собственносrп муниципального
и мест с массовым пребыванием
7

Мероприпне l.:
меропршmй по профилаmике

Срелmа бюлжега
20202024
mды

оборулованш (материалов),
наглядпых

пособий

и оснащения

дjш

использования

при проведении тренировок на объекгах с массовым
Jподей
3.:

доступ4 коrrроль и

о возникновении уцюз
5

6

Основное мерориятие 2.:
обеспеченпе деятельноmи общешвепных
правоохранитеJrьной

l.:
проведение мероприятий по припл9ченпю грацдан,
пршимаюllшх )ластие в деятеьноfiЕ нарднж

7

Мероприятrrе 2.:
mимулирование народных

0,00

l99,80

t99,80

l

99,80

l00,00

799,20

0,00

l99,80

l99,80

l99,80

l99,80

0,00

0,00

0,00

|Срлсва бюшсега
20202024
годы

Увопrчеше

(t^трехсденнй), оборудованнж

огдел Го,чс

Количесгво меропршmй по профилакгке терроризма

и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городского окр)rа

фlзского городского

окруm;

терркюриа.lьные

юды
20202024
годы

средсгва бюджmа

0,00

0,00

0,00

Щlзского

0,00

объеmв ýчроrцений) пропускнымх
пунmами, шлабаумами, тlрникетами, средстмми
для приЕудительной осгановкк авm-транспорга,
Оборулование

Адмпнистрация

мвд

20202024

цеJж

Приобрсrение оборулованш, нагляднж пособий дrя
использоваяш при прведении антrперрориtrичоских
,гренировок на объекrах
с массовым пребыванием
людей

территориашной
безопасносги
0,00

в

анштеррористической защищенносги средсвами

огдел Го,чс и

Щзского

доп соцхаJьно значимш обreкгов

огдел Го,чс и

т€ррЕгориаБной
безопасносrи

годы

Оборулование

досrупа иш блоккрование

799,z0

городского округа

lСред*uа Оюдr.е.а
2020- foзского
2024 гOрдскою округа

обккгов инженерно-

соор)женшми, обеспечивающими

l00,00

окр}та

2020- средсгва бюджсп
2024 $lзского
годы

з

4

Полпрограмма l'lПрофилактпка пресц/Iшенпй
и пных правонарушеrrrrй''

У (О)

метаJшческими дверями с врезным глlх}ком и
домофоном. Усгановка и поддФжание в исправном
состоянии охранной сишаJrизации, в том числе систем

внугр€ннею
0,00

0,00

0,00

городского окр}m

огдел Го,чс

и

т€ррrюриаJьной

видеонабmденш

пришмающж

Увеличенне дош от числа граждан
в

деятеJъносm народнш друхин

бсзопасносги

Средстм

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

округа

2020- Средqва бюдlкега
2024 foзскою
юды городскою окруrа

огдел Го,чс

и

т€рршорпальной
безопасносги
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

огдел Го,чс и
террmориаБной
безопасносги

Росг числа гра:rсдш, r{асв)лощllх
народных др)жин

Выполнение цlебовший
расходов бюдясега

в

деmФьносfl

при расчсге нормативов

объсм
финlнсированпя

меропрпяпя в

Сроки
Ns
л/l

Мероприmпе подпрог?аммы

исполн
еншl

мерпр

иmочники
финансировшш

wмя

8

Меропряятие 3.:
Материшъно-теш ическое обеспсчение
народньD( дружин

9

4.:

мероприятий по обеспечению
и безопасносги граlцдан

l0 Мероприятие

5.:

осущесгвленне

ll

|2

мероприяmй по о65пению нардяых

меропрнятие 3.:
мероприятий по обеспечению
бщссгвенного порядка ra бщ€:ствснной
безопасноmл, профнлдкшке проявJrGнпй
Е8 т€рршорип муницппального
области

на районном

урвне я ж подразделений,

дыreльнm

по охране

порядка и обеспеченrло
общесвенной

безопасностиt

за

Всего (тыс.

выполнение

руб.)

мJ.нrцппальной
прогрдммы (тыс.

Срелсгва бюлжега

мероприmя

0,00

0,00

2020- Срлсгва бюдr<сга
2024 }зскою
лоды юродскою округа

0,00

JСредсгва бюджfrа

2020 год

202l rод

0,00

0,00

2022

rод

2023 rcд

2024 год

0,00

0,00

l00,00

ryзского
юродскоm окр][а

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

собсrвенносги муниципiлJIьнж

огдел Го,чс и

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кошеgгво допошmе,ъпых меIюпршй по
обеспечению правопорядка и безопасности гра)r(дан
Колшесrво об5rченнж наFюднш др)жнников

l. Сншение дош яесовершеннолетнж в общем числе

огдел Го,чс и

0,00

Jпrц, соверцшвшr)(
2. Недоrrудение

пресD/IUIенш

(снжение) пресгуплений

экстремистской направленносm

|Коlмчесгво

отемо}п{ршю(

з;шtнld (помещений)

Jтеррrюри8Jьнж по.щlазлелений УФСБ

окруй
огдел Го,чс и

|Прн на:ичин

т€рршюраальной
безопасноgги,

20202024
юды

терриюриальное
полразлеления ГУ МВ.Щ
России по Московской

бл.

1.

в

огдел Го,чс и

т€ррrгориашной
безопасносги

муниципальных образований
области

московской области

обеспечению rцlавопорядка и безопасносfr граJ(дsп

террmориальной
безопасносги

противодейсгвию

Проведение калитальноm р€моtтп (ремоlпа) зданий
зilнимаемых reрриторпаJIьными
Управления Федеральной сrryжбы
Российской Федерации по пороry
и Московской области, ос)дцестшющими
по охране обцесгвенного порядп и
обеспечению бщесгвенной безопасности,
проilводейсвию
тФроризму и экстремизму,

Колшеmо дополнreвнш( мероприmй по

безопасноспr

и экстремизму, находящкхся в

lз

подпрогршмы

Огдел ГО,ЧС и

безопасносги
бюдясgга

меропрffi

террrrгорнальной

территориальной

Ь/зскоm

Результаro выпошенrхr

руб.)

20202024 Рузскоm
mродског0 округа
гOды

l.:

кltштluъною ремонта (ремоrrга) зданий
подчиненнш ГJивному упрirщI€нию
Минисгерmа внуrренних дел Российской
по Москоsской обласги территорнальных
Миниmерmва внугр€нних дел Российской

предшествующему
году нач:ulа
реаJIпзацхх

2020- Срлсгва бюшкаа
2024 Щвскою
годы городскою округа

20202024
mды

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

гоý,

бюдlсега

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Колrrчесгво отремонтиромшю( зданий (помецешй)

окр}та

огдел Го,чс и
20202024
юДы

терркгориальной
безопасносги,

терриmриаБное

подразделенш ry МВД
России по Московской

обл,

тЕ)риюриаJьных подразделениfi У<DСБ
При налшии

объем
финансированшя
меропрпяшя в

Сроо
N!

Мероrцrшше подпрогрilмы

п/п

Исючниш

нш

финансировамя

ш

меропр

голу нiчшl

ршвзации

3.:

Учаmие в меропршmх по rцюфшаmке
п рейдrх в месж массовоm mднха
в
молод*и с целью вмшеflя

наФроешц лиц

Всеrc

lсредсва бю.оlсm

Ihr**оrcродскою

20202024
п)дl

l00,00

фшшсироваш

по mдам (mс.

рф.)

(вс.

за

рф)

муницппшьной
программы

l4

Объем

гоДУ,

предшmв}rcщему

мсропршш
2020

(ъlс
80,00

rcд

0,00

202l mд

2022 rcд

20,00

2023 юд

2024 mд

20,00

20,00

Го,ЧС

оl9уп

Резульmm выполн€ffi

меропршш подrцюцrашы

мfi ведомmншх профшаmчесш

и

подрвздmенш ГУ МВ.Щ
россии по Мmкоrcкой

Комllmпо

I5

4.:

экqрсмшма

lСредmбю.оr<m

меропршпй по rцюфшапке

Рrr.*о-

|породскою
l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

окруm

20202024

огдел Го,чс и
reррmришьной

юды

рабm с

несовершешолffiши

гумвд

по Московской

;

lб

бюжm

и прreдение <кр)[лж mловr) с

меФшх национuьно-культ)Фных
и

реливознц

соlчrшьной н кульцlрвой адаmцш
преФ,гlреllс,денш конфлиmых сrDzаций

молодежи,

аоспmнш

межнационшьной

мжонфссионшьной mлер*mоии

н

н провелеше ннформациошФ
пропаmlrдиmкж меропршвй по
разъясненm
reрроршма и ею бщеmешой опаснm,
пже фрмиршние у граr(дш нспршш

Еррорпзма.

I8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rcды

епmьЕого ремоm (рмоm) злашй
нцодящихся в собmешоm

образоsашй МФковской облап, в

рамсщеш подразделений Главного
)пршенш Следmвешою компffi
{Dсдераrцсr по Мскоrcкой облаm

Го,ЧС

и

Правове

восшние

молодежи

под)аздслеш ГУ МВД
России по Московской

Комmпо

бюлкm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

окруЕ

20202024

Го,ЧС

совмесЕж

и

ГУ

с

reррmрвшьннми
Мшковской

МВ.Щ Ршсии по

профшаlmесш

меропршшй (рсйлов) по
меФ компаmоrc прожвванш (рабош)

rcды

грФкцан

гу мвд

Мероприятие 7.:

целrх

0.00

20202024

б.:

1,1

0,00

округа

орmffшаций по

Комlrmпо

обраованию

бю,щкm

фвскою

2020- rcродскоm окруm

по Московской обл
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

огдел Го,чс

п

2024
годы

гу мвд

по Мmковской обл.

Колкеmо mремоmироишж
При на:lшии

зддний (помещешй)

объсм
фпшrнснрованпr
МGРОПРПЯТЦЯ В

Срош

л!

Иmчнжи

Мероприяпе подпрограммы

п]п

меропр

финшсировшш

Обrcм

гоДу,

предшфп].ющешу
rолу

цrчшl

решuцlп

мероприmс

!9

4.:

|СрелсшОюлкm

Разверъrвание шемешов снmемы
обеспечения реmоншьпой
безопlснm и оператв8шого

Рузскоrc

2020-

0,00

по rcдаu (mс. руб.)

за
выполнение мероIц)ш

руб.)

ПОДIЦЮГРШМЫ

муншцrпшьной
прюгрrммы

фшшснрош

Вссrc (шс.

(ъlс
27786,00

2020 mд

202l rcд

2022 mд

2023

l098,00

6672,00

6672,00

66,12,00

mд

2024 rcд

6672,00

Увелшение доли коммерчесш объеmв, подьездов
домов, соl[rшьшIх объеmв r меФ

мноmмрmрш

городскопо окруm

огдел Го,чс

2024

<<Бсзопасный регшоюr

Рсзульвш выполнения меропршm подпрограммы

и

reррrrюришьной
безопаснmm

юды

с массовым пребыванисм mдей оборудомmж
сисreмши sидеонаблюденш и подшюченнж к

спWме ftшолоm*коm обоспсчеш репональной
общеmенной беюпасносп и операпвною
упрашешя

l.:

20

усJrуг по

вид€ошфрмации

|Срелmабюлжm

предосЕвлеш

сисreмы reхнолошескоm
регионшьной общеmецной
дJIя

и операпвноrc

peшoHD

).пршенш

2о202024

мцоrcшартрных домов

22

3.:
<<Безопасный

2з

рmоюr на

модервшацця и ршвитие сисreмы
регионrl

Мероприяпе

с подшючецием к сцсreме <<Безопасный

а

mже иreграLоiя пмеющжся средm
коммерчесш объеmв в сиmму

<<Безопасный

24

20202024

годц
2020-

z024

rcФI

срелmmбюлкm
Р)вскою
rcродскоrc окруm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджm

0,00

27786,00

l098,00

6672;00

6672.00

6672,00

6672,о0

20202024

0,00

0,00

с цФью

незаконного
рапнего выiшенпя
цsркотичФкцх средств и
вещmв, м€дццшцскцх осмотров

Военном комиссаридте
Московской области

огдел Го,чс и
reрршришьной

Уmновка вrrдеошмер с подgtючением к сиФме
<Безопасный рпою) на поr(ьездж мноmваршрш

оrдq Го,ЧС

и

бвопаснm
0,00

0,00

0,00

окрув

отдел Го,чс и
reрршришьной

юды

безопаснm

lСр.д*ч бю.окm
Iho"*o-

l00,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

2024
годы

Поддержание в исправном сосmяши, модершаlдrя
Оборулованш и рввtmе сисreмы (Безопасный
реrиоф,

коммерчесш объеm видеокамер с
ксиmме ((Б€зоmсный ршон>, а
mше иreгрilщя шеющжсл средсв
видеонаблюдеш коммерчесш обьектов в сиWму
на

подшючешем

<Безопасный решон>

Увелшенис числа лиц сmящж на диспансерном
наблюденни с дишвом
<Упогреблеше наркffiов
С
вIЕдflыми пошедmшми>

20,00

городскоrc окруm

2020_

домов

Уmновю

0,00

pemoнD

мероприятие 5.:
паркомапци и токсикомдниц,
fr егодff ых мqдицпнсmх осмотров
школьшиков и сгудентов, об5вающrхся в
оргаrизациях Московской

безопаснm

общеmешой безопасноm и оп9рашвноrc
<Безопасный рmон>

reррmришьной

юродскоrc окруm

сиft мы

обеспечеш решоншьной

reррmримьной

безопаснmm
0,00

рmон>>

вцдеошформации дrIя

Огдел ГО,ЧС и

средсва бюдrr<m
Srзскою

4.:

усmновш на коммерчссш объеlm

0,00

юды

2|
рабm по уmновке видеоreмср с
подшIючением к сиreме <<Безопасный

0,00

|fuзскоrc
гордского окр}та

<<Бсзопасный

|Упрашеше образовшш,

Адмшmраrця

муниципшь-ноm

обраоиш

Объем
финанспровяшия
меропрцятия в

Срош
Ng

Меропршше поллрогршмы

п|п

Иmчним

нш
мсропр

финансированш

ww

предшеФвующему
году

начма

решпзlцеп

l.:

|Средmабю,окm

наркоманш

и токскомшии,
Iедицинсш осмотров
студеmв, об)лающжся в

прrcдешс *егодш
и

орвrшшях Мшкоrcкой

области,

Цаьюршнеm вшшеш нФконною порблеm
средm и псжmропшж вещеm
26

профшаmчесш прогршм,

Минисrcрсвом образоваш

Мшковской облаm
Меропрпяше 3.:

руб.)

мероприяця
2020 юд

(ъIс
80,00

0,00

202

l

год

20,00

2022

rcд

20,00

2023 год

20,00

2024

Резульпш выполненш меtюпршш по.Iцtрогршмы

rcд

20,00

окр)m
2020- |mрдскоrc

Упрашеше обрвоиш,
АлмшипраIцrя
мунш[rпшь-ноrc

2024
годы

Увелшенис числа лиц сmящх на шспанФрном
наблюдснш с диаmоюм <Упоцюбление наркошков с
вредlыми пшедсвшмиD

обрвош
|Срелспа бюлкев
20202024
годы

0,00

Ввскоrc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юродскоm окр)га

Упршленпе обршваш,
Адrrшиmрация
мушципшь_ною

Внеryение

в

образовшльных орmнюil{шх

профшаImчесш

программ ffiаркmеской

напрашенносm

обраювшш

педаmгов и волоreров мmдикам

2020_

прфшmесшзшпйс
программ,

2024

олобрншх

обршоваш Мскоrcкой облаm
28

(ъс.

рФ.)

Ihr**о-

Мероприятие 2.:

аImнаркшческж меропршuй с

l00,00

по юлам

Всеrc (шс.

м5rпицппшьпой

прогрrммы
25

Объем финансировашя

ГОДУ,

0,00

$вскоrc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mродскоm оtФ)m

юды

Мероприятие 4.;

средmа бюдltеm

Изгоювление и ршмещсние
решамы, аrrcционных
направленных на: информирование
и целеаых групп

|Срлmбюлr<еm

Рузскоm

Упрашение обраования,
Алмшистраuия
муницлпшь-ного

ншрашешоffi

обршванш
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рвмсщение решамы, аtrcционных маreридов
ашtsаркошескои направленносш

окруm

профшаmки о

Об5нение пелаmгов и волоftров мmдике
проведенш программы профшаmической

frраreгии, а mffiе ремизуемой
профшаImескоЙ деяreльносш а ошошении
-

формировшш общеmенного мнснш,

на шмешение норм, связанных с
((рискаD, п пропаганду

ченноmй

обрша жшни; - шформнрование о
с

наркmmми;

-

mмулирование

рнсш,

20202о24

огдел Го,чс и
reррmришьной
безоmсноm, Комmпо

rcды

обрвовшш

пошrоФков и молодежи и ж
родЕrcлей к обращеншо
псжолошеской н яной профессионшьной

29

мероприятие 7.:
Развнтпе похорошноrо дФа нд терршториu
московской обласи

Срелсва бюлжm
20202024

rcды

hвскою

378,29

l22,I47,60

2498,1,60

278 l5,00

23з l 5,00

23зl5,00

233 l5.00

0,00

3840,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

rcродскою okpym
бю.оr<gm

МКУ

"Похоронное лело"

Содержание reррmрии шадбищ в соmgrcвии с
требоиншми деЙсш)ющего зконодаЕльmа и
санmрными нормши и пршшши

Объем
фипапсшрованвя
м€роприяпя в

Срош
N9

Мсропршше по.шцrограммы

пJп

исполне
ния
меропр

wмя

l.:

30

Возмещсние специшизированной сrryжбе по
вопрФам похорошоrc дела стоимоffi
усФл по

в чаm, превышmщей
рамер
уйношешый зжонодаreльсвом РФ н

умершж

,.

зl

на обеспечение деяreльншп
в сфере похоронного лела

з2

(окваше

и

з4

лmие рабоъ

по содержшию меФ
тскущий и капlmьный ремош
фонлов

бющеm субъсm Российской Фелерачии
бю.окmв муниципшьных обршований, mже

иных захоронешй и памяmщов, нilодящихся под

году flачша

по годам (шс. рф.)

рсшп3rцяп
шуппцяпшьной
прогрlммы (ъrс
руб.)
0,00

за

меропршш

руб,)

l

полпрограммы
2020 rcд

202l rcд

2022 год

2023 rcд

2024 rcд

200,00

338,00

338,00

зз8,00

338,00

552,00

Щвского

2020_

Срелmа бю.окm

2024

$lTKom

mды

0,00

67809,I0

I

355

1,1

0

l

з587,00

l

з557.00

l

3557,00

l

3557.00

МКУ "Похоронное лело"

округа

2020_

2024
годы
20202024

Срлmабю.шсета
Ввскоm
rcродсюrcоtФ]m

0,00

Срлmабю.шкm

0,00

938,20

368,20

270,00

l00,00

l00,00

l00,00

МКУ "Похоронне

$вскоrc

48948,з0

l0868,30

I0l20,00

9з20,00

9з20,00

rcды

lСкдсвбю.шкm

Рузскою
юродскоm окр}m

лело"

9320,00

mродскоrc окр)m

МКУ "Похоронное дсло"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резульвъr выполнеш мсропрtrлш подпрограммы

Солоржание reррrcрш шадбищ в сmш
требовшшмп дейm)юlцепо законодаrcлm

МКУ "Похороннс лсло"

юды

Мероприятяе 5.:
и блаmуmройmо воинсш, почffiш,
зжоронсшй в с,тучшх, если погрсбение
за счm средсш федершьноrc

фшшсировм

|

финаясировм

предшmвующешу Всеrc (ъtс.

rcродскою окр)m

4-z

_r_,

]

Срлmшбюлlсm
20202024

3.:

земельных учасftоа под мадбищами в
муниц}lпшьную собmreпносъ. вgючш создание
новых шадбищ

Иmчre

Обьем

гоý,

саIlmрнымн

Содержание reррmрии

шдбищ

в

mии

тебовапшми дейсв)ющеrc зжонодаreльФа
санmрными нормами и праашами

с
и

Солержние reррmрш шалбищ в сmеlmш с
требовшшми дейФJлощеm зконоддreJIьства и
санmрным, нормшн и правшамн
Солержанис rcррmрии шадбищ в сmве,mпи с
,требованшми
законодlreльсва

дейсвующсго
и правщами

ц

санmрнымп нормами

в

соmmш

требованшми лсйсв}ющеrc законодаreльсша
санmрцыми нормши и правшами

2о202024

с

нормши и правиJIlши

содержаниеreрршрш шадбищ

0,00

r

с
и

МКУ "Похоронное лело"

mды

государmа

з5

6.:
Героев

|Срелсmбю.оr.m

и благоустройсво могш и надгробий

Совmкоm Союза, Героев Российской
ши полнш мвшеров орлона Славы при
близмх родmешшов, если mковые
и на.шробш имеюrcя на reррmрии шалбищ
1,

36

Проведение швеmршации мост зшоронений

20202024

20202024

8.:
и восmнощ9ние воинсшх

находящжся

собmецноm

в

гФударсвенной

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20202024

МКУ "Похоронне

mды

Срлембюлкm

378,29

Вrлкого

3500,00

0,00

3500,00

0,00

0,00

Срлmмбюоrсm
юродского оl95m

лело"

0,00

"Похорошое лело"

mродскоrc оrФJm

Sвскоrc

Содержание reррmрии шадбиц в сmmш
с
требоващми дейш)ющего зжонодаreльmа и
санmрными нормши и правшами

0,00

окруm

годЕ

mды

з,|

Р*"*о*

|юродскоm
l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ "Похороше

дело"

reррmрш шадбищ в сm€.lmш с
,гребовмми деЙсв)ющеm зконодrreльФа н
сшmрными нормши и правшши
содержмеreррmрии шадбнщ в сооЕmш с
I

дейФ)mщею законодаЕльсва

нормами п пршшамп

и

объем
фпнапсuрованпя

Сро*
JФ

пJп

Мероприяпс поллрограммы

ш

меропр

шш

меропрцятшя в

Иmчниш
финансированш

Объем

го,Ц,

пр€дщmующеш5r
году шачшд

ршиuциц

Всею

переданных полномочrй
)дсрщп в морг,
погр)во-р8згр)вочные
рабm, с мео
ши процсшеспш для провсденш

бю.океm
20202024

0,00

за

202I rcд

l0.:
меропршпй флоршьной целевой

программы <<Увековечение

оrcчссша

памяil

погибшп при

на 20 l9-2024 годыD

0,00

3840,00

7б8,00

7б8,00

768,00

768,00

768,00

бю.щкmа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ьзскоm
окруm

mды

l

67Е,29

l5l492,E0

260Es,60

34726,Е0

30226,Е0

30226,80

30226,Е0

0,00

38.10,00

768,00

768,00

768,00

7бЕ.00

7бЕ,00

67Е,29

l55332,E0

26853,50

]5494,Е0

30994,80

J0994,E0

30994,Е0

Резульmъ выполненш меропршш подлрогршмы

Осущmена rршспорпровв умершж
МКУ "Похоронне дыо''

"Похорюнное дело"

бюджетд

облаmп
I,1того:

0,00

0,00

округа
зд подпрограмму

2024 rcд

бюджm

Ррского
llтого

202З rcд

oKpym

mдш

20202о24

2022 rcд

0,00

экспервзы

з9

(шс. руб.)
меропршшя

2020 rcд

программы (ъrс.

по танспорffровке

по mддм

рrб.)

rrрrичппшьпой

9.:

фшшсировм

(ъс.

в

морг,

вшючш погрух},ршгр5вочшс рабоru, с мест
и происшсmш дпя пров8одФа

экспервы

юинсше
и воссmновлецы

зilорненш

Объсм

Срш
Na

пJп

Меропрштие подпрограммы

испоJп
ения
меропр
иятия

Иmо.rники
финансированш

финансированпя
мероприmвя в
го,Ц,
предшествующсму
году

начша

Обreм финансирования по годам (mс. руб.)
за

Всеm (mс,

выпопнение
мероприffiя
подпрограммы

руб.)

редJIизащrи

мунпцппальной

2020 год

прогрsммы (тыс

202

l

год

2022 год

202З год

Результаъ

выпоjшения

меропршшя

подпрограммы

2024 год

руб.)

Подпрограмма 2 "Сниженrrе рисков воfнllкновенпя
мероприятие l.:
Осущестшение мероприятнй по зашите и
смягчению посJlедсrвпй от чрезвычайных
снryаций прпродного и теIногснного хдрактерs
2

J

Средсгва бюджсга
2020-

2024
mды

Меропрпятис l.:

доJDкностных шц по вопросам
обороны, предrпреrценш и
чрезвычайных сrryаций, (Инсгитл
развrгш МЧС России, УМЩ ГКУ ''Специашный
uеtпр "3венигород", дl. специализированные

rlреццения)
Мероприятие 2.:

Создание и содержание црсов грФrсланской

2020-

3.:

пунюов

ди подгоmвш

видеотешикой
5

20202024

6
Проведенне )дений, соревнований, тенировок,
смоlров-конýФсов
7

Меропрпяmе б.:
резервов матеркuьных реqрсюв ди
ЧС на территориии муннципаJьною

8

7.:

мероrryияmй пре,ryсмотренных Плшом
деЙmвиЙ и предупреrцения чрезвшайных сrryаций
природlого и тешопенною характера
мушципаJьного обрзования (ршрабогка,
корреmровка, всех Планов и т.д.)

ryзскою

l

0538,57

l050l,з7

и техноrенного характера нд террпторпп

l0507,27

10507,z7

Срлсгва бюджега
foзскою

гордско!о

2020-

2024

Го, ЧС и

l000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

округа к действиям по предrа:rначеltию прп

огдел Го, Чс и
террmориаJьноf,

Срелства бюлжmа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$lзского

юродского округа

|rзского

Огдел ГО, ЧС и

городского округа

0,00

}зского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mродскою окр}т:а

огдел Го, Чс и

Поrцнение нqвботающяш граr(цаяами знанпй в
обласп Го и чс

Повышение 1ровня знамй населения в обласги ГО,
и rпrквидаrши ЧС

пр€дпрelкденш

безопасности

средства бюджега

0,00

0,00

Срелсгва бюлхега
фrзского
городскоm окруm

0,00

580.80

50,00

l32,70

Срлmва бюлжега
srзскою
2020- гордского
округа

0,00

2024

облаm ГО

терриmриаJьной

0,00

годы

Получение граманами знаний в

территориальной
безопасносги

0,00

годы

Огдел ГО, ЧС и
территориаJьной
бsзопасносги

юды

20202024

возникяовеЕип ЧС (прпсшесrвиях) прирдtого и
технопенвою харак€ра до 89lо

безопасносги

Срлсгва бюлжега

20202024
годы

Увеличение проценm готовности ryзского rcродскогo
к деRсгвшм по преднд}начению при
возникновении ЧС (происшесгвиях) природного н
ХаРаКТеР ДО 89Оlо

Увеlичение прценга п}ювносm ryзского городского

0,00

округа

юды

20202024

муннципального образованпя Московской областп "

10507,21

юродскопо округа

средсгва бюджсга

Мсрприпmс4.:
По.шоrовка населенш в басгп гршrцанской
и дейсгвиям в черезвычайнж сит).ациях.
знаний в обласги ГО (пзготовление и
памrтюк, листовок, анllшагов,
и т.д.)

52561,75

2024

Оборулование

населенш информационными
стендами, оснащение УКП уlебной лrгературой и

l000,00

годы

годы
4

смягчение пос.irедствий чрезвычайных сптуаций прпродного

}зского

0,00

0,00

0,00

32,70

lз2,70

|з2"70

городскою округа
l

огдш Го, ЧС и
территориаJьной
безопасносги
огдел Го, Чс

и

террrгориальной

Повышение уроввя зпапий яасдления ryзского г.о. в
обласги ГО, прлупра<ления и ликвrrдации ЧС
Создание рвзервною фонда, беспечивающеm
заlсупку mварв (рабог, услуг) в случае ЧС

безопаснmи
l09,00

l09,00

0,00

0,00

0,00

0,00

огдел Го, Чс

и

территориальной
безопасноqги

Увеличение прочеrrга гоювносги Рузскою юродскоm
окр)га к дейсгвиям по преднlц}начению при
вознишовении ЧС (происшmш) прпродноm и
reхногенного хараmера до 89Уо

объеш
фипrпспровяншя

Сро*
лэ

Меропршпе подпрограммы

tl/п

меропркяшg

Иmчшк

ния

меропр

фннансироваш

ияuя

9

мупиципilьноm образовм

l0

ll

Iз

меропршятие 2;
мероприятшй по безопасшоýи
на водпых объеrmц располйенных

мJщиципшьного образования

московской облsстr|

людей на водных объеtш, охране их

rcды

20202074

2020_
2Q24

годы
2020_

Основпое мсропрrrятие 3.i
содсржние системно_аппаратшого
образоваппя Мшковской

2024
годы

20202024

юдц

Мероприятше I.;
комшекса

содерхание сисreмно-аппараmого
<<БезопасЕый юродD

Итого по полпрограмме 2

Всеrc(шс.

за

меропршщ

р}6.)

подlrрограммы
2020 юд

202l год

2022

rcд

2023 rcд

20202024
годы

Резульm внполненш меропршш подпрогрщн

2024 rcд

руб.)
0,00

0,00

0,00

0,00

Го, ЧС и

0,00

5

l86б,95

l0з74,57

l0368,67

I0374,57

увсличоние процеffi

l0374,57

окруm

бюлrсm

к

0,00

Slзскоrc

5,00

5,00

бюдкm

0,00

0,00

0,00

240,00

преднашчеm
89%о

процеm гmвносв ftвскоm rcролскоm

дейmшм

по предн:вначению при

Увакеше процеm юrcвнm фзскоm юродскою

0,00

к

0,00

по

ЧС (происшеmшх) приро.щrоrc и
харшера ло 89Оlо

городского окруm

hвскоrc

гшвнoп

Щвскоm горолского
при
ЧС (происшсmшх) пршродноm и

кдейmшм

хараreрадо
l0374,57

дейсвшм по преднацачеш при

ЧС (происшесвшх) прнро.щrоm и
хараreра ло Е9lо

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

rcродскоrc оццm

процеffi

Го, ЧС

исполнеЕш Ддминиqrрацией

городскоrc окруm Мшковской облаm

и

mды

Мероприятше 2.:
подд€ржание i|ecт i!ассовоm отдыха
у
(шлж, спасаreльный пост на водеt

<<Безопасный городr> на территорви

l,|

20202024

жизни и здоровья

аншагов)
lб

бюджеп

hrcкоrc

rcды

i\lедrоrlрrrяl lre l.:

мероприяпй по обсспечеm

l5

mды
20202024

rоду

окруm

l0.:
и резвше сиftмы обеспечонш
муниш!пilьньж экстенных операпвных
слlжб по елиному номеру l l2, ЕШ[С

l]

бю.окm

20202024

9.:

операmвною персонша снсreмы
обеспсченш выюва мушципшьkых экfrtrЕшц
сrцжб по елиному номеру l 12, Е.Щ/[С

прелшGm!шщему

нlчша
рФцзtцвп

Объем фшансироваш по rcлш (mс.
руб,)

в

мушrципшьной
проrрrммы (ъrс

8.

Созлание, содержаmе н орmнrдвцшr деяreльносп
формирований на

mý,

по

обФпеченm безопаснffi людей и

воде до 74оlо

Срелства бюлжm

0,1)0

ftвскою

2.10,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

городскоm окр)m

бюджm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

и

увсличение процсm исполненш Ддt{ивистрацией
mродскою окр)m МФковской облаfl
по обеспечеш безопасноm людей на
до

0,00

0,00

rcродскоrc окруm

бюджm

Го, ЧС

0,00

Огдел ГО, ЧС и

0,00

Го, ЧС

городского okpym

и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

округа

округа

l000,00

52E01,75

t0538,57

,056lJ7

l0567,27

l0567,27

l0567,27

Го, ЧС

4о/о
процеffi

исполнеfl

ш

Увmичеше прочсm юювносш $вскоrc rcродского
к дейmшм по преднаначеню при
ЧС (происшествшх)
хараreра до 89Оlо

и

Администраци€й

городского округа Московской обласп
полномочш по обеспечеш
безопасносfl людей на
воде до 74о/о

безопасноm

бюджm

7

природного и

процеffi mвносш h8скою городского
дейсвшм по пр€днаначению при
возшшоreнш ЧС (происшrcвшх) природ}rого и
харreра до 89Оlо
к

объем
фннrшсировrшпr

меlюприяпя в

Сроки

л!

Меропршuе подпрограммы

тrlп

ния
м€ропр

Иmчниш
финансировашя

мm

Обьем

гоý,

предшmующем!.
году

пsчшi

Всеrc

фшсирош

по годам

(шс. ру6.)

(ъс.

меропршш

руб.)

Резульmш выполнеш меропршш подпрограммы

рсtJIпзiциf,

муЕнцппшьцоfi
программы

202l rcд

2020 mд

(ъrс

2022 rcд

2023

mд

2024 rcд

руб.)

l

мероприятие

рrзвнпе

Полпрогра мма 3 <<Развитие и совершенствование системы
оповещения

l:

бюдя<еъ

и поддержа8пе в постоснпой

сноем оповещешшr насшеншя об
возпикlющих

t

Содержание,

информирования населепия мунпципального образования Московской области))

l420,25

l

500,00

l

500,00

l500,00

l

500,00

процента покрыш

Го,ЧС

2024
ш

сиmмой

опоreщенш н информировшш

2020mды

ЧС ши угроrc ж возншоЕнш ffiселеш на
$вскою юролскою оl<pуга ло l00Yo

и

безопаснm

облаm
l.:

2

7420,25

окрув

при воешшь!х

конфлиmах ши вФедспше эпх конфлиmов, а
при чрезвычайных сrц/rцпях прцродяого
харашере (происшесвиях) на
мJшнцlrпшьшого обрrmвrния

t420,20

поддержаше

в посюяffiой

к применению, модерншация спсreм

Срлсmа бюрlсm
гшвноп

шформиtrювавия и оповещеш населенш при

сrryациях ши об угрозе

чрезвжайш

сrrryаrrий, военных

llтого за llt).t!ll)oгpaýti!,\. J

20202024
годы

l420,20

Рузскоrc
mродскоrc окрrm

,142о,25

l420,25

l

500,00

I

500,00

t500,00

l

500,00

Го,ЧС
безопасншш

Срелmвя бюлжmа
Рузского
K01,o

окр) l а

l

420,20

7]20,25

l

J20,25

l

500,00

l500,00

l500,00

l500,00

Уreлкеше процеm

покрш сиmмой

при

вознишоаеш

цеtпршвошоm оповещеш
и

ЧС

ши

угрозе

ц

и

инфрмкровм
населеffi

на

Щвскоrc rcродскоm оtФуга до l009/o

Объем
Финанспрованпя
меропрхtrия в

Сроки
Ns

Меропрштие

г/п

исполн
поltпроi раммы

еIIия

меропр

Объем финансирования по голам (шс.
руб.)

гоry,

исгочникх

предш€ствующему

финансирования

wтия

гоry нiчша

реалпздцяп
мJ.ниципдльной
программы (тыс.

за

Всего (тыс.

Резульmш выпоJпlенш меропршш подпрограммы

руб-)
2020 год

202l год

2022rод

2023 mд

2024 rод

руб.)
l

подпрограмма 4
мероприятие l.:
Повышеняе сгепенн пожарной безопасносш

l.:

2

поддержки общесгвеншм объединеняям
охраны, социаJъное и экономическое
mимулирование )ластшl граi(дан и организаций в
пожарной охране

з

Мероприятие 2.:
пожарных гliJрантов, обеспечение ж
к забору воды в

состоянш и юювности
4

Мероприягпе 3.:
Солержаше пожарных водоёмов создffiие
условий
забора воды
пих лобre время года
подъездов с площадками с вфдым
для устшовкн пожарных автомобшей)

5

Меропрнпие

7405,27

89,80

646,97

0,00

0,00

5 l89,50

5

89,50

20202024

0,00

0,00

фiзского

0,00

0,00

и

0,00

оrдел Го, Чс и
террrюриальноfi

городскою окр)га

Повышение степени похарной защищенносil
Щlзского городскоm окр}та Московской облаffi, по
ошошению к базовому перио.ry до 96Оlо
На.lичие сгиrrулов у гра)a(дlш на всD/плепие и
выпошение обязаннсrcй в сосгаве добрвольной
пожарной охраны

безопасносгя

бюджаа

}зского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

округа

годы

Срелсгва бюлжmа

20202024

го, чс

округа

юды

огдел Го, Чс и
террmориальной
безопасносги

l39з,00

lбl99,47

фlзского

0,00

lз92,91

4935,50

49з5,50

4935,50

юродскою округа

годы

Организациибалансодержатели
источников нар)жою

Оснащение террmорий общего поБюваншl в

сешских насеJIеннж пунmах щомплеmоваЕнЕми
пожарными щrтами

Обеспечение исправносш l00o/o исгочников
нар)жною противопожарною водоснабжения в
населенньж цдlпilх

пршвопожарного
Срелства бюлхега

20202024

юды

Солержшие в

исправном сосгоянии средmв обеспФlения пожарной
безопасносги жильж н общесгвенных зданий,
в муниципшной собmвенноmи
1

поr(арной безопасностп на террпторпи муницппального
образовапшя Московской облrстпlt

l582,80

водоснабженш

сиryации
5.:

бюджега

Срелmа бюлжета
20202024

4.:

Установка и содержание автономных дымовых
пожарных извещателей в меmх прruваffия
семей и семей наодяцrrхся в трудной
6

20202024
к)ды

<<Обеспеченпе

20202024
годы

б.:

об)ленш населения мерlш похарной

безопасносги
пропаmнда а обласги пожарной
безопасноспл, содейсвие распространению
знаний

foзского

годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

огдел Го, Чс и
террпюриальной

юрдского округа

Повышение 5ровня пожарной защищенноfrи

безопасноmи

средсгва бюдкега
foзского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

foзского

гордскою округа

Оснащение l00oZ населенных rrу{кmв, подверженЕых
территориаJьной
безопасносги

лесных пожарв, пунктами оповещения,
подк,Iюченным к Месгной сисгеме оповещения
нас€ления В,зского юродскоm округа

оrдел Го, Чс и

Повышение урвня знаffий нас€леш
бластп пожарной безопасносги

огдел Го, Чс и

городского округа

Срелсгва бюлжега

20202024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

террmориаьной
безопасноm

ryзского г.о.

в

объем

Ns
п/п

Мероприятие подпроФаммы

Сроки
исполн
ення
меропр

фипанснрования
меропрпятия в

Источниш
финансировшия

Wruя

8

1.
.щополrmельные меропршmя

9

пртивопожарного реюма
Мероприятие 8.:

в

условиях особого

связи и оловещения насеJIенш о

20202024

mды
20202024

юды

Объем финансировшия по mдам (шс. руб.)

го,Щ,

прqдшеств).ющ€му
голу начша

за

Всего (шс.

Резуьтаты выпоmения мероприmя подпрограммы

руб.)

реlJIпзацин

муницппальной
проrраммы (тыс.
Срасгва

бюдt<ега

руб.)
l89,80

l

205,80

фlзского
городскою округа
средства бюдхега

0,00

0,00

фlзского

2020 год

2021 год

2022 год

89,80

254,00

254,00

l

0,00

0,00

0,00

2023

юд

254,00

0,00

2024

rод

254,00

0,00

городскою округа

Итого за полпрограмму 4

городского округе

населенных

огдел Го, Чс и
терр[гориальной

Повышение уровш пожарной защиценносш
насеJIенных пунктов

безопасноспл

срелства бюлжега

ýзского

огдел Го, Чс и
террmоришьной
беюпасности

I582,80

17405,27

l89,80

1646,97

5189,50

5l89,50

5l89,50

Повышение 1ровня пожарной защищенности
пунповl

прилегаю[шх

к

лесным

массивам

объем
фпнапснровrшия

меропрцшс

Срош
л!

Моропршпе

пJп

нw

поллlрогршмы

меропр

гоý,

Исmчнm

цредщm!шщему

финшсироваш

году начша

wмя

решизrцпц

Оргапцзrцця
хрlнешис, осв*ениr и обшlжшвlвшr
мдтеримьпGтехнпчsквх,
продовольmенных, медпципсшх п Евцх средФв
в цФях грrlцsнской оборошы
2

маЕришьно-ЕхншФш,
медицшсш и инш средm

цсшх грахдаЕской обороны
3

в

мероприяше 2:
готовноФш здщшных сmр5жений и
объеков грrжданской оборхы пr
м!пцципшьпых обрlзовапий

облаm

4

Меlrоприятие l.:
создание и
обеспечсние rcтовностн сщ и срелсв гражцанской
муниципшьного обршования Мmковской

бю.оr<m

2020-

объеmв
6

к использовшш по
защиъных соорlжений l другж

граr<данской обороны

Меропрrrятlrе 3.:
и выполнение мсропрmй,
шаном гражданской обороны,
населснщ м)пиltипuьЕого обршовавш

облаm

(шс. руб.)
за

меропршш

руб.)
2020 rcд

(ъlс

202l mд

2022юд

202з rод

0,00

2000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Го, ЧС

20202024

Срлmбюдкm
|длкою

0,00

2000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

юродскоm окруm

и

Срелmабюлr<m
фвскою

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20202024
годы
20202024
годы

преднаначенню

безопаснm
Срелсmа бюлжm

0,00

фlзскоrc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городсхого октуm

огдел Го, Чс и
reррmришьной
беюпасносm

Срелства бюлжеш

0,00

foзскою

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городскоrc окруm

огдел Го, Чс и
reррmришьной

медицffiсш и
иньж средm в цслях rражданской оборош ло 48%

mвнm к использованию
9щm соор]жеmй и ишх

увелшеше сreпеш

обкrcв

гра:клаrcкой оборош до

Укомшеrcвшие

по

80Оlо

личцым сосmвом, оснащение

маЕрншьными сролоими сш ГО, Проведение reх.
обсл)живания и ремонm маЕришьных средств
Увеличение количесва ЗСГО, готовых к
населения

укрыпю

безопасноtm
Средсва бю.оt<m

20202024

огдел Го, Чс и

reррmришькой

mды

Уreлшеше проrrеm зшасов маЕримьно-

reхншесш, продоволm€ннш,

0,00

юродскоrc окр)m

процеm запасов маЕрилIьно_
продовольсшшж, медицинсш и
средm s целях гражланской обороны до 48оlо

огдел Го, Чс и
reрршришьной

бсзопаснm

0,00

ftвскоrc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

reррmришьной

годц

безопасноm

округа

0,00

2000,00

0.00

500,00

500,00

500,00

500,00

mвнm Вrcкоrc городскоrc окруm к
выполнеш меропркшi ГО в особый период
Обеспечсние

огдел Го, Чс и

юродского окруй

бюджета

Итого зд подпроrрамму 5

облаgги)

rc,IEI

20202024
годы

Реryльвm выполшеш меrюпршш по,цlрогрмв

2024 rcд

окруm

2024

5

ftпени гоrcаносu

по mдам

подпрграмма 5 <обеспеченше меропрпятпй гра?a(данскоfi обороны
на территории муниципального бразовашrrя Московской

I.:
запасов

фшсироваш

Bcerc (ъrс.

мlrшшцrпшьшой

прогрrммы

меропривпе l:

Объем

Е

объем
Сроки
Ns

исполн
ения
меропр

Меропрштие полпрограммы

пlп

финансировання
мероприятия в
году,

Объем финансирования

Исгочники

предшffiвJ.ющему

Всего (шс.

финансирования

голу ндчаJIа

руб,)

овегсгвенный

мунпципальной
программы (тыс.

за

выпоmение
м€роприятш

реализации

штш

по годам (шс- руб.)

2020 год

202

l

Результаm выполнения

м€рпршя

подпрограwы

подпрограммы
год

2022 год

2023 год

2024

юд

руб.)
l

Основное мероприятие

Подпрограмма

l:

Со!данис

уuовий для реали]sцип поJномочкй оргrнов
мостного сrмоупращIення

2о20-

2024

Срлсгва бюшкега
foзскоm

0,00

0,00

б <<Обеспечпвающая подпрогрдммд)>
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оrдел Го, Чс и
терршориальной

городского окр}та

юды
2

Мероприmие

l.:

Расходы

на обеспечение деятельности (окщание усrryг)

муниципilъных )врекпений - слухба спас€ния

безопасноmи

Срлсгибюлсега
2020- }зского
2024

72,5уо
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприппе

реаmровапш нескоJъшх экстренных операшвнж
слу]rб на обращенш насеJIенпя по единому номеру
< l l2> на террrrюрии $lзского юрдскою округ до
12,5о/"

2.:

Содержание операпвноm персонаJIа сисreмы
обеспечения вызова м)шиципаJIьных экстренньrх
оперативнш оцжб по единому номеру l 12, ЕДДС

4

сокращение срелнего времени совмесшого
Огдел ГО, ЧС и
территориаJьной
безопасносги

mродскою окр}та

годы
J

Сокращение срелнеm времени совмесшою
реаrирования нескоJъшх экстр€нннх оперативных
служб на обращени.я населения по единому номеру
<l l2> на терrрrгюрии fuзскоm юролского окр)r до

Мероприятис3.:

меропрший по преryпрещденшо

Средmва бюджега

2020z024
rcды

Провеление
и

лишидации

последсвий ЧС на reрриmрии муниципаJъного
образованш

20202024

Взскою

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

огдел Го, Чс и
терриюриальной

городского округа

безопасносги

Срелсгм бюджеm
фзского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Огсугсгвие кредrторской задожешоФи по

0,00

отдел Го, Чс и

городского okpym

территориальной
безопасносги

юды

Оrcугствие крелиторской задож€нностн по
зарабопой плате перед сспрудниками МКУ "Е.Щ.ЩС
l l2 foзского юродского окрута" (окемесяно).
Материально-техническое
оспащение це[пра
обрабош выювов <<Сишмы_l 12>

зарабопой плате перsд согрудr{иками МКУ "ЕДДС
l12 ryзского городского округа" (ехсемесяно).
(юнащение цеmра
Матgриаlьно-тешк€ско€
обрабоки вызовов (Системы-l 12)

Средgrвд бюджега

Рузского
Итого за подпрограмм5l б

городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

дско Го
,f

х

t

ц

оБщиЙ
отлЕл
'tч*л

Ili

ll

