
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВIIЕНИЕ

/., /р, Еr2о х, JP/tот

О внесениИ изменениЙ В мунициПальную программу ýзскогогородского округа <<Безопасность И обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения), утвержденную постановлением
АдминиСтрации 

_ ýзскогО городскогО округа оТ 31.10.2019 лЬ 5189 (в
редакции от 30.12.2019 лlьб090, от 26.03.2020 ль952, от 22.06.2020 }lъl780)

В соответствиИ С Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федерапьным законом от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Порядком
разработки и ре€rпизации муниципztпьньtх про|рzll\dм ýзского iород.*ого округа,
постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09.2019 J\ъ4з71-,,оо
утверждении перечшI муницип€tльньD( программ Рузского городского округа,
вступаюЩих в дейСтвие с 01.01 .2020>>, постановлением Администрации Рузского
городскОго округа от 28.10.2019 }lb5093 кОб утверждении Порядка разработки и
ре€rлизации муниципальных процрамм Рузского городского округа),
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Руiского
городского округа постановJLяет:

1. МуниципЕrльную прогрulI\,Iму Рузского городского округа кБезопасность
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения), утвержденную
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019
J\b 5189 (в редакции от 30.12.2Ol9 }ф6090, от 26.о3.2о20 lчФsz, от 22.06.2020
Nч1780), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици€lльном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Старченко И.Г

Н.Н. Пархоменко
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тверждена
Администрации

округа

Муниципальная программа
Рузского городского округа

<<Безопасность и обеспечепие безопасности
}кпзнедеятельностп населения>>



ГIАСПОРТ МУНИIД4ГIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
((Безопасность и обеспечение безопасности

жизнедеятельности населениD)

Координатор муниципальной
программы

3аместитель Главы АдrлинистраIши Рузского городского округа Старченко И.Г

МуниIшпальrrый заказчик
муницип€lльной програruмы

Ддминистрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопаСнОСТИ)

Щели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение ypoBIuI и результативности борьбы

преступностью на территории Рузского городского округа Московской qqдqgтц

Перечень подпрограIt{м l. Профилактика преступлений и иных прztвонарушений.
2. Сншкение рисков и смягчение последствий чрезвьтчайrrых сицlаций природного и техногенного характера на

теppиTopииМyниципtrльнoгooбpазoванияМoскoвскoйoблaсTи.
з. Развитие и совершенствование системы оповещенли и информированIrI населениrI муниципirльного образования

московской области.+ Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования МосковскоЙ обЛаСТИ.

5. Обеспечение мероприrIтий гражданской обороttы муниципального образования МоскоВскОЙ ОблаСТИ.

6 Обеспечlшающая профап{ма.

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рфлей)

Всего 2020 год 202l год 2022 rод 202З rод 2024 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства бюджета Московской области 3 840,00 768,00 768,00 768,00 768,00 768,00

Срлства бюджета Ррского городского
округа

2з5192,з0 38 906,39 48 4з5,1б 47 98з,57 48 013,59 48 0lз,59

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0"00 0,00

Всего, в том чпспе по годам: 2з9 0з2,з0 39 674,39 49 20з,lб 48 75|,5,| 48 781,59 48 781,59

Средства федерального бюджета
0,00

0,00



1. Общая харакгерпстпкr сферы реаJIпзацпп мунпцппальпой программы, в том чпс.,пе форм5lлпровrса
освовных проблем в указавноf, сфере, rпершпонный прогкоз ее развf,тпя, опксаЕце цеJIей мунпцппальной

программы

Ко}fiIлексное обеспечеIше безопасности Рузского городского округа явJIяется одним и:} ocHoBHbD( ус.гlовий дя
жи:}ни и деятеJьности житвлей, соблюдеIrия их прав и свобод, эффекгивною функциониромния системы управJIения,
экономики, сохранения на необходлмом Jфовне параметров среды обитаI {я, развития социальной Е ryховной сфер
обцества.

Прлсгика и накоrrrенный за последlие го,щI опыт реаJIIд}аIЕIи задач по KoMImeKcHoMy обеспечештю безопасности
граждан в Рlзского юродском округе свIцетельствуют об эффекгr,rвности применеЕиrI комIIJIексЕого под<ода в этоЙ
работе.

Совместная цепеналравпеняая деятельность органов местною самоуправления Ррского юродскою округа МУ
МВД Россшr <<Sвское>>, подrазделеrшй УФСБ России по г. Москве и Московской области, отдела надзорrrой
деятельности по Рузскому юродскому окруry Главного ).правJIения MlIc Россшr по МосковскоЙ области, ФfКУ (7
отрял ФПС по МО>>, Красногорского территориаJьного )дIравJIения ГКУ МО <<IVIособлпожспас> реалквция
мероприятий по профилакгике правонар5ппеrшй, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан в
Ррском городском округ€ в 2015-2018 юда( позволиJIи не допустить обоирения криллrногенной обстановrсr, сrrrrзитъ
коли.Iество ч)езвычайньD( сиryацrй.

В 2018 юry по сравнению с 2017 юдом общее раскрьваемость пресцдшенrл1, совершенньrх на территории
Р)зскоm городскою окр)ла возросло с 68,8% до 72,З% (+Зý%), Еа территории ýзского mродского округа не было
доц/щено совершения террористическюt актов.

Несмотря на принимаемые меры, направпенные на боръбу с пресryпными и иными противоправными действи.шr,rи,
на прё.ryпрещдение чрезвычайных сгryаций, необходпrлый уровеrъ обеспечения обществеr*rой безопасности не
достипryт.

В Щвском юродском округе сохрмяются угрозы террористического и экстемистского характера в св,ви с
происходяпцпдл поJIитFIескими Iц)оцессал,пr в Европе, на БлюIсIем Востоке и Утраице.

В 2018 ю.ry на территории Рузскою городскою окр)ла зарегисlрировано 2 пресцдшеЕия экстремистской
направленносfi.

В Ррском городском округе, как и в целом по Московской области, сохраняется угроза совершения
террористическю( акmв в местах массового пребываrп.rя rрsхдан. В связи с этим задачи прmиводействия экс,треми:lму,



террористшIеским проявлениям остаются одними из первоочере.щIх в работе правоохранитеJIьных органов и органов
месп{ого сап,lоуправлеIrия РJвского юродского окр)га.

Повышенное внимание должно быть уделено прежде всего усиJIению {титеррористической запд,rrцеrшости
потенциilльно-опасrъrх объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохр {ения и мест массового
пребывания людей, созданшо, содержанию и дальнейшему развитию fiшаратно-программного комплекса <Gезопасный
юрод>, системы технологическою обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного ).правления
"Безопасный ргион".

Стратегией национальной безопасности Российской Федераrцаи, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 Ns 683 (О Сцrатегrл.r национальной безопасности Российской Федерации>, одним из
источников угроз юсударствеrпrой и общественной безопасности признаны распIюстранеЕие наркомании, деягеJIьность
престуIIньD( групIшровок и организаций, связаrшьп< с незаконным обортом HapKoTи.IecKIr( и псIr(отропныr( веществ.

В сшIу ряда геопол}rтическIr( условий, в первую очередь теографическою положения Московская область
явJIяется (цеIпром щ)итяжения) наркобизнеса. Так, за период с 2015 по 2018 юд количество больнъл< наркоманией,
состояпих на нарколоIаýеском учете в Щвском юродском округе, }ъеJIиtIиJIось на 35Оlо.

Преcтуrшость в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет
своей цеJью не только обеспечение широкого и разнообразною пред,пожения, Ео таюке расширение незаконЕого спроса
на наркотики пугем целенаправленной деятельности по вовлечению новБ;l( слоев населения в поц)ебление наркотиков.

Несмотря на некоmрое снIrкение выявленных преступленrшi, связанньD( с незаконным обороmм наркотиков,
необход,rмо пршfiтие допоJIнительньD< мер по выявJIению и пресечению пресцдIньD( сообществ, ос).ществJIяющих
доатавку и сбыт наркотrлtов. }Ъибольпryю опасность представJяет распространение наркотиков в образователыъп
)преждениях и развлекательньD( заведениях.

В целях своевремеЕною принятия профилакгических мер необходоrо ахцентировать внимание на ра}вштии
системы раннего выявJIениrI Еезаконпых потебrгrелей Еаркотиков и лиц, скпонных к юr употреблеrппо, в перЕую
очередь среди школьников и молодехи, методшчес(ом обеспечении деятельности Адшнистраrци Рузского городского
округа и уФеждею{й, направJIенном на управление мероприятиями по профилакгике наркомании и правонар5,тrешй,
связанны!( с незакоrпrым обороmм наркотиков.

Решеrппо задач обеспечения гц)авопорядка и общественной безопасности способств}rот повышение уровItя
материаJIьного и техническою оснащения сил обеспечения общественной безопасности, всесторонняя поддержка
общественньлt объединений правоохранrгельной направленности.



Валсlым фахmром устойчивого соIцально-экономическою развития Московской области является обеспечение
,требуемого уровЕя пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Учитывм рост коли.Iестм
пожаров в срirвнении с 2018 mдом, Ееобходимы допоJIнитеJIьные меры по совершенствовzrнию пожарной безопасности.
Из-за высокой IUIoпlocTи населен}tя на территории Рузского юродского оIсpуга ехедневно в среднем происходит 1-3
пожара, большинство из коmрых пожары в жи.лом секторе, щ)и пожарм погибают и поJDлают травлш разrпr.rrrоЙ
степени Jподи, в т.ч. дети, огнем униqтожаются жилые строения.

Статистика пролtrlошедших цо]каров ýвидЕт€льствует об 5rвеличении доли похаров, произоше.щfiх в жилом
секюре, в помещенипq в коюрых прживauот многодетные семьи и семьи, на)(омщиеся в трудной жЕ}ненной сич/ации,
что вызывает небходимость прш{ятия дополнительных мер, направJIенныr( на предотврацение пожаров. ,Щля этого в
2017 году в такю( помещения( на территории Рlвскою юродского округа при финансовой поддержхе Правит€льсгм
Московской области были установJIены 2736 авmномные пожарные извещатели. В настошIее время существует
необходrлuость расходов на содержание ранее установленньD( покарнъл< извещателей.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайrьп< сrrцlаrцй природного и техног€нною характера.
Основной щ)ичиЕой возникItовения чрезвычайrшл< ситуаций на террштории Щвского юродскою окр)га явJIяется

аварии на системах тсrзнеобеспечения, особенно в военных городка)(, где все системы достатоIшо изношены.
Сложная обстановка сохраЕяется на водных объектах Рlвского юродского округа, где происходит травмированиJI

и гибель .гrюдей. Основной прич,rной гибеrrи на воде стало купание в сосюянии аJIкогольного опьянения.
Эти и друше угрозы безопасности Рlвскому городскому окруry требуют реаJIизации долгосрочных комплексньD(

мер, направJIенных на повышение уровня з цищенности населения.
Угрозы безопасности, оказываюцие негативное воздействие на рапи.Iные сферы жизни и деятельности Рузскою

городскоm окр}та и ее жителей, находягся в тесной взаимосвязи и во взаrлuодействии дr5г с другом.
Исходя из этого, обеспечить эффеrгивное противодействие сущ€свующш\,I и потенциальным угроза}1 можно

только )литывая особенности кахдой из нrх, а также 9пецифики их прояяIения. Меры по комплексному обеспечешдо
безопасности фвскою юродского oкpyr]a должны носитъ системньпi хараIсгер.

Нейтра:lизация указанньD( угроз в рамках Муниципальной программы обеспечимется последоватеJьноЙ
реализацией мероприятlй орг{шиl}fiцоЕIrоrо, прфилакгического, финансового характера, пlироким вЕед)ением
технических средств как ва;лсrейrrпп< элемеrrгов обеспечения безопасности объекгов Рузскою юродскою округа-

L{шь МуниIрrпаьной програrrшш - KoMIuIeKcHoe обеспечение безопасности населения и объекгов на терриmрии
Ррского mродского окр5rга Московской области.



Реа.гlизаIц.lя комIшекса мероприятий, входяпцл( в состав соответствуюп[ж подIрограмм и к}аимоувя}анньD( по
срокам осуществления, исполнитеJIям и ресурсам, будет способствовать досlижению поставленной цели
Мунrшипальной программы.

2. Прогноз развппlя соответствующей сферы реаJIпзацпп мунпципальной программы с учеmм реаJIпзацпп
мунпцппальной прогрrммы, вкпючая возможЕые варпанты решеппя проб,пемы, оценrql преtrмущоств п рпсков,

вознпкающхх прп выборе рашIпчпых варпrнmв решевпя проблемы

Применение прогрzlммно-цепевою метода обеспечения безопасности Щзскоrrс юродскою окр)ла поэволит
осуuIествить:

- форшлрование и развIrпле цриоритетных направJIепrй профилаrгики правонарушешй;
- координацию деягеJIьности террпториаJIьных органов федеральньD( правоохрatпительных органов, 5птреждений

Московской области, Администраrцли Щвского городского окруrа в сфере обеспечения безопасности граjкдан;
- реаJIизаIщо KoMImeKca мероприягrй, в том числе профилакгическою xzipaкTepa, снижаюплl>( коJIиtrество

преступлений, чрезвьтчайньтх сrryащаi (происшествий) и минимизир),ющю( ж последств}tя.
По предварительЕым оценкам реализация программных мерощrиятий по сравнению с 2018 годом дотжrrа ц)ивести

к следдощим rf,}менениям:
- повышению степени антитеррористлческой за[ищенности социаJтъно значимьD( объекmв и мест с массовым

пребываrшем lподей;
- ра}витпе системы технологи.Iескоm обеспечения регионаJьной обществеIшой безопасности и оперативнопо

управления "Безопасный регион";
- увФIичеЕию ,пrсла граlцдан, )ластв).ющж в деяIеJIьности обществепньп< объединений пр:lвоохраните:IьЕой

направленности;
- повышению )т)овня безопасности гра(дан, сокращеrппо общего количестм прест5rшrений;
- повышению уровIrя заIциты ЕасеJIения Рузского юродского округа от чресвшIайIIьD( ситуадий природного и

техногенного характера;
- )rв€лшrенrпо охвата насеJIеfiиJI Рузскою юродского округа цеЕтраJIизовФ{Еым оцовещением и шrфорштрованием

до 100 О/о к 2024 году и сокращению среднею времени совместною реагиромния экстрешtых оперативIlых слухб на
обращеrп,rя населешrя по едшому номеру (<112) на территоршr Sвского городского окр)га до 38,5 минугы к 2024 юry;

снижению количество людей, погибшrх и травпптрованньгr( на водньD( объектах Ввского городскою округа;



- снюкению количества пожаров, произоIцедшIr( на территории Рузскоп) юродского окр)га,
М5пrиципальная программа рассчитана на пять лет - с 2О20 по 2О24 юд, ее выпоJIнеЕие вкJIючает постоянцaю

реаJIизацию плашrруемьтх мероприягr,rй.
Основные риски, которые могуг вознию{).гь при реализаlци Муниципаrrьной програ}rмы:
- невыпоJIнение мероприятий в устzlновленные сроки по причиЁе несогласованЕости действий исполнителей

мероприятий подпрограмм и органшаций, оказывающих услуги (вьтполнлощих работы, п(ютавляюццD( товары) по
муниIц{пшIьным контрактапd;

- снIrкение объемов финансироваюrя мероприятий Муниципаьной прогр{лммы вследствие и:}менения
прогнозируешл< объемов доходов бюджета ryзскою городского окр)га;

- не достижение целевых значений помзателей результативности М)д{rлцпrальной програrrлш к 2024 го,ry.
В целл< обеспечеrшя )rправления риска}rи муrrицrrпальный зака:}чик Муницlшапьпой программы организует

мониюринг реаJIизации подпрогрz!мм и на основе резуJьтатов мониmринга вносит необходимые предложениr куратору
Муниципаьной програIr,rмы для приняти, соответствующих решений, в том числе по корректировке парап,Iетров
Муниципа-тьной проц)аммы.

Минилдlзаrшя риска несогласованности действий rtастников Мушаlипальной програшr,rы осуществlrяется в

рамка( оперативного взаимодействия муниципаJIьного заказчика М)лиципальной проrрIш\rl\,rы, коордияатора
Муншlипа.тьной программы и испоJIнителей мероц)иятпй подпрограrr.rм Государственной щ)ограммы.

Риск не достrгжения KoHetIHbD( результатов Мlпrиципа.тlьной програллrtы миними:}ируется формированием процедур
моЕиmрпЕга ее целевьDa покапателей, вкшочая промежуточные зЕачеЕI-1я показателей по годам реаJIи:}ацшI
Муниципальной проц)аммы.

Минr,п.rrвация рисков недофиншrсирования из бюдхетных и друпrх заIшанцрованныr( источников осуществJIяgгся
пуrcм анализа и оценки результатoв реализации мероприягий подпрогра}rм в ходе их исполнения, оперативного
принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств межд/ мероприятпями или по.цrрограммами.
На миrп,rмrлзашаю наступления фlпансового риска нащ)авJIены т о(е меры в составе подIрограмм, опредеJIяюIцие
изменение значений це.тrевьж показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятiй.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

.Щоотижение целевых значений показателей в pulMкax реализации Муницшrальной проIрам}ш осупIествJlяется
посредством резlлизации шести подпроцрамм



Муниципальная тцrограмма сосюит из след/ющю( по.щIрограмм:
Подпрограллr,rа 1 <Профилалсгика пресцrплений и иных празонарушений> (далее - ПодпрограJ{ма l).
В соmветствии с Федеральным законом от 2З.06.2016 N 182-ФЗ <<Об основах системы профшIаrсtIхfi

правонарlrпений в Российской Федерацию> реаJIизаJц,rя мероприяпй подпрограммы осуществlrяется
правоохранительными органами, Адr.rинистрацией Рузского городскоm округа, общественными формированиями
правоохрirнитеJIьной направ.тrенности.

Направrrена на зац)епление достигч/тыr( результаmв в обеспёчешlи правопорrдка и безопасности грfl!ДаЕ,
повышенпе ypoBlul и эффективности борьбы с rryесryпностью.

Подlрограмма 2 <ёнижение рисков возникновения и смягчение последствrй чрезвычайньтх сrтцrаций природною
и техногенною характера на территории муниIцIпального образования Московской области> (далее - Подпрограмма 2).

НаrФаыlена на повышение уровня защиты населения Рузского городского оцруга от чрезвычайньD( ситуаций
природ{оm и техногенного характера.

Подпрограллr,Iа 3 <<Развитие и совершенствование системы оповещевI,IJI и информирования насеJIениJI
муниrипаJIьного образования Московской области> (далее - Подтрограr*.rма 3).

Направлена на увеличение количества населеяия Р5вского юродскок) оцруга, попадающею в зоIIу действия
системы центраJшзованного оповещения и информирования при чрезвычайнълх сицrаци-ю<, угрозе ш( возникновения или
в особый период, создание и развитие аппаратно-программною комплекса <<Безопасrшй юрод).

Подпрогралшrа 4 <<Обеспечение пожарной безопасности IrуцIлпшшIьною образовfiпrя Московской областrо> (далее
- Подпрограшла 4).

}Ъправлена яа повышение уровня пожарной безоrrасности населеннIл( пунктов и объекгов, находящ}D(ся Еа
территории Р,узскою юродскою оцруга

ПошIрограмма 5 <<Обеспеченле мероприятий гражданской обороны муниципzrльною образоваrп,и Московской
:

областю> (далее - Подпрогршr,rма 5)
Направrrена ца пополнение и содержание зшIасов материаrьно-технических, продовоJIъственIIБ,Dq медIdI}lнск}о( и

иныr( средств д;rя обеспечения гражданской обороны, беспечение ютовItости запЕlтнБ,D( сооружеrшй грФкданскоf;
обороны на тФриmрии Рузскопо городского окрг; к приему укрьтваемого насеJIения.

Подтрограrr.rма б <Обеспечивающая подпрограI\,rмD (далее - Подпрограмма 6).
Направлена на создание, содержание и обеспечение деятепьности МКУ <Цевф зыциты населеrшi>.



4. Порядок взапмодейgгвuя ответствеЕЕого за выполнеЕпе меIюпрпятпя программы (подпрограммы) с
муппцшпальпым заказчпком муIttrц[пr.JIьной программы

Управ;rешrе реализацией Муrиrц;патrьной програIr.rмы осуществJIяет координатор Муниципальной програtfi\БI в
лице за}rеститеJIrI Главы Алuикrстрации Щвскою городскою оIФуга Воробьев А.В.

РазработчIжом и испоJIнителем М5пrиципальной програlчtмы ,впяется отдел по делarм грахданской обороны,
чрезвычайньп< сиryаrдий и территориальной безопасности Адд,rшrистрации Щвскою юродского округа.

Испоlпrители мероприягий Муншдшlальной програI\дiш несут ответственность за своевременную реали:}ацrlю
мероприятий МувиIдпlшlьной црограп,Iмы, достиlкение запланированных результаmв и в назначеЕные сроки
предоставJUпот IrqлиципаJIьному заказчику отчеты о реаJIизации мероприятий Муниципатlьной протраммы.

МуниципшIьньпi заказчик Муrrиrц.Iпальной rцrограluмы:
- формирует пtrlогноз расходов на реализацию программных мероприятrй;
- обеспечивает взаимодействие межд. ответственными за выпоJшение отдеJIьньD( мероприятий Муничипа.llьной

программы и коорд{наIцпо их действий по реализации М5rниципальной программы (подпрограмм);
- ytracтByeт в обс)пкдении вопросов, связаннБл( с реаJIизацией и финансироваIхrем Муниципальной программы в

части соответствующего мероприятшI;
- формирует обоснование объемов финансирования мероприяпй Муниципа.rrьной програпдrы в бюдiкЕт Рузскоiо

юродскоm оIФуга на соответствующий финансовый юд и плановый период, несет ответственность за выполнение
мероприятий;

- предостаrвJIяет отчсr (оrrератr.вный, годовой и rrгоювый) о выпоJшении Муницщrальной програrrмы в
Управление по инвестициям и подцержке предIринимательства АдмиIrистрации ryзскою городского оIФуm (далее -
Управление по инвестициям и поддержке предIриЕимательства), предварительно согласовав его с Финансово-
казначейским упрашrением Адr,rинистрации Ррскою городскою округа (далее - Финансово-казначейское упlrавление);

5. Состав, форма п срокп представJlенrrя отчетноgтп о ходе реаJIпзацшп меропрпятпй мунпцппальпой
программы

С целью концrоля за реализаII,rей Муниrцrпальной rц)ограп,Iмы м)дrицшIа,.rьЕьй зака:}чик програI\дчrы формирует в



подсистеме ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):
1) ежеквартаrrьно до 15 числа месяца, слеф.ющеm за отчетным кварт:rлом, оперативньпi отчет о реаJIизации

мероприягий Муниципальной програl"плы по формatм согласЕо пршIохениям Ns 9 и 10 к Еастоящему Порядку;
2) ежегодlо в срок до 0l марта юда, след/ющею за отчетным, mдовой отчет о реализации мероприятий

Мунищшаllьной программы, согласовыва€т ею с Финa!псово-казначейским управлением в части бюджgгнъD( средств и
представJIяет в Упрашrение по инвестшцIям и поддержке предIринимательства дJIя оценIаr эффекгивности реаJIи:rаIЕlи
м5rницrтrальной програI\д,БI;

К годовому отчету о реаJIизации мероприяпй Муниrцrпальной программы дополнительно щ>едст:iвляется
анаJIитическм запйска, в коmрой отражаются резуJьтаты:

- aHaJIL(}a достижения планируемьIr( результатов реаJIизации м)л{шц{тIаJIьной програмlш;
- аIIаJIи:}а выполнеяия мероприJrт}rй Мlпrиципальной црограммы, влияюIщ{х на достrlжение ,IJIанируемых

резуJIьтатов реаJIизации Муниципаьной програrurr,rы;
- анаJIи:}а причин невыполнения или выполнения не в поJIном объеме мероприятий Мунrтдипальной программы, Ее

достюкения Iшанируемьtr ( результатов реализации Мlтrиципа;rьной програ.тr,rмы;
- аналr,rза фаrсп,тчески произведенных расходов, в том числе по источникам фшrансироваЕия, с указанием ocHoBHbD(

причян не освоения средств.
Оперативlппl, годовой и иmговый отчgгы о реаJIизации Мулдlипальной програDrмы предстaлвJIяются с ]летом

требований и по формам, устrшовленным Порядком разработки и реапизд+{и Ir,fуниципальItьD( прогрzrмм Ррского
городскою округа Московской области, }твержденным постановлением Адмиrшстрацпи Рузскою городскою округа
Московской области от 28.10.2019 Ns5093.



Пршrоженпе Nэ 2
к МуппципаJБной црогра}дr9

ПЛАНИРУЕМЬШ РЕЗУJЪТАТЫ РЕАJIИЗАIДП4IЧМlШЦШАJЪНОЙ ПРОIРАММЫ Р}ЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА
(БеюФсЕоgть и обеспечен!е безопrсЕост1l r*rзяедрmелыФсfil Фселенm)D

Ns
г/п

Г[ланируемые результаты
реirлизации муниципальной

программы
тип показателя

Единица
измерениrI

Базовое
значение на

начало

реarлизации
программы

(подпрограм
мы)

Г[панируемое значение по годам реализации Номер и название основного
мероприятиJI в перечЕе

меропр}итий программы
(подпрограммы)

2020 год 2021 юд 2022 rод 2023 юд 2024 rод

Подпрограмма l <<Профплактика пресryплений и иных правонарушений>>

МакропоказатеJtь
Снижение общего
колиtIества пресryп;rений,
совершенных на
территории
муниципarльного
образования, не менее чем
на 5 О/о ежегодно

Приоритетный цgrевой
)ý

оФ
lQErЁ

йь
Фа

777 738 70l 665 631 599

показатепь l.
Увеличение доли социально
значимых объектов
(учреждений),
оборудованных в цеJIях
антитеррористической
защищенности средствами
безопасности

Отраслевой Процент 90 95 l00 l00 100 Основное мероприятие 01:
повышение степени
аЕтитеррористической
защищенности социЕrльно
значимых объекгов и мест с
массовым пребыванием
людей

J Показателrь 2.
Увеличение числа граждан
цринимatющ[D( )ластие в
деятельности народных
дружин

Отраслевой Процент l00 l05 ll0 l20 Основное мероприятие 02:
Обеспечение деятельности
обществешtых объединений
прrlвоохранительной
направленности

l

2 l00

ll5 125



Ns
г/п

Г[панируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерениrI

Базовое
значение на

начало
реzrлизации
программы

мы)
2020 год 2O2l rод 2022 rод 2023 rод

Номер и нltзвание основного
меропри,IтI4,I в перечне

меропрLuIтий программы
(подпрограммы)

4 Показате.пь 3.
Снижение доли
несовершеннолетних в
общем числе лиц
совершившIr( престуIIлени'I

Процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6

5 Показатель 3.
количество
отремоЕтированных зданий
(помещений)
территориальных органов
мвд

0

Показатыrь 3.
количество
отремонтированЕых зданий
(помещений)
террI{гориальных
под)азделений УФСБ

единиIщ

Показатель 3.
количество
отремоЕгированных зданий
(помещений), нzжодящID(ся
собственности
муниципальных
Московской области, в
рz}змещениJI подразделений
Главного следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Московской
области

Основное мероприятие 03
Реа.пизация мероприятий по
обеспеченrдо общественного
порядка и общественной
безопасности, профилактике
проявлений экстремизма на
территории муниципчшьного
образования Московской
области

ГIланируемое значение по годам реализации

тип показателя

2024 rод

99,5

0единицы 0 0 0

6 0Отраслевой 0 0 0



.I!1,

гl/п

f[ланируемые результаты
реализации муниципальной

программы
тип показателя Единица

IrзмерениrI

Базовое
значение на

начапо

реatлизации
программы

(подпрограм
мы)

ГIланируемое значение по годам реализации Номер и название основного
мероприятия в перечне

мероприrtтий программы
(подпрограммы)2020 юд 202l год 2022юд 202З rод 2024 rод

8 Показатель 4.

,Щоля коммерческю(
объектов, оборудованrшх
системtlми видеонаблюдения
и подкJIюченных к системе
технологшIеского
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrI
<Безопасный региою)

Приоритетный цqпевой Процекг 40 20 40 40 40 40 Основное мероприятие 04:
Развертывание элементов
системы технологшIеского
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrI
<<Безопасrшй регион>

9 Показатqlrь 4.

Доля подьездов
многоквартирных домов,
оборудованrшх системами
видеонаблюдения и
подкJIюченных к системе
технологшIеского
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управленIUI
кБезопасrшй регионD

Приоритетный цепевой Процент 20 25 30 35 40 45

l0 Показатепь 4.

Доля социальных объектов и
мест с массовым
пребыванием людей,
оборудованrшх системами
видеонаб.гподения и
подкJIюченных к системе
технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управлениrI

Приоритетный целевой Процеltт 100 25 80 84 92 100



Ns
пJп

Гfu анируемые результаты
реализации муниципальной

программы
тип показателя

Единица
измерениrI

Базовое
значение на

начало

реrrлизации
программы
(подпрограм

мы)

Планируемое значение по годам реализации

2020 год 202l год 2022 rод 2023 юд 2024юд

кБезопасrшй регион)

Показатель 5.
Рост числа лиц состоящих
на диспансерном
наблюдении с диагнозом
кУпотребление наркотиков с
вредными последствиrIми))

Отраслевой процент l00 l02 106 l08 110 Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании и
токсикомании, проведение
еЖеГОДНЫХ МеДИЦИНСКIlD(

осмотров школьников и
студентов, обl"rающихся в
образовательных
организациях Московской
области, с целью раннего
выявлениrl незаконного
потребления наркотиtIеских

средств и психотропных
веществ, медицинскI,D(
осмотров призывников в
Военном комиссариате
московской облаiти.

Показатепь 7.

Благоустройство кладбища
к,Щоля к.тrадбищ,
соответствующих
Региональному стандарту)

Рейтпнг-50 27,08 29,17 39 Основное мероприrtтие
<Развитие похоронного
дела на территории
Московской области))

о7.

процент 39,5з

Показате;rь 7.
количество
восстановленных (ремонт,

рестfiврациJl,

единиLщ

Номер и название основного
мероприrlтия в перечне

меропрI4,Iтий программы
(подпрограммы)

11 l04

12 процент 34 з7 з9

Показате.пь 7.

ИrвеrггаршзаI{иrl мест
зirхоронениrI

Отраслевой з9,53 l00 100 l00 основное
кразвитие
на территории
области>

соглашение Аа.



Лs
гrlп

ГIланируемые результаты
реЕrлизации муниципальной

прогр;lммы
тип показателя

Единица
измереншI

Базовое
значение на

начало

реfiлизации
программы

(подпрограм
мы)

f[ланируемое значение по годам ре:rлизации Номер и н€вваItие основного
меропри,{тLUI в перечне

мероприJIтий программы
(подпрограммы)

2020 юд 2021 юд 2022юд 2023 год 2024 rод

благоустройство) воинских
захоронений

l5 Показате.пь 7.

,Щоля транспортировок

уIuершихвморгсмест
обнаружения лulи
происшествия для
цроизводства судебно-
медицинской экспертизы,
произведенных в
соответствии с

установленными
требованиями

Отраслевой l00 l00 l00 100 100 Основное мероприятие 07.
кРазвитие похоронного дела
на территории Московской
области>

ПОдпрогрsммs 2 "Сялженrrе рпсков вп}Епквовешпя r, смягчеяп€ посJtедсгвпf, чрезвычrf,ЕыI сптуsцп прпродЕоm п техпоrtнною tlpaкTepa нr террпторпи
муяяцliпальяого обр!зовавия МосковсtФ' обласги"

lб Показате.пь 1.

Процент готовности
муниципiшьного
образования Московской
области к действиям по
цредназначению при
возникновении
чрезвычайrшх сrгуаций
(происшествий) приролного
и техногенного характера

Указ Президента
Российской Федерации от
l1.01.20l8 }lb12 (об
утверждении Основ
п)сударственной политики
Российской Федерации в
области защиты населенIrI
и территории от ЧС на
период до 2030 года); от
lз.l|.2012 Ns1522 ко
создании комплексной
системы экстренЕого
оповещения населения об
угрозе возникновения иllи
возникновении ЧС>;
показатель

Процеrrгы 70 75 80 83 86 Основное мероприятие 01.
Осуществление мероприятий

по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных

сиryаций природного и
техногенного характера
населения и территорий

московской области

89



Ns
пlп

Г[ланируемые результаты
ре€rлизации муниципальной

программы
тип показателя

Единица
измерешиrI

Базовое
значение на

начало

ре€rлизации
программы
(подпрограм

мы)

Планируемое значение по годам реалlrзации Номер и н:}звание основного
мероприятия в перечне

мероприятий программы
(подпрограммы)

2020 юд 2021 год 2022 rод 2о2З rод 2024 rод

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

1,7 Показатеrrь 2.
Процент исполнениrI
органом местного
самоупрulвлениrl
муниципtшьного
образования Московской
области полномочия по
обеспеченrдо безопасности
людей на воде

Указ Президента
Российской Федерации от
l1.01.20l8 Ns12 (об
утверждении Основ
государственной политики
Российской Федерации в
области защиты населениrI
и территории от ЧС на
период до 2030 года>

Проценты 64 66 68 70 72 74 Основное мероприятие 02.
Выполнение мероприятий по
безопасности населения на

водных объектах,
расположенных на территории

московской области

l8 Показатель 3.
Сокращение среднего
времени совместного

реагирования нескольких
экстенных оперативных
служб на обращения
населения по единому
номеру Kl 12>

муниципального
образования

Указ Президента
Российской Федерации от
lз.l1.2012 Nsl522 ко
создании комплексной
системы экстенного
оповещения населения об
угрозе возникновения w|и
возникновении ЧС>; от
28.|220|о Ns1632 ко
совершенствовании
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных сrryжб на
территории Российской
Федерации>

Проценты 85 82,5 80
,77,5 75 72,5 Основное мероприятие 01.

Осуществление мероприятий
по защите и смяtчению

последствий от чрезвычайных
сиryаций природного и
техногенного xapalffepa
населения и территорий

московской области



Ng
пlп

Г[ланируемые результаты
ре€tлизации муниципальной

программы
тип показателя Единица

измерениrI

Базовое
значение на

начало
ре€rпизации
программы
(подпрограм

мы)

ГIланируемое значение по годам реапизации

2020 юд 202l год 2022 rод 2023 юд 2024 юд

19 Показатепь 4.
Прочент построениrI и

рzввитиrl систем аппаратно-
программного комцлекса
<<Безопасный город) на
территории
муниципulльного
образования

Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 03. 12.2014
N2446-р <Об утверждении
коЕцепции построения и
развитиrI аппаратно-
программного комплекса
кБезопасный город>

Проценты 0 l00 Основное меропрпятие 03.
Создание, содержание
системно-аппаратного

комплекса кБезопасный гороД>
на территории Московской

области

Подпрограммa З (Рдзвrпцс и ооверш€нсгЕовlнпе спga€мы оповещaЕхя r пЕформпровaпrя пlсеJIеIlпя i{уппцппlJlьпоrD обрrrоЕаЕпl MocкoEcEof, обIsýтюD

2о Показатель 1.

Увеличение процента
покрытия системой
центрirлизованного
оповещениrI и
информированшI при
чрезвычайrшх ситуациях
или угрозе их
возникновениrI, населениrI
на территории
муниципirльного
образования

Указ Президента
Российской Федерации от
lз.|1.2012 Ns1522 ко
создании комгшексной
системы эксIренного
оповещения населения об
угрозе возникновения уIJIи
возникновении ЧС>; от
20.|2,20lб Ns696 коб
утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области гражданской
обороны на период до
20З0 года>

Проценты 97 98 99 l00 Основное мероприятпе 01:
Создание, рzlзвитие и

поддержание в постояrпrой

ПОДПРОгРамма 4 <<Обеспечение поясарной безопасностп на территорпи муниципаJIьного образования Московской об.пастш>>

Показатель 1.
повышение степенIl
пожарной защищенности
муниципilльного
образования, по отношению

Укщ Президента
Российской Федерации от
01.10.20l8 J'{b2 коб
утверждении Основ
государствен ной политики

Процеrrш 67 Основное мероприятие О1:
Повышение степени пожарнОй

безопасности

Номер и название основного
мероприrIтия в перечне

меропрIцтий программы
(подпрограммы)

95

готовности систем оповещения
населения об опасностях,

возникающI,D( цри военных
конфликтах или вследствие

этшr конфликтов, а также прИ
чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного
характера (происшествиях) на

территории Московской
области

2| 57 59 61 64 70



}l'9

г/п

ГIланируемые результаты
реrrлизации муниципальной

прогр:lммы
тип показателя

Единица
измерениlI

Базовое
значение на

начало
ре€lлизации
проtраммы

(подпрограм
мы)

Планируемое значение по годzlм реа"пкrации Номер и название основного
мероцриятиrI в перечне

мероприrIтий программы
(подпрограммы)

2020 год 2021 год 2022юд 202З rод 2024 rод

к базовому периоду Российской Федерации в
области пожарной
безопасности на период до
2030 года>

Подпрограмма 5 <<Обеспечение мероприятий граllцанской обороны муниципаJIьного образованшя МосковскоЙ облаСтиr>

22 Показате;lь 1.
Увеличение процента
запасов материально_
техниtIеских,

цродовольственных,
медицинск}D( и иных
средств в цеJUIх
гражданской обороны

Указ Президента
Российской Федерации от
2о.l2.20lб Ns696 коб
утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области гражданской
обороны на период до
20З0 года>

Процеrrгы 35 40 42 44 46 Основное мероприятие 01:
Организация накопления,

хранения, освежения и
обсrryживания запасов

материzrльно-техни!Iеских,
продовольственных,

медицинскlD( и иных средств в
целях грiDкданской обороrш

2з Показате.пь 2.
увеличение степени
готовности к
использованию по
преднвначению защитных
сооружений и иньIх
объектов грахданской
обороны

Укщ Президента
Российской Федерации от
20.12.20lб JtlЪ696 коб
утверждении основ
государственной политики
Российской Федерации в
области гражданской
обороны на период до
2030 года>

Проценты 30 10 20 з0 40 Основное мероприятие 02:
обеспечение готовности
защитных сооружений и

другID( объектов гражданской
обороны на территории

московской области

48

50



I. Методпко расчgrа значенпй, плаЕцр).емых результатов редJIпзацпп мунпцппальной программы

Ns
пlп наименование

Единица
измерения Источник данньtх Порялок расчета

1 52 J 4
Подпрограмма 1 <<fIрофплактпка преступленпй и пных правонарушеншй>>

1 Макропоказатепь
Снижение общего
количества пресryгшений,
совершенных на территории
муниципального
образования, не менее чем
на 5 Yо ежегодно

пресцrплений
кол-во Статистический сборник

<<Состояние преступности в
московской областп>
информационного центра
Главного управления МВД
России по Московской
области

Значение покЕвателя рассчитывается по формуле

Кгrгг: Кппг х 0,95,
где:
Кгrгг - кол-во престуIIJIений текущего года,
Кппг - кол-во преступлений предьцущего года,

2
Показатель 1.

Увеличение доли социально
значимых объекгов
(учрехqдений),
оборулованньtх в целях
антитеррористической
защищенности средствами
безопасности

процент Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципaльного образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:

коо+ кок + кос
ДОАЗ : х 100

оксзо
где:

ДОАЗ -доля объектов отвечающих, требованиям
антитеррористической запIищенности;
коо - колиLIество объекгов образования, отвечzlющих
требованиям антитеррористической защищенности по итогам
отчетного периода;
КОК - количество объекгов культуры, отвечающих,гребованиям
аrrгитеррористической защищенности по итогам отчетного
периода;
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности по итогам отчетного
tIериода;
ОКСЗО - общее количество социально значимых объектов



l z з 4 5
J Показатель 2.

Увеличение доли от числа
граждан принимающих
участие в деятельности
народныхдружин

процент Информация,
предоставляемЕul
территориальным У (О) МВД

Значение показателя рассчитывается по формуле:
чнJIl

УЧн,щ: х100%

ч}ц0

где:

УЧНД - значение показатеJIя;
ЧНД1 - число tшенов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 - число членов народных дружин в базовом периоде (2019
г.)

4 Показатель 3.
количество
отремокгированньж зданий
(помещений)
территориальных органов
мвд

единицы Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципального образования,
Управление ЖКХ

Значение показателя определяется по фактическому количеству
отремонтированных зданий (помещений), подчиненных Главному
управлению Министерства вц/тренних дел Российской Федерации
по Московской области территориальных органов Министерства
вIцrгренних дел Российской Федерации на районном уровне и их
подр:вделений, осуществляющих деятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,
находящихся в собственности муниципirльных образований
московской области

5 Показатель 3.
количество
отремонтированных зданий
(помещений)
территориальных
подрiвделений УФСБ

единицы Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципального образования,
Управление ЖКХ

Значение показателя определяется по фактическому количеству
отремонтированных зданий (помещений), занимаемых
территориальными подрiвделениями Управления Федеральной
сrryжбы безопасности Российской Федерации по городу Москве и
Московской области, осуществляющими доятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,
находящихся в собственности муницип€rльных образований
московской области

6 Показатель 3.
Снижение доли
несовершеннолетних в
общем числе лиц,
совершивших преступления

процент Информация,
предоставляемшI
территориапьным У (О) МВД

Значение пок€вателя рассчитывается по формуле:



1 2 J 4 5

с
р- х l00%

в

где:
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления;
С - число несовершеннолетних, совершивших преступления в

отчетном периоде;
В - общее число лиц, совершившltх престушIения в отчетном
периоде

7 Показатель 4.

,Щоля коммерческих
объекгов оборудованных
системами видеонаблюдениJI
и подкJIюченных к системе
технологического
обеспечения региона-гlьной
общественной безопасности
и оперативного управления
<<Безопасный региою>
(приоритетный целевой
показатель 2020г.)

процент Ежеквартшlьные отчеты
Администрации
муниципального образования

Щкоо: Ккоп/Оккоп х l00o/o,

где:

,Щкоо - доля коммерчеакID( объектов оборудованньгх,
Ккоп - количество коммерческих объекгов, подкпюченных к
системе <<Безопасный региою>,
Оккоп - общее количество коммерческш< объекгов подJIежащих
подкпючению к системе <<Безопасный региою>

8 Показатель 4.

,Щоля подъездов
многоквартирньtх домов,
оборудованных системами
видеонаблюдения и
подключенных к системе
технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управления
<<Безопасный регион>>

процент Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципального образования,
Управление ЖКХ

Дпо: Кпп/Окпп х 100О/о,

ГДе: ]

Дпо - доля подъездов оборулованных,
Кпп - количество подъездов, подмюченньж к системе
<<Безопасный региою>,
Окпп - общее колиLIество подъездов подIIежащих подкltючению к
системе <<Безопасный региою>



1 2 J 4 5

(приорrгетный целевой
пок:ватель 2020r.)

9 Показатель 4.

,Щоля социальньгх объектов и
мест с массовым
пребыванием людей,
оборулованных системами
видеонаблюдения и
подшIюченных к системе
технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управления
<<Безопасный регион>>
(приоритетный целевой
показатель 2020г.)

процент Ежеквартальные отчеты
Администрации
муниципального образования

,Щсоо: Ксоп/Оксоп х l00%
где:

,Щсоо - доля социальньгх объектов оборулованных,
Ксоп - количество социальных объектов, подкJIюченных к системе
<<Безопасный региою>,
Оксоп - общее количество социiшьньгх объекгов подлежащих
подкJIючению к системе <<Безопасный регион>>

l0 Показатель 5.
Рост числа лиц, состоящих
на диспансерном
наблюдении с диагнозом
<Употребление наркотиков с
вредными последствиями)

проценты Информация
территориalльного Управления
здравоохранения

расчет покчвателя:
РЧJI: кJIТГ/кЛПГ х 100
РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом <Употребление наркотиков с вредными последствиями))
уо
КJIТГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом кУпотребление наркотиков с вредными последствиями>
на конец текущего года
КJIIIГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом кУпотребление наркотиков с вредными последствиями>
на конец 2019 года

1l Показатель 7.
Благоустроим кладбища
кЩоля кладбищ,
соответствующих
Региональному стандарту)

проценты ,Щанные муницип€lдьных
образований Московской
области

(Fl + F2) l
S - --------------- х ---- х К х l00%

2т
где S - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, О/о;

(F1+ F2) - количество шlадбищ, соответствующих требованиям
Порядка, ед.;
Fl - количество кладбищ, юридически оформленных в
п,fун иципал ьrгуlо собственность, ед.;
F2 - количество кладбищ, соответств)iющих требованиям Порядка,
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по итогам рассмотрения соответствия кпадбищ муниципzlльного

района"/городского округа требованиям Порядка на заседании
Московской областной межведомственной комиссии по вопросам
погребения и похоронного дела на территории Московской области
(далее - МВК), ед.;
Т* - общее количество кладбищ на территории муниципаJIьного
образования, ед;
К - повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1.

.Щанный коэффициент применяется при нilличии на территории
муниципального образования:

12 Показатель 7.
Инвентаризация мест
захоронений

проценты .Щанные муницип:rльньгх
образований Московской
области

Is/Dxl00%:I

I - доля зоны захоронения кпадбищ, на которых проведена
инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями
законодательства, Yо;

Is - гшlощадь зоны з:rхоронения, на которых проведена
инвентаризация в электронном виде, га;
D - общая площадь зоны зzrхоронения на шtадбищах
муниципirльного образования

13 Показатель 7.
количество
восстановленньIх (peMorrT,

реставрациJI,
благоустройство) воинских
захоронений

Ежемесячные отчеты
Администрации
муниципального образования

Значение показателя определяется по фактическому количеству
восстановленньIх (ремоrrт, реставрация, благоустройство) воинских
захоронений

Показатель 7.

,Щоля транспортировок

умершихвморгсмест
обнаружения уlJли

происшествия дJIя
производства судебно-
медицинской экспертизы,
произведенных в
соответствии с

установленными
требованиями

процент Ежемесячные отчеты
Администрации
муниципального образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:
т"

ДГ: (1- х 100%
Тоощ

где:

ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения
ипи происшествия дJIя производства судебно-медицинской
экспертизы, произведенных в соответствии с установJIенными
требованиями;
Тн - количество транспортировок умерш}тх в морг, по которым
поступиJIи обоснованные жалобы о нарушениях порядка

единица

l4
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осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта
качества транспортировки умерших в морг либо выявлены
нарушения коFIгрольно-надзорными органами, органами местного
самоуправления;
Тобщ - общее фактическое количество осуществленных
транспортировок умерших в морг

Подпроцrrммд 2 (Сsж€аrе рf,сков , смяfqеsrе поgrедствдi qрезвыsайшьц сгrуaцrfi првродtrоm п тttЕопaЕЕопо trрaкт€рl Еа тСррпторlЕ
муниципаJIьного образованпя Московской области>>

1 Процент готовности
муницип:rльного образования
московской области
к действиям по
предназначению при
возникновении чрезвычайных
ситуациях (происшествиях)
природного
и техногенного характера.

Значение покaвателя рассчитывается по формуле:

Н:(Д+В+С+R)/4,rде:
А - процеrrт населения, руководящего состава и специалистов
муницип:rльного звена ТП МОСЧС муниципаJIьного
образования подготовленного в области защиты от
чрезвычайных сиц/аций и гражланской обороны.

Значение рассчитывается по формуле

А: (F1+ l'2 + Fз)/ Кобщ. нас * l00o%, где:

Fl количество населения муницип:rльного образования
прошедших подготовку, обучение, в области защиты от
чрезвычайных сицrаций и гражданской обороны в УКП
созданньж органом местного самоуправления Московской
области;
Fz КОЛИЧеСТВО НаСеЛеНИЯ РУКОВОДЯЩеГО СОСТаВа И

специ:rлистов муниципального звена ТП МОСЧС
муницип:rльного района (городского округа) об5rченного в
области защиты от чрезвычайных сиryаций и гражданской
обороны;
Fз - количество населения муницип:rльного образования
об}^lающихся в образовательньrх rIреждениях по вопросам
защиты от чрезвычайных сrryаций и гражданской обороны;

зарегистрированного на территории муницип:rльного
образования Московской области.
В соотношение факгического и нормативного объема

Постановление Правительство Московской
области от 04.02.20|4 года Л! 25l| (О
Московской
областной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайньж сиryаций>.

об1^lение организуется
в соответствии с требованиями федеральньrх
законов от 12.02.1998 м 28-ФЗ ко
гражданской обороне)) и от 2|.|2.1994 М 68-
ФЗ (О защите населениrI и территорий от
чрезвычайных сlrryаций природного
и техногенного характера), постановлений
Правительства Российской Федерации
от 04.09.2003 J\b 547 <О подготовке населения

в области защиты
от чрезвычайных сrтryаций
природного и техногенного
характера) и от 02.11.2000 Jllb 841 кОб

угверждении Положения
об организации обl"rения населения в области
гражданской обороны), приказов и указаний
Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
и осуществляется по месту работы.

4
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накопления материiLльных ресурсов муниципального
образования для ликвидации чрезвычайных сиryаций
муниципt}льного и объектового характера на территории
муниципального образования

Значение рассчитывается по формуле:

В : (Fбчо t + F6"- z) l Fпорr. * 100О/о, ГДе:

F6"- l - уровень накопления материального резервного фоrца
по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах.ед.;
F6"* z - объем зчtложенных маториzrльного имущества за
отчетный период текущего года9 в натурах. ед.;

F"ор" - нормативный объем резерва материirльных росурсов
для ликвидации чрезвычайных сиryаций на территории
Муниципального образования Московской области, натур.
един.

С - увеличение соотношения финансового резервного фонда
дJIя ликвидации последствий чрезвычайных сrтryаций
(происшествий), в том числе террористических актов,
зzшоженного администрацией муниципального образования
Московской области от объема бюджета ОМСУ
муниципirльного образования Московской области.
Значение рассчитывается по формуле:

С: (G6"_з/ Go"-+) * 100% - (Go"*r / G6"-z)*l00olo, где:

G6",., t - объем финансового резервного фонда для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
созданного ОМСУ муниципiшьного образования Московской
области по состоянию на 0l января базового года.
Gбап z - объем бюджета ОМСУ муниципального образования
Московской области на базового год.
Gбапз - объем финансового резервного фоrца дJIя ликвидации
чрезвычайных сиц/аций природного и техногенного характера
созданного ОМСУ муницип:rльного образования Московской
области по состоянию на 0l число месяца следующего за

Постановление Главы муницип:}льного
образования Московской области <О Порядке
создания, хранения, использования и
восполнения резерва материальньж ресурсов
для ликвидации чрезвычайных сиryаций на
территории Муниципального образования
Московской области>.

Постановление Правительства
Московской области от 12.10.2012 J\b l316lз8
кОб утверждении
номенкJIатуры и объемов резервов
матери:rльных ресурсов Московской области

для ликвидации чрезвычайных сrryаций
межмуниципального

и регионального характера на территории
Московской области>.

Постановление Главы муниципarльного
образования Московской области <О Порялке
созданиJI, хранения, использования и

восполнения резерва материirльньж ресурсов
дJIя ликвидации чрезвычайных сиц/аций на
территории Муниципа-пьного образования
Московской областю>.
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отчетным периодом.
Gqаш + - объем бюджета ОМСУ муниципального образования
Московской области на 01 число месяца след/ющего за
отчетным периодом.

R - увелuченuе проценmа колuчесmва ор2анов управленltя u
dеэlсурно-duспеmчерсклlх слуuсб ПОО, ДСС u IМСФ,
оборуDованных coBpelyleшHblшlt mехнuческllмu среdсmвамu фtя
прuема cuzчculor оповеu4енuя u uнформuрованuя, по
оmноurcнuю к базоволtу перuоdу рассчumьлваеmся по форлtуле:

R:Nl -N.z,
где:
Nr - ПРОЦеIIТа КОЛИЧеСТВа ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ И ДеЖУРНО-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами дJIя приема сигнаJIов
оповещения и информирования по состоянию на отчетtýrю
дату
М -процеЕг количества органов управления и
дежурно-диспетчерских сJryжб ПОО, АСС и НАСФ,
оборудованных современными техническими средотвами дlIя
приема сигн€UIов оповещения и информирования по
состоянию на
0t.0l базового периода.

Nt:д."1Д* I00%

Nz :Дво,.п"р./Д* l00%

Аr"*- количество органов управления и де}сурно-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами дJIя приема сигнЕUIов
оповещения и
информирования по состоянию на текущую
дату

Аб.".п"р- КОЛИЧеСТВО ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ И ДеЖУРНО-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
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современными техническими средствами для приема сигнЕtпов
оповещения и информирования по состоянию на 01.0l
базового периода

Д - общие количество органов управления и де>lqрно-
диспетчерских сrryжб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами дJIя приема сигналов
оповещения и информирования.

2 Процент исполнения органом
местного самоуправления
муницип€lльного образования
полномочия по обеспечению
безопасности
людей на воде

Значение покiвателя рассчитывается по формуле :

V : (Doc. 4 Р, + О) / 3, где:
V - процент исполнения органом местного самоуправления
Московской области обеспечения безопасности людей на воде
Dобщ - СНЮКеНИе ПРОЦеНТа УГОIIУВШИХ И ТРаВМИРОВаННЫХ
жителей на территории муниципального образования по
отношению к базовому периоду
Р, _ увеличение количества комфортных (безопасных) мест
массового отдыха людей на водных объектах по отношению к
базовому перио.ry
О - увеличение процента населения муниципirльного
образования об1..rенного, прежде всего детей, ппаванию и
приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду
Снuэюенuе проценmа ymo+yBulltJc u rправмuрованньtх асumелей
на mеррumорuu мунuцuпальноzо образованuя по оmноutенuю к
базовому перuоdу рассчumываеmся по форлlуле:

D общ. : (Dr l Dz) + (Dзz Da) + (Dsz Do), гДе:

Dl - КОЛИЧеСТВО )ДОЕУВШИХ На ТеРРIrТОРИИ МУНИЦИПЕlЛЬНОГО

образования Московской области за отчетный период;
Dz - КОЛИЧеСТВО )ДОНУВШИХ На ТеРРитОРии муницип€[льНОГО

образования Московской области за аналогичный период 2016
года;
Dз количество травмированных на водньtх объектах,

расположенных на территории муниципirльного образования
Московской области за отчетный период;
D+ количество 1равмированных на водньж объектах

расположенных, на территории муниципzlльного образования

По итогам мониторинга. Статистические
данные по количеству угонувших на водных
объектах согласно статистическим сведениям,
официа.гlьно огrубликованным терри-
торичrльным органом федеральной с.гryNбы

Государственной статистики по Московской
области на расчетный период.
Постановление Правительства Московской
области от 28.09.2007 J\Ъ 7З2/2| "О Правилах
охраны жизни людей на водных объекгах в
московской области"
"Водный кодекс Российской Федерации" от
03.06.2006 ль 74-Фз.

По итогам мониторинга.
Статистические данные по количеству

угонувших на водньж объекгах согласно
статистическим сведениям, официально
огцбликованным территориальным органом

федеральной слlоIсбы Госуларственной ста-
тистики по Московской области на расчетный
период.

Обучение организуется в соответствии с
требованиями федеральных законов от
12.02.1998 Ns 28-ФЗ <О гражданской обороне>>

и от 2l .|2.|994 ЛЬ 68-ФЗ <<О защите населения
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и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера>, пос-
тановлений Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003 JЪ 547 <<О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного харак-
TepD) и от 02.11.2000 Ns 84l <Об угверждении
Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороньu>,

прикiвов и указаний Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным сич/ациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий
и осуществляется по месту работы.

Московской области за аналогичный период 2016 года;
Ds количество )лонувшего жителей муниципarльного
образования Московской области за пределами
муниципirльного образования Московской области за
отчетный период;
Do количество утонувшего жителей муниципального
образования Московской области за пределами
муниципirльного образования Московской области за
аналогичный период 2016 года.
Увелuченuе колuчесmва комфорmных (безопасных) месm
MaccoBozo оmdыха люdей на воdных объекmах по оmноuленuю
к базовому перuоdу рассчumываеmся по формуле:

Рr: (Рь / Ps) *100, где:

РЬ - количество безопасных мест массового отдыха людей на
водных объектах в 20lб году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на
водных объекгах, созданных в текущем периоде
Увелuченuе проценmа населенuя мунuцuпсtльноzо образованuя
обученноzо, преuсdе все2о dеmей, лuлаванuю u прuемаfu,

спасенuя на воdе, по оmнолаенuю к базовому перuоф

О : О общ. тек, - О оОщ. тек. 2016, где

ообщ. тек. - процент населения муниципального образования
Московской области, прежде всего детей, обl^rенных
IIлаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.

О общ. тек. 2016 - процент населения МУниципaшьноГо
образования Московской области, прежде всего детей,
о61..lенных плаванию и приемам спасениJI на воде за
аналогичный период базового года

О общ,,"*. : (Or / Oz) * 100О/о, ГДе:

ot - количество населения прошедших обl^rение плаванию и
приемам спасения на воде;

Oz общм численность населения муниципального

по формуле:

Указ РоссийскойСократцение среднего совместного

5
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времени совместного

реагированI4я нескольких
экстенных оперативных
сJt)ry(б на обращения
населения по единому номеру
(l 12) на территории
муниципального образования

реагировчtния нескольких экстренньD( оперативньD(
служб на обращения населениrI по единому номеру
(112D на территории муницип{rльного образования
опредеJuIется по формуле:

ý : Ттек: Тжш

Федерации от tЗ.t1.201-2 Ns |522 кО
создаЕии комплексной системы
экстреЕного оповещения населения об

угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайньпr
ситуаций>; от 28.L2.2010 }lb |6З2
(О совершенствов€lнии системы
обеспечения вызова экстренньж
оперативньD( служб на территории
Российской Федерации>, Федеральньй
з.lкон от 12.02.|99821.12.1994 }lb 68-ФЗ ко

где:

с.тryжб на обраrцения населения по единому номеру
( 1 l 2>>.

защите населеЕия и территорий
Ттек среднее времени совместного реагировtlния от чрезвьтчайньтх ситуаций
нескольких экстренньD( оперативньD( служб с rIетом природного и техногенного характера)
эксплуатации системы обеспечения
номеру (112> в текущем году.

вызова по

Тисх- среднее времени совместного реагирования
нескольких экстренньD( оперативньп< служб на момент

квартzrл

4 Процент построениJI и

р:rзвития систем аппаратно-
программного комплекса
<<Безопасный город) на
территории муниципflльного
образования

Значение показатеJIя расс!Iитывается по формуле : Порl^rение Президента

П**:(Рr.+Ртп*Ро+Рвэ) * 100%
Федерации Д.А. Медведева от 27.05.2014
J\b Пр-1175;
Концепция построенчIя и развития АПК
<<Безопасный город), утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 0З.12.20|4 ]ф 2446-р
Протокол заседания Межведомственной
комиссии по вопросttм, связаЕным с
внедрением и развитием систем АПК

Папк - процент созд{lния АПК <БГ> на территории
муниципального образования Московской области;
Рrз- показатель отрФкающий наличие разработанного и
согласованного с СГК технического задания на
построение, внедрения АПК кБезопасньй город> на
территории муниципаJIьного образования (при наJIиtми
ТЗ Р,.:0,1, при отсугствии ТЗ Рr.:0);
Ртп- показатель отражающий наrrичие разработанного
и согласованного с СГК технического проекта на

<<Безопасньй под
заместитеJLя
Российской

председательством
пАпк кБезопасный на

Один
puLз

квартzrл

в

в
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территории м}ниципшIьного образования (при нчtличии
ТП Ртп:0,2,лрп отсутствии ТЗ Ртп:0);
Ро показатель отражающий наJIичие полного
комплекта оборудования, NIя внедрения АПК
<Безопасный город>> на территории муниципапьного
образования (при нЕlличии Рg:0,4при отсугствии Ро:0);
Рвэ: покtlзатель отражающий введение в эксплуатацию
АПК <<Безопасный город)) на территории
муниципального образования (при введении Рвэ:0,3,
при отсугствии Рвэ:0);
*Проект на создЕtние АПК <<Безопасный город> и
созданный ЕЦОР соответствует положениям
Концепции построения и рЕввития АПК <<Безопасньй

город>, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации Ns 2446-р от 0З.12.20|4 и
Едиными требованиями к техническим парап4етрам
сегментов АПК <<Безопасный город>, угверждеIIными
МЧС России 29.12.20|4.

Федерации Д.О. Рогозина от 13.05.2014 Jt
о.
L)

Протокол заседания Межведомственной
комиссии по вопросtlм, связtlнным с

внедрением и рtввитием систем АПК
<<Безопасный город) под

з€lNлеститеJIя

Председателя Правительства Российской]
Федерации ,Щ.О. Рогозина от 25.09.2014 Jф

3;

Приказ МЧС России от 11.03.2015 Ns l10
кО мероприятиях по ре€rлизчщии в системе
МЧС России Концепции посц)оения и

рz}звития аппаратно-прогрtlп{мIIого
комплекса <<Безопасный город>>;

Временные единые требовЕlния к

техническим параметраNI сегментов
аппаратно-прогрzlммного комплекса},{

<<Безопасный город>, утвержденные
Министром МЧС России В.А. Пучковым
от 29.12.2014 JЮ 14-7-5552;
План мероприятий по реЕrлизации
Концепции построения и рiввития
аппаратно-прогрчlп,Iмного комплекса
технических средств <<Безопасный город>

на период 20 1 6 202а
зilп,lестителем Министра MtIC России
генерал-полковником внуtренней службы
А.П. Чуприяном от 15.06.20lб Ns2-4-35-
64-L4, постановление Совета Федерации
Федера-rrьного Собрания Российской

Nо 223-СФ от 26.06.2019.

В соответствии с федерчtльным
построения АПК кБезопасньй город)
рzlзвертывЕlние сплttнировано на 2020 год.

ГIпаном
полное

угвержденный
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Подпрограммд 3 <ёазвитпе п совершенствованпе cllcтeм оповещенпя п информпрованпя населепшя муницппаJrьЕого образовапия Московской
области>>

5 Увеличение процента
территории муниципirльного
образования Московской
области покрытия системой

централизованного
оповещения и
информирования при
чрезвычайных сиц/ациях или

угрозе их возникновения
территории лý/ниципaл.льного

образования.

Значение покiвателя рассчитывается по формуле:

S обur. : (Sl+ Sz * Sз) / S+, где

sr - площадь населения Московской области охватывающitя

центрaлизованным оповещением и информированием
проживilющего в пределах сельских поселений
муницип€rльного района;
Sz - I1лощадь населения Московской области охватывающая

централизованным оповещением и информированием
проживающего в пределах городских поселений
муницип€lльного района;
Sз - Irлощадь населения Московской области охватывающzи

центр:tлизованным оповещением и информированием
проживающего в предел:ж городского округа;
S+ - IIлощадь муницип{rльного образования Московской
области.

Постановление Правительства Московской
области от 04.02.2014 Ns 2511 <<О Московской
областной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайньгх ситуаций>>. rЩанные
по количеству населениrI, находящегося в зоне

воздействия средств информирования и
оповещения определяются Главным

управлением MIIC России по Московской
области. .Щанные по численности населения

)литываются из статистических сведений,
официально опубликованных террито-

риальным органом федеральной с.гryжбы

Государственной статистики по Московской
области на расчетный период.

Один раз
в
квартал

Подпрограмма 4 <<Обеспечепие пожарпой безопасностп мушпцшпаJIьIIого образования Московской областш>>

6 повышение степени
пожарной защищенности
муниципального обрщования
Московской области, по
отноrrrению к базовому
периоду.

Значение рассчитывается по формуле:
S:(L+M+J+Y)/3
L - процент снижения пожаров, произошедших на

территории муницип€tльного образования Московской
области, по отношению к базовому показателю;

М - процент снижения погибших и травмированных
людей на пожарах, произошедших на территории
муниципального образования Московской области за

отчетный период, по отношению к аналогичному периоду
базового года;

J - увеличение проце}Iта количество добровольных
пожарных обу.rенных, застрахованньIх и задейотвованных по
назначению ОМС;

Y - увеличение проце}rга исправных гидрантов на
территории городского округа от нормативного количествц

ситуациям и ликвидации послелствий|
стихийных бедствий от 21.11.2008 М 714 (Об|

угверждении Порядка rleTa пожаров и их'
последствий>>.

По итогам мониторинга. Приказ
Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

Один раз
в
квартаJI
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по отношению к базовому периоду, проценm снлцнсенuя

поrlсаров, про uзо шеdtа ux на mерр аmор uu zopodcKozo о Kpyza,

по оmнолаенаю к базовому показаmапю рассчumьrваеmся по

формуле:
L: 100 % - (D тек. / D баз. * l00%), где:

D тек. - количество зарегистрированных пожаров на

территории муниципirльного образования Московской
области за отчgтный период;

D баз. - количество зарегистрированных пожаров на

террI,tlгории муниципаJIьного образования Московской
области аналогичному перио.ry базового года.

процент снижения погибших и травмированных людей
на пожарах, произошедших на территории городского округа
за отчетный период, по отношению к анзUIогичному периоlý/
базового года, рассчитывается по формуле:

М: 100 % - (D тек. / D баз. * 100%), где:

D тек. - количество погибших и травмированных
людей на по)€рirх на территории городского окр)ла в общем
числе погибших и травмированных за отчетный период;

D баз. - количество погибших и травмированных
людей на пожарах на территории городского округа,
зарегистрированных в Росстате ан:rлогичному периоду
базового года.

увеличение процента исправных гидрантов на
территории городского округа от общего количества, по
отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:

Y : (D тек. - D баз.) * 100%, где D тек. - 
(Nпг. испр. /

Nпг. общ. * Nпв. испр. / Nпв. общ.) / 2
D баз. : ан:uIогично D тек. в базовом периоде Nпг.

испр. - количество исправных пожарньtх гидрантов на
территории муниципiшьного образования;

Nпг общ - общее количество пожарных гидрантов на
террlтгории муниципапьного образования;

Nпв испр - количество пожарных водоемов на

территории муниципального образования, обустроенных
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подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием
для установки пожарных автомобилей в любое время года;

Nпв общ - общее количество пожарньж водоемов на
территории городского округа.

Подпрограмма 5 <<Обеспечеппе меропрпятшй гршIцапской оборошы мушпципаJIьного образовапшя Московской областrо>
8 Увеличение процента запасов

матери:шьно-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны

Увеличение процента запасов материiшьно-технических,
продовольственньгх, медицинскпх и иных средств в целях
гракданской обороны
(Y) рассчитывается по формуле:

Y: Y2- Yl

Yl:(Fl /N) * 100О/о, где:
Fl - количество имеющегося в нtlличии имущества на скJIадirх
по состоянию на 0l число базового года;
N - количество имущества по нормам обеспечения
У2 = (F2 / N) * 100О/о, где:
F - количество имеющегося в наJIичии имущества на складах
по состоянию на l число месяца
след/ющего за отчsтным;
N - количество иil,f)лцества по нормам обеспечения

Постановление Правительства Московской
области от 22.11.20|2 J\b l48l/42 <<о создании
и содержании запасов материально-
технических,

продовольственных, медицинских и
средств в целях гражданской обороны>

иньIх

Один раз
в
квартаJI



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

<Профилактика преступлений и иньD( прчlвонарушений>

(-
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориа-гlьной безопасности)

Источники
финансированиJI
подпрограммы по годам
ре:rлизации и главным
распоряди:гелям
бюддетньж средств, в том
числе по годам:

Главный

распорядитель
бюджетньж
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
Ррского
городского
округа

Средства бюддета
Рузского
городского округа

25 757,74 з4226,82 з0226,80 з0226,82 з0 226,82 150 725,00

Средства бюджета
Московской
области

768,00 768,00 7б8,00 7б8,00 768,00 3 840,00

Всего, в том числе по годам:
26 525,74 з4 994,82 30 994,80 зl024,82 зl024,82 l54 565,00



обобщепная характерпстпка основпых меропрпятпй подпрограммы с обоспованпем необходпмостп шх осуществленпя
(в том чпсле влпяпяе мероприятпй на доgгиzкенпе показателей, предусмотренных в Уrсазах Презпдепта Росспйской

Федерацип, обращениях Губерпатора Московскоfi областп, порученпях главы Городского округа)

Реализованные в 20|7 ч 2О1,8 юда( оргаяами местного самоуправJIения Рузскоm юродского округа и терриToриальными

органамИ федеральнллс орГанов исполЕитеJIьной власти по Московской области мероприятия подпрогр!l}rмы 1 (Профилактика

преступлений и иных правонарушений> Мlтrиципальной программы оказали опредепенное вJIияние на сосmяние

оЬщественноЙ безопасностИ 
"u,ilр"mриИ ЩвскоЮ mродскоЮ округа. На.rrлетиЛись положительныё тенденIцп{ в борьбе с

преступностью и укреIIJIении правопорядка.
Общее колпчество преступлений соIФатиJп{сь на 0,6О/о.

Вместе С тем цри наJIIIчиИ HeKoTopbD( позитивньD( изменений в динirмике и структуре прsсц/пности необходимость

проведения дальнейшеЙ работы, направJIенной на обеспечение общественной безопасности, остается ахrуальной.
Требlтот внtпrлания воцрооы цротиводействия экстремитr5l и террористи.lеским проявJIениям.

}Ъ терриюршл Рузскою городского округа набJIюдается зпачителыъй миграциоIпrьй прирост насепения. Больше всего

иностранIыХ граждд{ прибывает из Рестт}6лики Тадкикистан, Дзербайшrсаrrской Рестryбrпrки, Ресrryблrжл Армеrшя, Уцрашlы,
РеспубликИ Молдова и Кыргызской Республики. IЪ миграциошrый yleT в 2018 гоry поставJIено более 100 тыс. иноотранньп(

граждан (2017 - 74 I67).
С)дцественное вJIиfiше на криМинаJIьIц/Ю сиц/ацию в Ррском городском округе оказывает преступность иного]юднrtх и

иносц)анньЖ граждан. В 2018 голУ коJIичествО преступлений, совершенньD( иногородними и шюстанными гражданами,

составило 499, илл 190lо от числа всех расследованных престlrплений,
Охидаемый рост миграIионных потокоВ из юсударстВ с высоким )Фовнем террористической опасности и сло]{сIой

социаJIьно-эконоМической обстанОвкоЙ создаеТ предпосыJIки для щ)оникновеЕия на территорию Рузскою rcродского окр)га
лиц, участвующl,o( в деятеJьности междlнародных террористш|ескж организачий.

- 
Исходя иЗ необходимостИ u*r"""oao противодействия эксц)е;истtкIл!r проявJIениям, миниlлlзаrrди ю< последствий

программные мероприятия будrг способствовать укреIшению освов и систематизации меmдов доJImсрочного процесса

формирования mлерантною созналия и поведениr( жrllгеJlей Щвского юродского окр)rга. РеаJIьными мехаЕизмами IDa

осуществлениЯ яыIяютсЯ комплексные меры, направлеЕrые на воспитание гражданской соJIидарности, пац)иотк}ма и
ой"р"чцrrоr-""ма, поддержание *npa *, со"rruси", оротиводействие дюбым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

мероприятlля, направJIенные нъ профилактику террориi}ма в местах с массовым щrебыванием лiодей и на oбъектах

жизнеобеспечеrп.rя населеция, будут способствовать предупреждению террористических акmЕ и повышениIо л)овня
обществеrпrой безопасности !рахдан.



В сиJry ряда геопоJIитических условий, в первую очередь географического положения, Рузский городской округа в
составе Московской области яв;rяется (щептром притяженил> наркобrтзнеса.

Преступносrъ в сфере незаконною оборота наркотиков приобреrаег все более организованный хараmер и шrлеgг своей
целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, Ео также расширение незаконного спроса на наркотпки

цдем целендIравленной деятельности по вовJIечению новых слоев насепения в потребление наркотиков.
За последrrие ти mда количество лиц, состояIдrх на наркологическом }щете, ув€личшIось на З5Уо. По данrшм

социологическоm исследования, цроведенного в рамках мониторинга наркосrтгуации в 2018 ю:ry, 12Ой респонденюв заявиJIи о
том, .rго пробова:ш те иJIи ипые псйхостrшулирующие вещества.

Пропагаrrда и осуществJIепие средl учащш(ся образователышх rФеждений мероприяплй по добровольному
тестированию, )ластпе спеrшалистов-нарколопов в диспансери:}ациях и медшIинскю( осмотд(, )лащихся позвоJIrп выявJIятъ на

ранних стадиях лиц, незаконно потрбляющих наркотики, повысят эффекпrвность лечения и медlко-социаJIьной реабшшгации
больных наркомалией.

Реализация кульцрно-просветительских мероприятий антинаркоти.Iеской направленности булег способствовать

формироваlплю в обществе негативного отношения к незаконному потреблению Еаркотиков и в конечном ип)пе доJDкна
привести к сокраIцению !мсла лш{, употребляощrл< наркотиrс.r.

Реализвция подпрограJr,rмы 1 булет ос)дцествJIяться в соотв€тствии с перечнем мероприятий по.шlрограlлш l
<Профилактuка престJдIлеIшй и иIъD( правонар;rшенпй>> Муrиrрпальной програIшlrы.

Концептуальпые паправJIенпя рформпровrнпя, модернпзrцпп, преобразоваппr сrгдоrьпых сфер соцпаJIьпо-
экономrrчоского развптпя ýзсrсого окр]rга, реsJIизуемых в paмrсrx подпрограммы

Основой для формирования и реаJIизаIии юсударственIrой полIтгики в сфере обеспечения национаJIьной безопасности
Российской Федераrци явJIяется Сцатегия наrЕtона.lьной безопасности Российской Федерации, 5rгверrrценrmя Указом
Президеrrга Российской Федерацип от 31.12.2015 N 683.

В соответствии с положеЕиями Концеlщии общественЕой безопасности в Российской ФедераIддr, угвержденной
Президеrrтом Росспйской Федераrщи 14.1 1.2013 Jlb Пр-2685 (лалее - Кончепция), при обеспечении обществеrпrой безопасноgги
па долгосрочцую перспекгиву Российская Федерацllя исходцт из необходимости посmяннопо совершенствования системы мер
по предrпреждению, выяЕIIеппю и пресечению террористической и экстремисrской деяте.пьности, пресцrпленlй, свя}анных С

незаконным обороюм наркOтических средств и психOтропнъпr( веществ, оружия, боеприпасов, цrрывчатьD( веществ,
организаrщей незакоцной миц)ации, а TaIoKe д)угих преступньD( посягатеJIьств на права и свобоЕr человека и rражДанина, пО

профилактике соIшальньD( и межнациональньп< конфликтов.



СтратегиЯ юсударственноЙ антинаркотичесКой политикИ РоссrпtскоЙ Федершщи, )пвержденная Указом Президента
Российской Федераrши оТ 18.10.2007 Ns 1374, опредеJIяет, что достижение стратегической цели профшlакгиюл н"rйц"""*о-
потребления наркотиков достипЕтся п)дем решения след.ющих ocHoBHbD( задач:

формирования негативнопо отношения в обществе К немедицинскому потребленшо наркотиков, в том tшсле тýrгем:
проведения акгивной lтинаркотшIеской пропагаIцн и пtrютиводействlrl деятельности цо пропаганде и немконной

рекJIаме наркотиков и других псID(оактивнIл( вещесттl;
повышения уровня осведо}dпецноgги нlюеления о пегативных последствиях немедиtцнскою потребления наркотиков;
органи:}ации и цроведения профилактических мероприятlй с группами риска немедицинскою по,треблеrmя наркотиков;
развитиЯ системы раннегО выявJIен}tЯ незахонньD( потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной

д{спансеризацп;
создания условий дIя вовJIечения Ц)аждан в антинаркотиtrýсý.ю деятельность.
КонцепциЯ постоения и ра}вития аппаратно-прогр:rммною комIIJIекса <(Безопасный город) (далее - дПК ''БезопаснъпiгOрод"), утвержденная распоряжением Правrтгеrrьства Российской Федерации от оз.|2.20:14

N9 244б-р' опредеJIяеТ единые под(одЫ в работе органов местноЮ сlлмоуправлениЯ при выполнении мероприятrй по созданию
и внедрениЮ АПК "БезопаснЫй юрод" на терриmриИ ýзскогО Fородскою окр)га в целях обеспечения бщественной
безопасности граrкдан.

Исходя иЗ положеrпtй указацныХ коЕцепц/альньD( дочaментоВ и ЕормативньD( правовых аrгов сформулирована цель
подпрограммы 1 - зацrепление достигцдых результатов в обеспечении правопорядка и безоласносrи граJкдан, повышение
урвнЯ и РезультативностИ борьбЫ с престушIостъю.



гиспортподрог?Аммы 2
(СЕшкеппе рисков п смягtierlие посJIедствпй чрезвычайЕю( сцтуаIшй прирдвою ш техпогеЕЕою ха!вктgра Еа террЕюрпи rоariшщllальIrого

бразовдп,п Московской облsсги>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

АДминистрация Рузского городского округа (Огдел ГО, ЧС и терри,горишlьной безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетньж средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядI{гель
бюджетньгх
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 rод Итого

Администрация
Ррского
городского
округа

Средства бюджgга
Рузского
городского округа l0 538,60 l0 5б1,37 l0 567,27 |0 567,27 |0 567,27 52 801,75



Обобщеппая характерrlglпка осповнь[х мGропрпятпй подпрограммы с oбоспованпем необходпмоgтп пх
осуществленпя (в mм чпс.по вJlпянпе меtrюпрпятшй на достrrяrcпне показате,лей, предусмотрепныr в Указдх

Презпдента Росспйской lDедерацпп, обращеппях ýбернатора Московской обJIастп, поручеппях Главы
Гоlюдского округФ

В последнее десятилетие колиtIество опаснIл( прцродньD( ,IвJIений Еа т€рршторш{ Рузскоm юродскою окр)га
ехегод{о растет, при этом количество чрезвычайrпл< сrгуаций и погибшrлr в них lподей на протяжении последrllх лет
неукJIонно снIr(аgIся. Эm юBopllT о высокой эффекпвности преддIредительньп< меропри.:rплй и мероприятий по
ликвидации чрезвьтчайных сицrаций.

Особеrшо актуален вопрос обеспечения безопаспости жизЕедеятеJIьности ЕасеJIения от )rц)оз цриродноm и
техногенноm характ€ра при реаJIизации новьD( крупньл< инфраструкгурЕъ,гх проекюв.

Значrттельные риски чрезвьтчайIrъ,D( сиiryаций на терриюрии Ррского городскою округа обусловлеrш
неблагоприяпrыми природными явлениями.

Анализ шrформаIц,Iи о чрзвычаfurьD( сиryациях с )летом струкryры угроз и дшlа.I,rики их измененrй
свидетеJIьствует о том, что стихийные бедствия, связllнные с опасными природными явлениями, и присшествия Еа
воде, а таюке техногенные аварии явJIяIотся основными источниками чрезвычайньrх сиryаций и предст:лвJIяют
с)дцествеЕнуо угрозу для безопасности насепеЕия и, как следствие, для устойчивою рапвит}tя и обеспечеrшя
безопасности на терриmрии Рузскою юродского окр)га.

Основной задачей деятельности Админис,грации Щвскою к)родскою округа в области снюкения рисков
чрезвычайrых сиryацld природноm и техногенною xaparкTepa явJIяется обеспечекие необходимьтх условий дIя
безопасной жизнедеятельности населения, сба.гrансированною и устой,л.rвого социaшьно-экономического рд}вития с
)леmм плtшов реаJIIвации экономичесlотх и инфраструкчрных проекIов на период до 2024 юда.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациD( достигается ц/тем совершенствованпJI и рапвития звена
Р5вского городскою округа Московской областной системы пред/преr(дени.я и ликвидации чрезвычайrrьтх ситуаций.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайнъл< с}rryаци_л( достигается за счет повышения
эффекп,rвности реаJIизации полномочий Адмиrшстрации Рузскою юродскою округа в области обеспечения
безопасности жIlзЕедеятельностп Еаселения, обновrrения парка технологического оборудования и технологий на
объеrгах жизнеобеспечения, внедрения современныr( техническиl( средств информирования и оповещения населения в



местФ( массовоГо прбывапия, а Tarcr<e разрабОжи системЫ принятиЯ щ)евеЕтивIlыХ мер цо снIDкению рисков и
смягчению последствий чрезвычайrшх сиryшц,Iй природrою и техногенною характера.

как показа;rа праспlка пршлых лет, минимизация вероятности возникновения чрезвычайньп< сиryаций не может
быть обеспечена Юлько в pal\.lк{lx осНовной деятельноСти органов местного самоуправления. Характер проблемы требует
наJII{ЕIия долгоВременцой стратегиИ и Iц)именениЯ организационно-фшrансовых механц}мов к}ммодействия,
координации усиJIий и кошlентраrцли pec;ipcoB Щвскоm юродскоm округа.

.Щля предотвращения чрезвычайньD( сlтryаций и ликвхд ц{и ID( негативньD( последствий существеЕное значение
имеет система мер и ю( техJIологическое обеспечение, которые мочд быть общплr дIя разных по своей тrрироде
яв.пенлй и факторов (природньп< и техногенrшх).

основные риски, связанные с цроrрап,rмно-цепевым методом решения проблемы, обусловrrены возможностью
неполного ее фrПrансировапия из-за ухудшения экОномической ситуащпr в Рузском городском oKP).rE.

Реа:rизациЯ подпрогр:шrмЫ 2 будет осущесТвJIяться В соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 2
<<CHrorcerпae рисков возпикновения и смягчение последствий чlезвычайньп< сиryаций ,rрород,о- и техноr€нною
характера>) М}ницrтrальной програлллы.

концегцrальпые нlправJIенпl Реформпрованпя, модернпзацпп, преобразоваппя отде.пьных сфер соцпаJIьпtь
экономrrческого развптпя Городского окрJ.га, реаJIпзуемых в рамка,х подпрграммы

Администрация Рузскою mродскОю округа при обеспечеrлли безопасности на доJIюсрочн).ю церсцектив). исходит
из необходимосТи посmянноЮ совершецствоваНия системЫ беспечениЯ организационнБJr(, соIцаJIьно-экономическиr(,
пнформационных, правовых и иIrых мер, направIенных на:

цред.преждение, JшквидацrЮ и (и:п,t) миниМц}ацию посJIедствий чрезвычайньD( сI,rryаций природrоm и
техногенного хараIсгера' вк,Iючм оказание помощи лицам, постадавшим в резуJIьтате чрезвычайrпп< ситуаций
(происшествий);

повышение ).poBIUI подютоВки долх(носпlыХ лиц и населеЕия в области предупреждения и ликвидшц-lи
чрезвычаiiных сиryаций;

повышение уровня безопасности lподей на водных объеrгах;
повышения уровня mтовности звена }вскою гордскою округа МОСЧС.



ТакоЙ под<од трбует реалlrзшprи KoMImeKca взаимосвяrанных по рес)рсам, срокам и этапам преобразованrй. При
ЭТОМ ДОJDКНа ПРиЗоЙти смена приоритетов при з rц,Iте населеIIия и территории от опасностеЙ и угроз разJIичною
хаРактера - вместо культуры реагирования на цrезвычайтrые ситуации на первом месте доJIжна быть Kylbrypa
предупреждения.



IlАспорт подIрог?Аммы з
(Развдме и совершеЕствоваrrие спст€мы оцовецевшr ц ЕЕформировап!я вaюеJIеппя мFrицшIаJrыrого брltaювация Московской обJиgги)'

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реarлизации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюд2кетньгх
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 rод Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Средства бюджета
Ррского
городского округа

1 420,25 1 500,00 l 500,00 l 500,00 1 500,00 7 420,25



Обобщеппоя характерпстпка осповных меропрпятпй подпроцrаммы с обосновдппем пеобходпмостп пх
осуrцесгшrенпя (в том чпспе вJIпянпе меропрпятпй нд д(ютц:Ircнпе показате.лей, предусмотреппых в Указах

Презrцегта Росспйской Федерацпп, обращенпях I}берпатора Мосrсовской областх, пор;rчеппях Главы
Городскою округа)

В ус.гrовиях сохранения высокою уровЕя рисков техног€нного и природноm характера, негативньIr( последствий
чрезвычайньл< сиryаций для устойчивоm социаJIьно-экономического рaввития Рузского городского округа одним }xl
вФкных элементов обеспечения безопасности явJIяется повышение заtr*lты населения и территории.

3абота о хсrзни и здоровье граждан, соцаЕности имуществц обеспечении личной и общественЕой б€х}опасности, а
также необходпr.tость противодействия угрозаIlr техногенного, природяопо характера и актам Teppop}r:}Ma дикч/ют
требования по увеличению охзата насеJIения центраJIизованным оповещениям об опасностях, своевременности и
доходчивости изJIожения порядка действий для населения.

AKryarrbHocTb оперативною и эффективною доведения до насеJIения иЕформации приобреJIа остроту в последнее
время в свrfirи с проводимой модернизаr.ч.rей местпой системы оповещения населения.

Важнейшим показатеJIем эффекгивности действий местной системы оповещения населения явJIяется время
оперативного информирования н{юеJIения. Его сокращепие пепосредственно влияет на последстви, происшествиrI иJIи
.rрезвычайной сиц/ации (сокращение числа погпбшrл< и пострадавшю(, а TaIoKe )rменьшение общею материаJIьною
ущерба).

Анализ оrшта информироваrшя населения о порядке действий при чрезвычайньпr сиryациях, наиболее успешных
инициатив другrл( органов местною самоуправпения позвоJIяют сделать вывод о том, что наболее эффекптвньп.l
решением явJIяется оперативное и раIцональное использование рес)Фсов местной системы оповещения населения и
комrшексной системы эксцrенною оповещения населения при чрезвьтчайньтх ситуацил( или об угрозе возникновен}tя
чрезвычайпьD( сI,rý/аций.

Прблема оперативного и эффективною доведения до населения информащ{и при цrезвычаfuътх ситуациях иJIи
об ).грозе возникновения чрезвьнайдIr,D( сI{ryаций, а также в особый период приобрела остроту в последнее время в
связи с проводимым ра}витием местной системы оповещения Еаселенlrя и незнаIштельным опьттом при эксIIJý/атшIии
комтшексной системы экстренного оповещепия населения.

.Щля сrп.rжения времени оперативною реагщ)ования экстенньD( оперативных сrryокб и эффекrивной организации
работы по доведению информации до ЕасеJIения тебуется реализация комплекса организаIцопныr( и техни.Iеских мер,



вкJIючаюцю( организаIцrЮ функционирования информационIrо-теJIекоммуникационной инфраструкýlры, подопстем
ПРИеМа и ОбработIоr сцгнаJIов аIшаратуры коIпроля, хрa!нения п акý/ализации баз даrпrъл<, поддержки приItятия
решений, мониmринга потенIц,IаJIьно опасныr( отационарных и подвикных объекгов, геошtформационной подсистемы.

Реализаrия подпрограмIvш 3 будет осуществлягься в соответствии с Перечнем мероприягпй ПО,ШIРОГРаЛ,П,rЫ З
<<развrтгие и совершенствование систем оповещения и информировшrия насеJIения Московской облаgtиl)
Муншрrпальной программы.

ОбпшРПая сеть элемеЕтов местrrой системы оповещеншI населения трбует на постоянной основе ралшrации мер
по их подцерханIдо в постOл{Еой гоювности.

КОНЦеПТУаЛЬПые направJtешrlя реформпровапrя, модернпзrцf,х, преобразовапrrя mдетrьных сфер соцпrльно-
экопомпческого развптrrя Городскопо округl, реаJIпзуемых в рамках подпргрдммы

РаЗвитие и совЕ)шенствование системы оповещенIдI и информирования насеJIения Sвскою городскою окр)га
Iшанируется за сч9т реzuшзации спедllоцlп( направлений:

- УСТанОвКа IryHKToB уличноm оповещения и информироваlrия дlя информирования насепени, по вопросам
пред/пре}кдения и ликвидации чtезвычайньпr сrrцrацлй и щюисшествий;

- ИНфОРМИРОВаНИе гРаждан, сов€ршающш( поезжп Еа общественном трaнспорте, по вопросам пред/пре)i(дения и
Jшквидации чрезвычайшълк сиryачий и происшествий;

- активное пспользовlшие соц. сетей дlя информирования цасеJIения по вопросам пре,ryпреждения и ликвидаIцrи
чрезвшчайлrых сицrацrлi и происшествий.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
<Обеспечение пожарной безопасности муниципaльного образования Московской области>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям
бюддетньгх средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюд2кетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 rод 2024 год Итого

Администрация
Ррского
городского
округа

Средства бюджета
фзского
городского округа l89,80 | 646,97 5 l89,50 5l89,50 5l89,50 |7 405,27



Обобщенпая характсрпстпк8 основпых меропрпятпf, подпрограммы с обоспованпем пеобходrrмоgгп шх
ос5lщестьпенпя (в том чпспе вJIцяЕпе меропрпятпй на достпхаецпе показатeтtей, предусмотреяпых в Указах

Презпдента Росспйской Федерацпп, обрlщенпях Губернатора Мосrсовсrсой об.лаgгп, пор5rчепппх Главы
Городсlсого округа)

Современный период развития общества характ€ризуется все более нарtют:люIцими прOтивореIIиJIми мехд/
человеком и окрухающей еrý природной средой. Крупrше пожары, аварии и rц)оисшествия техног€нного и прпродною
х4рактера в последIие д€сятиJIЕгия ока}аJIи с)дцественное вJIIIяЕие на жизнь и здоровье насеJIеЕшl Рlвского юрдскою
округа,

Обеспечение небходлмого )ровня похарной безопасности и минимиз Iия потерь вследствие пожаров явJIяется
важным фактором устойчивою соrшаJьно-экономшIескоm развlmш Ррскою юрдскоrc округа

Ежедневно на терриюрии Ввскоm mродского округа регистрируются похары, в 85Оlо случаев - эю пожЕ)ы в
жипом секmре. Ипогда при пожарах ;поди погибали и поJryчали травмы ре}Jшчной степени тяжестп, опIем
уЕrчтожаJIись строения жилою ceкTropa и посгройlсr лруюю назначения.

Так, часmта пожаров прехде всего oTplDKalеT обuцй )ровень пожарной безопасности и эффективноgги
противопожарных мероприяшй, деятеJIьности Адr.rинистрации Рузского юродского округа и мер, предпринимаемьD(
насепением.

Уровень иrцивидуального рисм зависI.{т от экономическшq социaлJIьньD( и терриmриаJIьньD( факторов и наиболее
критичен дIя групп насепения с низким ).ровнем доходов и соrцаа.тьной адаrггаrдли.

Осповными направJIениями деятельIlости, которые моцп обеспечrrгь уменьшение рисков пожаров, явJIяются:
- оптимизшIия финансовьпс и материальных ресурсов Ад\ддrистрации Щвскою юродскою округа и оргfiшзаций,

направJIяемых на решение прблем пожарной безопасности;
- сц)оI{тельство и оснащение современными техническими средствами пожарньD( депо, в первую очередь в

насепенных п)rнктах, на террltтории коюрьгх отсутствуют подразделения пожарной охраны;
- ра}витие системы доброволыrых пожарно-спасатепьных подrаздыrений;
- реаJIкrаlия приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательrшх учреlкденlй,

уцrеждений социальной запрrты и здразоохранения.
Реализация подпроц)аммы 4 будет оryществ.пяться в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 4

<<Обеспечение пожарной безопасности>> Муниципальной программы.



Концепт5rальные ЕоправJIенпя реформпрванпя, модернпзацпп, преобразованля отдыrьных сфер соцIlsJIьно-
экопомпческого развrrтпя Городского окруm, реа:Iпзуемых в рамках подпрограммы

Анализ вариантов реrпения проблемы обеспечения пожарной безопасности в Московской области показывает, чm
НаИбОЛее Эффекпlвным и экономически приемJIемым явJIяется комIIJIекс мероприятIй, обеспечивающrо< цаилучшие
РеЗУЛЬтаты в обеспечеции пожаряоЙ безопасности, при этом фипансирвание сосредотачивается на наиболее
ЭффеКТИвrъп< и неотло)lс$D( (приоритетньтх) мероприятиях, предусматривающих затраты за счет всех исmчников
финансировапия. Эют вариант обеспечrrт устойчивую положительц/ю тендеIщию к сниженrю пожарных рисков и
приб.rплжение lл< зпачений к показателrм пожарных рисков в развитых страЕж мира.

Решеrше задачи подIрограммы 4 по обеспечеrппо пожарной безопасности с )r.IeToM норм Федеральноm эакоIm от
21.12.|994 N 69-ФЗ <О пожарной безопасностш> и Федеральною з!жона от 22.07.2008 N l23_ФЗ <<Техничесrс-rй

Регламент о требованI,iJD( пожарноЙ безопасностп>, регламентщ)ующи)( полномочия орг{шов местноm саrоуправления и
ОРг rЗаIиЙ в области обеспечеrмя пожарной безопасности, позволит разрабmать и провести пртивопФкарные
мероприятия в ЕасеJIенных пунктах и оргахизациях, н{шр{лвJIенЕые на профилакгику пожаров среди наоеления, а TaIoKe

реаJIизацию системы мер по об5rченшо населения правиJIам пожарной безопасности.



IIАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
кОбеспечение мероприятиЙ гражданской обороны муниципzurьного образования Московской области>>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)

Главный
распорядитель
бюджетньгх
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
Щвского
городского
округа

Средства бюдкета
Рузского
городского округа 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:



обобщенпая характерпстпм основных меропрпятпй подпрограммц с обосЕованпем пеобIодпмосrп пr
осуществленrrя (в том чtrсле вJIпяппе меропрпптпй на достпr(еппе помзате.lrей, пред5rсмоцrенных в Указах

Презrдента Росспйской Федерацпп, обращеппях f)бернвтора Московскоfi обпастп, пор5rченпях Главы
Годюлского округа)

}Ъкотшение и освежение запасов материально-техническю(, прдовольствеЕных, мемцинских и иньтх средотв в
цеJIя( гражданской обороны осуцествJIяется в palllкaж постановlIения Администрации РуJскою городского округа от
З0.0З.2016 }lЪ795 (О создании, хранении и использовании в цеJIях гражданской обороrш зщIасов материаJIьно-
техншIески)(, продовоJьственных, медшIинских и иЕьrх средств в Sвском городском окр)ге Московской областп>.

В целл< обеспечепия выполпения покд}атепя подпроrраммы <<Увеличение процеЕта запасов матЕ)иаJIьно-
техническю<, продовоJIьственных, медш{шIскID( и иных средств в цеJIях гракданской обороны>> планируется поэт Iное
увепшlение запасов и доведение ю( до 48 % в 2024 юд;.

С этой цеlью будrг провелены зач/пки недостающих материшIьньгх средств в соответствии с (GIоменклачрой и
объемом запасов материально-техническиь продовоJIьственньDь медшIинских и иных средств, создаваемIл(
Администрацией ryзского юродског0 округа в цеJIях грахданской обороньо>, угверждёlпrой постановлением
Адл.tнистрации Р}зского юродскою округа от 30.03.2016 Ns795i

Также за период реаJIи:}ации подпрограммы планируется подцержzrние неснюкаемого ).ровЕя создшшых запасов за
счет Ia( своевременного освежения (замеrш).

IЪ начало реалк}ации подпрограммы Еа территории Рузского юродского округа имеются l97 зацrпшх
соор5пr<ениЙ грахданскоЙ обороны (далее - ЗС ГО), из rrrax: 18 убежищ (гоmвьп< к укрытию - 0 шт., ограlптчеrпrого
гоmвых - 0 пrт., негоmвьп< - 18 uп.); l79 противорадиационных укрытий (готовьп< к укрытию - l79 цгг., оц)ани.Iенною
готовьтх - 0 шт., неготовых - 179 шrт.).

В целях выпQJп{ения показатеJIя подц)ограммы <(Увеличение степени готовности к использовапию по
предlазначению заIцитных сооружеЕий и иrдл< объектов гражданской обороны)) шIаIrируется поэтапное увеIIичение
коли.iества к)ювых к укрытшо ЗС ГО и доведение ш< до 80 % в 2024 ю.ry.

С этой целью будrг щ)оведены мероприятия:
обследование специалш}ированными организациями ограниченно ютовьп< к укрьrгшо ЗС ГО;



комиссионная оценка технIлlеского сосmяниrl неютовьD( к укрытию ЗС ГО дя подпоmвки необход,rмой
ДОКУМеЦтаIии в соответствии с ц)ебованиями приказа MfIC России от 15.12.2002 Л! 583 (Об уrверждеЕии и введении в
деЙствие Правил эксплуатации заIцитных сооружений гражданской обороньD), для последующего снятия их с рёта,

Вышеперечисленные мерприятrrя обеспечат поддержание mmвности Рузского городского округа по вопросам
гракданской обороны.

РеатпВация подпрограммы будет ос5пцестыrяться в соответствии с Перечнем мероприятий (приложение Nо 1 к
насmящей Муниципальной щюграrr.Iме).

КОНЦеПТУальпне паправJtеппя реформпроваппя, модерппзацпп, преобIDазованпя rrтдельЕыI сфер соЦЕальЕс.
экоЕомпческого развптпя Городскоm округа, реалпзуемых в рrмках подпрограммш

В целях обеспечепие грФкданской обороны основные ус}ция Адr.rйнистрдцiи Р)вского гоlюдскою округа будrг
напра"епены на р€аJII.ваIд{ю сJIедующих напрашrений:

- организация накоIшения, хранения, (ювехения и обgDrхс,rвания запасов материально-техническIrq
продовоJIьственных, медшIинскIх( и иных средств в цеJIях гракданской обороны;

- обеспеченпе ютовности запрrгншх сооружеlп,rй и другиr( оЬекгов гракданской обороны на террптrории Ррскою
городскою округа;

- пропагдца знаний в области гражданской обороны.
Реалпзация данньD( направлешtй позволит повысIlть уровень гOювцости Ддмшшстрации Щвскоm mродского

округа к выполнению мероприятшi гражданской обороны в особый период.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
<<ОбеспечивЕlющая програI\,rма)

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Огдел ГО, ЧС и территориа.гlьной безопасности)

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям
бюджетньrх средств, в том
числе по годам:

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рфлей)

2020 год 2021 год 2022 rод 202З rод 2024 rод

Администрация
Рузского
городского
округа

Средства бюджета
Рузского
городского округа

l 000,0 0,00 0,00 0,00 l 000,0

I

Итого

0,00



Обобщеппая характ€рпстпка осповных меропрпятпй подпрограммы е обосноваппем веобходпмоегr пх
осущеегв.ленпя (в mм чпсле вJIпяЕпе меропрпятпй па досгпженпе показатеJtоli, предусмоцtепЕых в Укдзах

Презпдента РосСийской ФедераЦпп, обращеЕцяХ Губернатора Московской облаgгп, поручениях Главы Городсrсого
округа)

В целях реализации полномочий, возлохенныr( на Администрацrло Рузскою городского окр)ла в области на начало

реализации М5rниципальной прогр:rммы приЕяm решение на создание Мку "щентр грахдднской заrциты" на базе Мку
<(E,Щ,ЩС фзскою mродскою округФ), которое структурно будет состоять из следlюпппх под)азделенlЙ:

- единая дежурно-диспетчерская сJцDкба (далее - Е,Щ.ЩС);
_ аварийно-спасате.гьное формирование (лалее - АСФ);
- курсы ГО.
Создаrп,rе выше5,таi}a!нного )лреждени, позвоJмт решить следlющие задачи:
ЕДIС:
- прием от насепения и организаlрlй сообщеrшi об угрозе или факте возникновенИЯ ЧС (ПРОИСШеСТВИЯ);

- анаJIиi} И оценка досmверности посцrпившей шlформаIци, доведение ее до ДДС, в компетенцию кoторой вход,rт

реагирование на приrrягое сообщение;
- сбор и обрботКа данrшх (в том Числе данных моНиюринга подвюкных и стационарнLD( объекгов), необходrмых дJIя

подготовкИ и пршtятиЯ yrrPaвJlcн.Iecкю( Решеш{й пО пре.ryпреждешrЮ и ликвидаIци ЧС (происшествий), а также коЕгроJIя

их исполнсни,t;
- сбор m Ддс, служб кон.троля и набrподеrшя за окруr(ающей средой, систем мониюринга и распрострtшение межд/

ДДС, дейСтвующr* ,ru ,"рр"mр* Одинцовского городскою округа, полученной информации об угрозе или факге
возникновеrп,tя ЧС (происшЬiтвиЯ), сложившейся Обстановке и дейСтви-л< сиJI и средСтв по ликвидации ЧС (происшествий);

- обработка Il анализ данных о ЧС (происшестви-л<), определение ее масrrггба и )дочненпе__состава ДДС,
привлекаемых для реагирования на ЧС, rп< оповещение о переводе в один из рехиIr.rов фуякционирования РСЧС;

- обобщение, оценка и контроль данньп< обстановки, принятых мер по JIиквидации чрезвычайяой ситуации и

реагированиЮ на происшествие, по,щотовка и коррею!rя заранее разработаЕных и согласованньD( со сл}тсбамц

муницIшапьною обраa}ования вариантов упрZIвJIеIт.Iеских решений по ликвидации ЧС (происшествий), прицятие экстренньtх
мер и необходилсл< решений (в пределах, устацовленньтх вышесmяцц,Iми оргаrrа*ли поrпrомочий);



- информирование ,Щ.ЩС, привлекаемьD( к ликвидации ЧС (происшествий), подчиненных сил посюлдrой куIовности
об обстановке, пршIятьD( и рекоменд/емых мераý

- предст:rвление докJIадов (лонесенпй) об угрозе и.ли возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке,
возможных вариаЕтах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подюювленнь,D( и
соглаоованньD( IUплов) вышестояпц.rм оргапом управIIения по подчиненности;

- ДОВеДеНИе ЗаДаЧ, ПОСТаВЛеННЬD( ОРганами РСЧС вышестоящего )фоыtя, до ДДС и подчиненных сил посmяIп{ой
юювностц коЕтрль их выпоJIнения и организация кiаимодействия;

- предоставлецие оперативной информации о прош}ошедIшх ЧС (происпrествиях), ходе работ по ID( JIиквидаип и
представление соответств),ющш( докпадов по подчиненЕостп;

_ доведение принятых решений и разрабmанньп< IIJIанов до исполнrrгелей, инфоршryование заинтересованных
вышесmяпиХ и взаимодействlПощих оргапизацИй о слохс,rвшейся обстановке, выполЕяемыr( решениD( и ходе провод{мых
мероприятий;

- прием и обработка вызовов (сообщенrй о происшествиях), поступаюIIдrх по единому номеру '' 1 12'';
- )aточнение и корректировка действий привJIеченных деж).рно-диспетчерских сrryжб по реамроваЕию на выювы

(сообщеlшя о происшестви.я<), посцlпающие по единому номеру '' l l2'';
- коцтоль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), посчlпившие по единому номеруl|l 12" с территории мJлиципаJIьнопо образоваrпя.
АСФ:
- контроль за гоmвностью обсrýокиваемьп< объекгов и террrrторий к проведению на нш< рабoт по ликвидации

чрезвычайньD( ситуаций;
_ ликвидация чрезвьтчайньп< сиryаций на обсrтркиваемьп< объекгах шlи терр}rmриrD(;
_ участие в разрабmке шIаяов пре.ryпрех(дения и ликвидации чрезвьтчайньп< сrrryаций на обсJDгживаемьп< объекгах и

территоршп(, Iшанов взаимодействия при ликвидацпи чрезвычайrrьтх сиryацшi на дlугих объеIсгах и территориях;
- )ластие в подготовке решений по созданию, размещению, определеЕию номенкJIацфЕою состава и объемов

резервов материаJьньD( рес)рсов для Jшквидации тезвычайных сиryаций;
- проп ?нда знаний в области запцrп,r населения и террлtторий от чрезвычайных сиryаций, ]ластие в подmтовке

населения и рабопп,rков оргапизаций к действиям в условиях чрезвычайных сrгryаций;
- )ластиЮ в разработке нормативнLЖ доцaмеЕюВ по вопросам организацrи и проведения аварийно-спасательньл< и

неотложньпr работ.



Курсы ГО:
- чрсовое обуrение доJIжностньD( лшI и работников гра]кданской обороrш и звена ýзского юродскою оцруга

МОСЧС органпзаций;
- окдrание меmдшlеской помопIи в подmтовке и проведении 5rчеrл,rй и цrенировок по грахqданской обороне и заrrчIте

от чрезвычайных сI{ryаций в яIтr;
- консультационные усJD/ги населению Рузскоm гордского окр5rга в области безотrасности ясrзЕедеятеJIьности.

Копцепцlальные пдправлепf,я реформпровrнпя, модернпзацf,п, преобразоваппя отдоIьных сtфр соцпшIьЕо-
экоЕомIfчGскогlо развптшя Городскоrт округа, реаJIпзуемых в рамкох подпtrюграммы

Создание МКУ (Центр гралqданской запцrты)) повысит уровень юювности Адr.lшrпстраrши Рузского юродскою
округа (далее - Адrлинистрачия) к реамрованию на угрозы вкrзникновения или возникновение ЧС (происшествий),
эффекплвности взммодействия привJIекаемых cIrJI и средств звена фзскою гордскоm округа МОСЧС, в mм чисJIе
зкстренных оперативных сJI)Dкб, организацлЙ (объекюв), при их совместньп< деЙствиях по пре.ryпрежденпю п ликзидации
ЧС (происшествий), а TaloKe обеспечение исполнения полномо,плй Администрацией по оргацизаI.prи и ос)дцествJIению
мероприятlЙ по гражданскоЙ обороне, обеспеченrдо первиtIных мер пожарной безотrасности в границах мунItrIипальных
образований, защlrте населения и терриmрий от ЧС (происшествий), по обеспеченrто безопасности rподей на водных
объекrлg охране ID( жизни и здоровья.



ПршIожение Nе 1

к МзлrиIц.tпа.lIьной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИТИЙ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

J{9

п/п
Меропршпе по,шlрогршмы

Срш
исполне
ш

меропр
шw

Иmчниg
фшшсироваш

объем
фншrнснрованшr
меропришя в

гоý,
прсдш€сЕующему

mryнячшя
решшзrцrп

rrуrrшццпшьшой
прогрrммы (ъlс

руб.)

Всеm (шс.
руб.)

Обкм фшшсировашrя по rcдаu (шс. руб.)

овсrwсшйза
вшолнешемеропрш
по.щроrршш

Результаш выполнеш меропрш по,щrрограммц

2020 год 202l rcд 2022rcд 2023 mд 2024 юд

Подпрграммд 1 "Профиллктикl прсцуrшеппf, ш иrrьш правонарушенпtrll

l Осповше мсропрпrпе l.:
Повышсние mепепп rнтшеррориmчккой
цщнщGпнm соцяшьпо зпlчпмых бшmов
паходlщпе в сбmшш йJfrнцt!швого
образошпия п мm с массовьш пlrcбыванпем

2020_

2024
mды

Срлmвабюлкm
|узскоm
mродскоm ol9ym

l00,ш 799,20 0,00 l99,80 l99,80 l99,80 l99,80

огды Го,ЧС и
rcррmршной
бсюmснm

ушшеше дm соцllшьно зIlдшц обкков
ýчроклешй), оборудовашш в целях
шшррористшеской зщrщешосгr средffi и

бgюrвсносгr

2 Мэропршс l.:
Провелоше меропршпй по проФшме
Еррорвма

2020-
2024
rc.Ф|

Срелшбюлlсm
$вскоm
mродскоm оlФув

r00,00 799,20 0,00 !9,80 l99,80 l99,80 l99,80 огдол Го,ЧС и
reррюришной
безопаснш

Колшество херопршпй по профшаме террорвма

J Меропрншс2.:
Приобрсrэше оборулош (мrтершов),
шляддп< пособий и оснащеш дп испошош
при проведеш TpclдrpoBoK ш обreш с уассовш
прбышеumлей

202ь
2024
mдд

Срлшбюлкm
foзскоm
породскоп) оIФ]m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Огдел ГО,ЧС и
reррrгюршьной
бсюmснm

Прпобретеше оборуловаш, шля.щш пособrd для
нспольюш прп пров€деш ffiррориmФш
треlшровок на обьектж с масФвш пребышсм
lюдей

4 Мсропрпше 3.:

Обор5lловше соIпlшьнозm.шш обюmв
шснернФЕхшФши Фруженшмц
обеспечшющими кокроль дm)па ши
блокироше несжцrlонцровмою дмуп8,
копроль п оповещеше о юзшоеш )rроз

2020-
2024
mдн

Срлmбюлкш
Dзскоrc
rcродскоm окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад{шФрдцr, Ьrcкоrc
mродскою окрув;
reрриюриmше У (О)
мвд

Оборулоше объеmв ýчреячешй) пропусшыми
пуmшц шаrбаумшцтуршeшц средсшп
дJц прюrудrтшной mовш авртшспорга"
мffiшесw дверями с врсзшм глаlком и

помфоном. Установм и поддержаше в исправном

сосюяш охр:rнной сmшваIцш1 в том uФе сисreм
вцдрешею вIцФнабmдрш

5 Осшовнrc мерорише 2.:

обсспсчсшс датшпш общсmешrх
объсдяпешй прrшхрlншшьной
нýпDяшеппm

2020-
2024
rc.ФI

Срлсшбюокm
fuзскоrc
пордского окрlm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
огдел Го,чс и
Еррmришной
бgзопасносгп

У*шенre доли m чсm граждрн пршmщж
учаflе в делIЕльносш вародвц друш

6 Мсропршпе 1.:

Проrcлеше мсрпригпd по пршечеm гражл:lц
пршающD( учаmе в деятешносп народшх
др]rmfir

2020-
2024
го.щl

Средсm бюдксm

Щвскоm
mродскою оIФ)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Огдш ГО,ЧС и
reррmришьной
безопасности

Роgг чиша гра:rсдан, }mm}пощtо( в ,rеreБносm
народfiD( диrжш

7 Меропршше2.:
Мшршьне mщlлировше шродсх
дррffiв

2020-
2024
mдл

Срлmвабюлкm
Рузскоm
городскою оlФ]m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Огда ГО,ЧС и
reррmршьной
безопаснm

Внполнеше требошшй при расчп нормmивов

расходов бюдкm



Ng

п/п
Мероrрlmе по.шrрогршы

Сроо
исполне
ш

м€ропр
I',ш

Исrcчним
фшшсировм

Обш
финянспровrнпя
мсропрrпя в

гоý,
предшmlmщсму

rc,ryцtчшl
реsппцвя

м!шцяпшьшой
программы (ъrс

руб.)

Всеm (шс.
руб )

Обьем фшсировм по юлам (шс. руб.)

оlmеншйg
выполнеш€ меропрш
подпрогршмы

Рсзульвъ вшполнеш мсроrц)шш подtрогршы

2020 mд 202l rcд 2022rcд 2023 rcд 2024 год

8 Мсроприше 3.:

Маrcриа:lьно-тешшкш обеспечеше деreльносIя
народ{ж,Фуffi

2020-
2024
mдl

средсгвабюдкm
Ьекоrо
mродскопо окр]trв

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огдел Го,чс и
террmришьной
безопаспш

Колшеmо дополнmшх меротршпй по
обеспечеm пршопорrлш п безопасносfl гражд:ш

9 Мсропрпяпе4.:
Провелэше меропрштrfr по обеспсчеrпm
праюпоря,оо и беюпrcнm rрш\rц

2020-
2024
ю,щr

Срлmбюдlста
fuзскоm
mродскою окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огдел Го,чс и
reррmримьной
беюпrcнm

Колшесгю допшffiешш меропршпй по

обеспечеш правопоря,щ<а и безопасносп грDlqш

l0 Мс;юпрпrпе 5.:

Осущеiгшеmе мероприггlдi по обучеЕию народrц
дIDffiв

2020-
2024
юlФI

Средmбюдкста
fuзскою
rcродскою окр)ла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огдш Го,ЧС и
Еррmршьной
безопасноm

Колшесmо обlнешых народнш др)лffiов

ll Осповнш меропршrпе 3.:
Реlлцзацпя меропршrшй по обепсчеппю
общшвнноm порrдке ш общсmнпоf,
бсзопrсшоm, профшlкшке проrшенпй
экmр€мнзмt шl террmорцш шуппцяпшьного
обрезовеншr Мшкошкой облrm

2020-
2024
mrЕl

Срлmбюдкаа
Ввскоm
rcродскою оlФJm

l00,00 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

огдел Го,чс и
rcррюришьной
безопасностл

I. Сжешедош неоовершсшолсм в обцем числе
лиц сов€ршшшж прейуплеш
2. Нелоrцшеше (сшеше) rреmупленкй
экmремиrcкой mпрашеннош

l2 Мсроприяпе l.:
Провелешс юшноm рмоm (рuоm) здаrшi
(помещешй) подчшеш Главному 1пршенrло
Мшиерств вlrуrрш ды Рmсийской
Федеращrи по Московской обласги reррЕп)ришьш
оршов Мшmр-тва вцпрем дсл Ршtйской
Фелерачш m райошом ).ровке н ж по.Фаrделениiц
Фущffi ющц деmсльнm по охрше
общесгreшого порядса п обеспечеm
общеmешой бmпаснш, пршводейmш
Еррршму l эмр€мlвму, нжодящжся в
собсгвешости мушдпвьш обршший
мmковской обласrи

2020-
2024
m.IЕ|

Срсдсшбюдкm
Вrcкою
mродскою оlФуm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го,чс и
Еррmрпшьной
бвопасноиrr,
rcрршриаJIьнФ
полразлыеш ГУ МВ.Щ

рос.сш по Московской бл.

Колшеm отремоFпром зrвшfr (помещекй)
Еррmршьш по.щвзлелеtшi У<ЮБ
Приншкш

lз Меропршяпе 2.:

Проreлешс шrгаrrьноm pMorrTa (рмоrrга) здаlшi
(помещеlшi), звшаемж ft ррпmршьшш
подпзлелешми Упрашеш lDgдсIвльной сrцжбы
безоrвсносu Россlаiской <Dедерацлr по горо.ry
Мmre н Москоюкой областц шущmшющши
деяrcЕнm по охраве общоgтвешоm порядФ и
обсспечеlш обцеmвсшой безоreносгя,
про,mодейсrвш EPpopKrMy и экmр€м}вму,
шодяцжся в собсъешm ш)дшЕrшьш
образованrпi Мшкошкой облаfl

2020-
2024
rc,Фr

Срелmбюдlсm
фrcкою
mродскою оrФ)ла

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оrды ГО,ЧС п

террmршьной
беюmснm,
терршришьное
по.ryаздыеш ГУМВ.Щ
россип по Мшковской обл.

KoIшecTBo оIрсмоЕпроваш здашi (помещеrпй)
тЕррюршш подазлшеrшй У<DСБ

Прившшш



Jф
g/п Меропрше подпрограммы

Сроо
исполне
ш

меропр
14яш

Иmчlш
фшшсироваш

объем
финшснровrпиr
мероприmс в

mý,
пр€дщCФJmщему

годJa пlчял,
ршпшцпп

rrуtшчнпшьной
прогрrмшr (ъlс.

руб.)

Веrc(шс.
руб.)

Объем фшансировм по rcдам (шс. руб.)

оrвgтmшйз
выпшнеше мсропршм
подпрогршмы

Резульmш выполненш меропршш поддрогршмн

2020 rcд 202l mд 2022rcд 2023 mд 2024 юд

l4 Мсропрпrпс3.:
Участяс а мсрогrриrшх по профшме
т€рррвма и рейдах в местФ( массоюm mдьDв и
скошсffi молодеж с цшью вшшеш
экстрсмисrcш нмроешлшI

2020-
2024
годы

Срлmабюлrсm
Slзскою
mродскою оIФ)m

tф,ш 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 огдш Го,ЧС и
reррmришьной
бgюпасноgrи;
reррmршьное
полразлелеш ГУ МВ,Щ

Ршш по Москошкой
обл.; Коrcпо
обрвошm

Проrcлеше меrreедомм rrрофшmФш
рейдов

l5 Мсропрвяпе4.:
Проrcлсше меропршrrrй по профшме
экир€мвма

2о2о-
2024
mдDI

Срлтва бюлкста

$дзского
rcродскоm okp)m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
огды Го,ЧС r
reррmршьной
бgюreнш;
rcррmрпшнФ
полразлелеш ГУ МВ,Щ

россш по Москоrcкой
о,бл.;Коmпо
образоваrппо

Индвrr4lшьно прфшffiФш pafoTa с
нФовершеffiолffiи

lб Мсропрпяпс5.:
фмшдrя и проведсше Gругш столовD с
лlёlершн меffi наlд!оншьнФкульт)Фш
о6*дшrений и рлmозш орmшваrппi по
юпросш сощ{шьной и ryльqryной sдsrгдцоl
мшршюв, преддреrкдеш конфлrlm сrryшлпi
средr молодшl, восm мffiаlионшьной п
меконфссиошьной толераffi осш

2020-
2024
ю.ФI

Срлmбюд<m
Щrcкоm
mродскою оIФ)ла

0,0о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Огдсл ГО,ЧС и
террюршьной
безопаснm;
reррmршнф
подrазд€леш ry МВД
рmсшпомmкоrcюй
обл.; Коmпо
обрвом

Пршшвсшемолодffi

l7 Меропршrпсб.:
фшшцл п провсдсше шфрмациошо
пропmнддwш меропршml по ршснеlш
сущrmи EppoplBMa и ею общивешой оIвсносгц
п таке фрняроваше у грsrlсдан н€пршш
кдеолош террорвма.

2020-
2024
rc,ФI

Срлmвабюлкm
Ввскоm
юродскою оlФуга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отдел Го,чс и
reррmршьной
бсюшснсттr,
ЕррmршьнФ
подразделеш ГУ МВ,Щ

ршш по Московской обл.

Проведеше с,овмсм с Еррюршьш
под)аздfrешми ГУ МВ.Щ Ршсш по Московской
блаm прфшмшш uерпршй (рейдов) по
проверrc хост кошIдкпою прош (рабош)
шострмграra(дЕн

l8 Меропрпrтшс 7.:

Проreлеше mьноrc рмоm (рмоm) злаrпй
(помещешдi), шодящжся в собgгвешш
rryшшрпшьш обрвовшй Мmковской блаm, в

цшх рвмещеш подrвделеrш1 Глшноm
ФедФшоm )mршеш Следmшоrc комlm
рmсийской {Dелераttlдt по Мшковской облаm

2о20-
2024
m.Фt

Срлшабююкm
forcкоm
rcродскоm оlФ)ла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Огды ГО,ЧС и
терркюршной
бсюmснm,
reррrcришьное
подrаздФеш ГУ МВД
ршсш по Москоккой обл.

Колшество оФехоFшроваш здаflrдi (помецсrпd)
Приншкш



Jф

п/п
Меропрmе по.шrрогршмн

Сроо
испоше
ш

меропр
l.m

Иmчш
фшансировм

объем
финенспровlнпя
меропрпcпt Е

гоЦ,
прсдшm!rcщсirJ.

m.ry нячшс
рсшиuцпп

м!mцппшшоf,
прогрrмшr (ъс

руб.)

Веm(mс.
рф.)

Обreм фшшспром по mлам (шс. руб.)

овеmшйз
Ецполнеше мероц)ш
подпрогршмы

РезуD'm выполпеш меропршш подпрогршц

2020 год 202l юд 2022 rcд 2023 rcд 2024 юд

l9 Осповнm меропрнrпс 4.:

РlзвGръrвlнпе uемешов cнmcБr
reшоJrошчккого обепечеппr реmопшьшой
бщсстreшпой бвопlсносш п оп€рапвпоm
5прrшення <Бвопlспый 1юmош

2020-
2024
mдЕ

Срлmбюв<сга
}зского
mродскопо оlФ5га

0,00 272,16,0l l088,0l 6 l72,00 6672,00 6672,оо бб72,00

отдu Го,ЧС и
Еррпторишьной
бgюпаснш

Ушшеняе доли коммерчаш обremв, подьеlдов
мноюкваргffрш домоs, ФIишш обьоmв и меgг

с шrcсовым пребышем mдрй, оборудовашх
спmмши ы|деондблюдеш п подmчсrмх к
спwме тешолошескоm o6еспечеш ршошьвой
обцmвешой бсзоmсносп и операшною
)mршеш <Ьошшйрвою>

20 Меропрmс l.:
Оше услуг по предm€нию
вrurФшфрмшшr дш сиФш rcшолошФкою
обспечеш рвоншьной общеgгвешой
бсюmснm п оператшноm )прssлеш
<<Бсзопrcшйрmоюr

2020-
2024
юдI

Срлmбюлlсm
hвскою
юродскоrc окр!m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го,чс и
reррmрншьной
безопаснш

Прлшсше вилеошфрмаrпсr ллr системы
rcшоложФкоm о5еспеrеш рпональной
общсgгrcшой беюпаснш н опермноrc
)rпрадrrеш <<Безопасшй репою)

2| Меропрнrпс 2.:

Проrcлеше рабогпо уmовrc вruIФшер с
подqючением к сиmме <<Ьзошшй ршою> rra
подьездах мноmшрmрш домов

2020-
2024
rcдФr

Срелmбюлlсаа
Ьвскоrc
rcродскою оtФ)ла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оrда Го,ЧС н
террmришной
бсзоmснш

YmoBlса вцдmшер с подкJючешем к систеже

<Безопасшй рmою) m подЕздях шоmкварmрш
домов

22 Мсропрlrпс3.з
Обслуmше, молершIця и раЕmесиФмц
<Безопасшй рпою>

2020-
2024
mдн

Срлmабю,оrсm
fuлкою
юродскок) оIФ)m

0,00 27276,0l l088,0l бl72,00 6672,00 6672,0о 6672,00 Огдел ГО,ЧС и
rcррrгюришьной
бgюmснm

Поддерше в испр!нош mяшоl, мод€рrrЕиIцrя
Оборудоваш и равm€ сисЕмы ((Ьоmсшй
репою)

2з Меропрпmе 4.:

О6*печеше уmовш на коммерчФш обrem
вt{деокшер с подкmчешем к сиftме ((Беюпасшй

реruою), ажс reгрillш шеющцс, средm
вlддюнабmдеш коммерlчесш обьеmв в сиФму
<Бсзопасшй рпою>

2020-
2024
mдЁr

Срлmбюлr<аа
фrcкоrc
rcродскоm окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Огдел ГО,ЧС и
rcрршришьной
беrcmсносги

Уmовв на коммерчmш объеm вrцеош€р с
подgючешем к спФме <<Безопrcшй реmон>, а

mre reгрilця шеющжся средсв
вцдеонабJюденш коммерчесш обиmв в сиФму
<<Безоmсный рmон>

24 Освовпое меропрпше 5.з

Профшrкпкr шlркомlнш п mreпкошвпх,
проведеппG ffеrодцых медпцнпсшх шмmров
шшьннков п студсrrгоц б5нrюшцrrе в
йрlзовlтапьвых орmпизшциях Мшковской
облеm, с цшью рlшего выrшецпr незакопноre
потрблеппп неркопчфm срGлm п
псшотрошыI reщmr мсдццхшсшI Фмотров
прпзывнков в Вmнmм компсорf,lте
москошюй об:rяm

202ь
2о24
годr

Срелmбюлlсmа
hrзскоrc
юродского окр]m

r00,00 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Упрашсшеобршш,
Адrrшсrрапtя
raУrШЦIшНОК)
образоваш

Ушшеше числа лиц сосmлщж ш.щlспаrtсерном
mбmдеш с.щrаmоюм <<Упсrрсблешо шркотreв с
врс.Фшми пшедсвшми)



Ns
п/п

Меропршпе полп;югршмы

Сроо

Ипочним
фшшсирюм

объэм
фшrшснровrнпr
меропрпrшя в

mý,
предшmующему

гоry шячшt
ршшщrп

м5шпцrпr:rьной
прогршшr(ъrс

руб.)

Вссrc (шс.
р}6.)

Объем фшшсировшш по юлам (шс. рф.)

ошсreшйза
вцпошеше мсfюпршш
подпрогршмц

Резульmш выполненш ме[юпршm поIЕIрогршмы
нш

мсропр
шw

2020 юд 202l rcд 2022rcд 2023 mд 2024 юд

25 Мсрприrпс 1.:

Прфшm наркоuм и mrcнкомаrш,
проведеше ffiподIrц мед{Iшсм ФмФров
школьffiов и mудсmв, об5вюrщокся в
образошrcшш орrelцях Москоrcкой облаm,
с цельюрмеrc вшшеш нжоffiоm поrреблеш
наркотпфш средm н псжотюш reщеФ

2020-
2024
mдн

Срлmабюдr<m
fuлкого
пордскою ol9)m

l00,00 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Упршсшеобршм,
ДдмшЕраIця
м)пшдшIаJIь_ноrc
о5ршм

Увслшеше чиша лиц сmящж на дrсшФрном
наблюдеш с дrашозом <Употреблешо mркffiов с
вIЕдяцми поФlедсвшш)

26 Меропрпяпе 2.:

Проrелеше mаркmесш ме!юпршпй с
испшвоrашем профшмФш прогршм,
одобреш Мшстерmвом образовм
мскоrcкой облаm

20?0-
2024
mФI

Срелmва бюдrсm
Рузского
юродскоm oKIDm

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упршешебршвм,
Адмшmрадr
м)шшIшIшь-ноm
бршм

Внедrcrпrе в обршrcш оргаlшдgrх
профшашчесш rцюгршм mркушческой
ншршешосш

27 Мсропршшс3.:
Обlвеше пелаmгов и волоreров мmд{вм
проreдеш профшмесшшшй с
использовшем прогршм, олбрш
Мrcрсвом брвоваш Москоrкой облап

2020_

2024
rcдя

Срелmш бюrоlсега

фзскоm
mродскоm оцDm

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Упршение образош,
Адrшqршrия
м!шцшь-ноrc
образоваш

Обзвешс педдmюв н юлоm1юr мФдfrе
проЕодеш программн прфшаrшсской
напршешm

28 |Меропрняпс 4.:

|иr*-"о" " р*мещсше решщц, ffiациош
мmршов напршеш ш: шфрмнроше
общmшrrw r чыевш rруш прфшffi о
reударmеffiой gграrelш{. а же решrвуемой
профшмеской деf,тельвоm в шошеш
наркомш; - фрмирюш общесгrcшоrc шеш,
ншршешоrc на изменеше норм, сшшх с
поreдешем (Фисю), н пропагаrt4l чешmй
злоровоm образа мш; - шфрмпlюше о рисках,
связашх с пркотши; - mулировапие
поджов и молодm и п рдшей кобрачеш
за псжолошсской н шой профессиональной
помощью

2020-
2024
юды

Срлmабюдкп
Векоrо
юродскоm оIФ]m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го,чс и
reрршршьной
бвопасност, КомIrmпо
брюшlпшо

Размещсше решаш, апггаrоrом мат€ршов
шншркmеской mпрашешоgв

29 Осповпш меропрпlпс 7.:
Резвпше похорошшоrc дшr Hl терршорхн
мшковской облаm 20zO-

2024
mды

Срлmбюдlсm
Рузкого
mродркою ol(pyв

37Е,29 l22489,80 24669,74 278l5,02 233l5,00 2зз45,02 23з45,02

МКУ "Похорошое лшо"

Солсржаше rcррmрии gадбпщ в соmfrсшш с
,требомми лейсDующеm шоноддЕлffi и
сffiршми нормши и пр8шш

Срлсшбюдlсm
мmковской
блаm

0,00 зи0,00 7б8,00 768,00 768,00 7б8,00 768,00



}ф

пlп Меропршше полпрогршмы

Сроо
,сполне
ш

меропр
m

Ияочш
финшсироваш

обreм
фппапспlювrнпr
мсропрцшя в

гоry,
прсщCmlmщсйу

гоry начшд
ршншцхп

м!ппцппшьпой
прогрrшы (ъlс

руб)

Всею(ъс.
р}б.)

Обкм фшсирош по юддм (шс. ру6.)

оrвеlwеmйза
ашполнсше меропрl|'ш
подпроIраммц

Резульпш вшолнеиш меропршш подпрограммн

2020 mд 202l rcд 2022rcд 2023 mд 2024 юд

30 Мсропрmс l.:
Возмсщеше спешrалширошой с:ужбе по
юпросам похороffiоrc дела mшосш усл)r по
погрбсш умершц в чm, превщшщей размер
юзм€щеш, устаношешй зжонодателmом РФ и
мо

2020_

2024
mдьl

Срлmбюлкm
furкого
mродскопо окр)па

0,00 l552,00 200,00 з38,00 338,00 338,00 338,00

МКУ "Похорошслuо"

Содоржшио reррmрии шадбищ в сmеmчи с
требошмп дейсв)лощсло захоноддньсм и
смтаршми нормами я правшами

зl Мсропрmе2.:
РасхоФl м обеспечеше деяЕБносм (оше

усrт}т) в фере похорнноrc дела

2020_

2024
подI

Срлmбювсаа
Щдлкоm
mродскоm оlФlm

0,00 67869,1з l3551,07 l3587,02 l3557,00 t3587,02 l3587,02

МКУ "Похорошое дело"

Солержшеrcррmрии шадбищ в соомчгвш с
требованиями дейсЕующепо законодаЕльсЕа и
саmршми вормши н пршшм

з2 Меропрrшс3.:
Офршсшс земшьш )вsftов под швдбrщдхп в
муmопальtrую собствеffiосъ, вmчая созд8ме
новцшадбrщ

2020_

2024
rcдн

Срgдсва бюдкgm

$rcкого
юродскою оц))m

0,00 938,15 368,15 270,00 l00,00 l00,00 l00,00

МКУ "Похорошое дело"

Солержшеreррmрии шалбшt в сmшс
требовашми дсЙб)ющеm жонодlмffi и
саmршми нормшн и правшами

33 Мэропрншс4.:
Зшше илеmе рабов по содсржm мм
жоронешri( reкущlсi н mьшй рмоm
основж фrцов

2020-
2024
mдн

Срлmбю.и<m
$вскоm
юродскоm оlФ)m

0,00 48б30,52 l0550,52 l0l20,00 9320,00 9320,00 9320,00

МКУ "Похороmmлело"

Солерwеreррmрш шадбrrщ в mш с
требовммн дейm]чющеrc зжоноддшьmа и
йшmршмн нормши и прашши

э4 Мсропршс5.:
Солерше и блаrоуmройmо юшскrок, почm,
оддrосш ýopoHeHroi в сlцпш:<, ши погребеше
ос)дцишшось и сча средств флсршьною
бю.щ<ег4 бюокега субъеm Ршlйской <Dедсраrцдr

ши бюлкетов хlшшцшальш образоваюф а же
м захоронсlшi и шffiов, находядцD(с, под
охршойюсуларm

2020-
2024
m,щr

Срелmбюдкm
Ррского
rcродскою окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Похорошос дело"

Солсрше reрршрш шабищ в сmш с
требовашмн дейmующеm конодаЕлw и
саllmршми нормшя и пршшами

35 Мсропрпrпеб.:
Солерше и блшуоройсгво мош и на.щробlfr
Гсрев Соаgrскоrc Союза, Героев Рмшiской
(Dедераrпц ши полш шеров ордеш Слшы при
оrc)lmш блвш родсвеffiов, если ковые
мош и наrгробш шеюrcr на Еррrгюрш шабrц

2020-
2024
mдд

Срлmбюдкm
Ввскоm
rcродскоrc окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ППохорошс дао"

Солерwе reррrпорш шалбшt в соовilсвш с
трбовашлмп д9йmующею конодавlm и
сашвршми пормши и правшши

36 Мсропрппс 7.:

Прошдеше rermрваrцпr хи жоронешй
2020-
2024
m.ФI

Срлmва бюлlссга
Ь*коrc
mродскоm окр)m

378,29 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Похорошслыо"
Солерше rcррmрш шалбrш в сmemш с
т€боваffiми дейсЕ)mщеrc законодлrcш и
сашmрвымп нормши и пршшши

з7 Мсропршс&:
Обустройсrю и воспшошеше юшсш
жоронсшй шодящю<ся в госуддрсгrcшой
собсrrcшm

2020-
2024
годд

Срлmбю;цсm
Цrsкою
rcродскою окр)m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Похорошосдсло"

Солержашеreррmрш шадбищ в сmе.mш с
тебовмми дейm)ющею конодаЕлw и
сmрными нормши и пршшшн



Ng

п/п
Меропршмс подlrрогршмы

Сроо

Ишчш
фшшсиром

Объем
фшшешсиршния
мсlюпрнml в

гоЦ,
прсдшmвующешу

го.ry шrчшд
решнхlцпп

МупПЦИПШЬШОЙ

прогрlммы (ъtс
рФ.)

Вrcю(mс.
руб.)

Обreм фшшсиром по юлам (шс. руб.)

овe'mешйза
выполнеше мсропрш
подIрограммы

Резульвш выполнеш шеропрш подпрогршмы
мсропр

2020 rcд 202l юд 2022rcд 2023 rcд 2024rcд

38 Мсропршrпс9.:
Осущеmсше переддш полвомочrd Мековской
облаm по тршспортировкс ]мершш в морг,
вtmчil погр)еразгррочше рабош, с хи
бmрджеш пля происшесвш дu прошдеш
сулсбно-медлцоrской экспершы

2020-
2024
юФr

Срлстмбюлr<m
hrcкого
юродского округа

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Похоронне дрло"

Осущеmена тршспортffровЕ умерщц в морг,
вmчш поги/зФршгр5вочше рабош, с меm
обнаруlкенш и пронсшеmш ди провводсша
сулебнемелачпrской эксперmыСрлстшбююкm

Московской
облаm

0,ш 3840,00 768,00 768,00 768,00 768,00 768,00

39 Мсроприпс l0.:
Реалваrця меропршпd флсршьной целевой
прогршмш <Увекошчеше м поmбшж прп
зщrre отечсmа на 2019-2024 rcдl>

2020-
2024
юдI

Срсдmбюдlсm
ýвскоm
юродскою окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Похорошс лшо"

Паспоршнровшые юшске захороненш
обутроены и воссmношеш

Итого п подпрогрrмму l

Срелmва бюmсmr
hвского
городского окруm

67а,29 l50725,00 25757,74 34226,E2 30226,80 30256,82 30255,t2

Срслmбю.шm
Мшковской
облrm 0,00 зЕ40,00 7бЕ,00 7б8,00 768,ш 7бЕ,00 768,00

Итого: 67Е,29 l54565,00 26525,74 34994,82 30994,80 зr024,Е2 31024,Е2

нш

wмя



Ns
пlп Мерогцlшuе под4lограммы

Сроо

Иmчшм
финансrровашя

объем
фннrшснровrнпr
меропршпс в

гоý,
прелшmJдощеtу

году вачшl

р€шпuцrн
15шпrцrпшьвой
прогршш(ъrс

руб.)

Вею(шс.
рФ)

Обкхфmсирош по rcлам (шс, руб.)

омmrcшйg
вшполнеше меропршш
по,щIрограшы

Резульmш выполнеш меропршш подrрогршы
мсропр
wм

2020 rcд 202l юд 2О22rcд 2023 mд 2024 юд

Подпрограмма , "Сниженпе рисков возникновенпя п смягчение п(кJrедствпf, чрезвычsйных сиryдциR природllого техпогенноrо хrр8ктера бразованпя московскоf, бластн"на территорпп мунпцllпаJIьного
l Основнос мэропрнmпс l.:

Осущесшеншс мсропрпmrй по зrчm ш

смспецпю пошедmпй от чреlвычrйных
сrтцlацяй прпродяого п тсхпоreнпого праmcрi
пrсшепшя п reррmршй

2020-
2024
ю.ФI

Средmабюдlсmа
Srcкого
породскопо оl9)га

rOш,00 5256|,75 l0538,57 l0501,37 10507,21 10507,27 1050,1,27

отдш Го, ЧС я
тЕррюриаJrьной
бсзопасносш

Увелшсше процеrгга гоювноmи }ткоm юродскою
окр)rга к дейmшt по преlцfiвначеm ц)и
возrcоrclш ЧС (пронсшmшх) приро.щrого и
rcхногешоrc харшreра до 89o/о

2 Мсропрпяпс l.:
по.щчmыо доlжостш лиц по вопросаt
гроr<далской оборош, предmрФr(д€ш и
лшriддпfr чрезвжаftщ ситуаIцпi. (Инmrтут
развlм МЧС Россш, УМЦГКУ "Спсlпrаьшй
чсrпр "3всrтгорол", дr. спеIлrшrвrrроmе
учебшеучрецдеш)

2020-
2024
юды

Lредства оюлкеп
РУзского
породсхопо оtруга

lfiю,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Огдел ГО, ЧС и
reррrюришьной
беюпrcнm

Увшшеше процеrrта mвнm Вrcкоm городскоrc
окр)m к дейmшм по п[юдшшчению при
возreовеш ЧС (пронсшеmшх) природноrc ц
Ежоreшоm харreра до 8Рlо

3 Мсропрнrпс 2.:
Созлаше и mлерше курсов грФкдlнской оборош

2020-
2024
юды

Срелmва бюоlсmа
$вскоm
mродскоm окр!m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огдел Го, Чс и
Еррrюришьной
бсзопаспm

Получеше гралслапами знаrшi в облаm ГО

4 Мсропршяпе3.: Оборулоше
1пебно-консульmrдош цжюв дш по,щýmвш
нерабсгающеm наелсш шфрмаrцош
mtrддш, Фнащеше Укп учебной лreрсryрюй и
впдеmffiой

2020-
2024
юФI

Срелmшбюлrсm
фвскоrc
mродскоrc окр)ла

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оrдш Го, ЧС и
reрршришной
бвоreност

Поrцвеmе нсработающш граrцдпми змrd в
блапГонЧС

5 Мсропрпmс4.:
Подгmвш насэлеш в обаmя граждалсюй
обороro и дейmшм в черзвычайlъrх с}ггудд{ях.
Протиmlца знаrшi в облаm Го (шl:mшеше и
распроФ[внсше пмrоц шmвок, ашапов,
баперов и т,л)

2020-
2024
mды

Срлсва бю.ркm
Ррскою
юродскою окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огды Го,ЧСи
reррmриальной
безопrcнm

Повышеше )ровш зншй шселени в областа ГО,
пр.Фпреждеш н шшидаrчrя ЧС

6 Мсропрнmе5.1
Проreлсшс 1пеlшi, юрвноваrш1, трtflFююь
смоtров-конýрсов

2020-
2о24
mJIн

Срелmа бюдrсmа

фвскоrc
rcродскоrc окр)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оrды ГО,ЧСи
террюриальной
безопаснm

Повышеше 5rровш знашй шшеш hвскою г.о. в

облаm Го, rцrcдцш;rецдеш в лreцддrдпr ЧС

7 Мероприше6.:
perepвoв мmришьlш ресурсо8 дп

ЧС шrcррmршмушошьноm
2020-
2024
mды

Срлства бюпссга
Вrcкою
юродсюm окр)га

0,ш 580,80 50,00 l32,70 l32,70 l32,70 lз2,70
Оrдел ГО, ЧС л
rcррrmршной
беюreност

Созданне реreрвноm фlrл4 об*печмщею зsýлшj/
mваров (рабm, услуг) в сrтучае ЧС

8 7.:

меропрштrfr пр,ryсмоrреш Плшош
и пtrЕдпроr<деm чрезвшайшх сrггушцrй

и reхноreffiоrc харшЕра
цшrщlтlаltьноm обраrcм (рврабока
Koppempoвкa, всех ГIлшов и тд)

2020-
2024
m]щ

средства бюдкега
fuзсlоm
mродскоrc окр)m

0,00 l09,00 l09,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдш Го, ЧС и
reрршршной
бgюпаснm

Увелшсше прцеrrга гшвнm фrcскою mtюдскоm
окруm к д€йmим по предшЕачеffi при
возrcоreнш ЧС (происшmшх) прнродноrc и
reшоreнноrc пршrcра ло 89Оlо



л!
п/п

Меропрше по.шrрогршмн

Сроо

ffi

меропр
шffi

Иmчш
фшшсировм

объем
фrнrпснровrппя
меропрцпI Е

гоý,
прqлшФJmщсму

году ндчшд
рблЕlrцlп

куrrицппшпой
прогрrммы (ъrс

руб.)

Вею(шс.
рф.)

Обrcм фмсировм по юлах (шс. руб.)

овиmшйз
вцполнеше меропрlm
подIlрогршмц

Резушm выполненш иеропршш подItрограммц

2020 mд 202l юд 2022rcд 2023 mд 2024 rcд

9 МеропрнпсЕ.:
Созлание, солерwс и орmIшацш дсямьнm
шрrdно*твсамьж фрмироваrшi m
Ерриmрш куrшлfiшною обрmш

2020-
2024
rcдЕ

Срлmбю.оlсm
|длкоm
юродскоm оtФ5rга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
огдел Го, Чс и
reррrюришьной
безопасносги

Увелшешс процсm mвнm $rcкоrc mродскоrc
оr<руга х дейmшм по пр€дlI8начению при
возшовсш ЧС (пропсшcmшх) rрирдrоrc и
тешог€жою харш€ра ю 89P/о

l0 Меропрпrпе 9.:

Содержмс операmноrc пеtЕоша сиФмы
обеспечеш вшош мFfltцrпаJIьш экщрсщ
операшш сrцжб по едшIому номеру l 12, ЕДДС

2020_

2024
m,цн

Срлсгшбюлкm
hrcкою
rcродскою окр]га

0,00 5 l866,95 10374,57 l0368,б7 l0з74,57 10374,57 10374,51

Еддс

Ушшешс процеtгд гчmrпосш Ввскоm rcродскою
окр)m к дейmим по прсдrл}начеm прп
возшоreш ЧС (происшmшх) трирошrоm и
rcшоrcшоm прreрадо 89o/о

ll Мсропршс ll.:
Совершенmшэ и резвше сиФмы обеспечеш
вmш мJшIцfiшьш экстрш опсрашш
слуlб по €дOrому номеру l 12, Е.ЩflС

202ь
2024
m,ФI

Срлmаабююкm
fuлкоm
породскоm окр)[а

0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еддс

Уrcлшеше процеm гчювнm $rcкоm юродскоm
окруm к дсйmшм по предllаmчеm при
юзlrreоreш ЧС (происшсmшх) прпродrоrc и
Ешоreнною харreра до 89lо

lз Основшос мэропрппе 2:
Вьшшнешше меропрппшй по бвопаснш
ЕlсФеffпq nl шдцых объсmх. распшохеlшц цl
терршорпш }rF{иципшьного обрязоваппя МО

2020-
2024
ю.цы

Срелmбюдсаа
фдзскоrc
rcродскою оlФ)m

0,0о 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00
отдел Го, Чс и
rcррюрпшьной
безоmснmш

Увелшеше процеm нсполнеш А.щrшФраrрlей
Щrcкою юролскоrc оlФуга Московской облаm
полномочш по обеспсчсш бgюпаснш Jюдей ш
воде до 74оlо

l4 Мсропрнпс 1.:

ос5ппemеше меропрштrпi по обеспечеш
беюпшншшдей на во.щrш бremц охрше ж
жш п здоровья

2020-
2024
го.ФI

Срелmбюдкmа
Рулкою
rcродскоm оIФ)m

0,00 240,00 0,00 60,00 б0,00 б0,00 60,00
огдел Го, Чс и
reррюришьной
безоmснош

Уs€лшение процеm исполнеш Аlцrхшсfращrей
$rcкоrc rcролского оIg5га Мскоrcкой блш
полномочш по обеспечеm безоmснш mдей на
юДе До 74о/о

l5 Меропрнrпе 2.:

Созд8шс, поддершс мm иrcсоюю ФдЁrп у
юдл (шгл спасmьшй пm на юде,
уffiошешешаrcв)

2020-
2024
юдя

Срлmабюдкm
fuлкою
mрдскоrc окр)m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Огдел ГО, ЧС и
rcррrcришной
бсзопасноm

Увелпеше процеm исполнеш А.Фrшmраrцrей
Щrcкоrc rcролскоm оlgуm Мmкоюкой блап
полномочш по об*печеюдо безопаснm :подей на

юДе До 74о/о

lб Основное меропрняпе 3.:

Создднпе, содсршшие сцftмп(>аппарrшого
комшекg <<Бвопзсьlй mрод> Hr терршорпп
м!шцппшьного брrювешя Мшковской
облrп

2020-
2024
годд

Срлmабю.ц<w
Вткоm
mродскоm окрув

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отда Го,ЧСп
reррrrюршьной
безоreносrи

Обеспечение развш меmой снreмц опоreщеш
населеш $rcкоm rcродскоm оlФ)m

17 Меропршrmе l.:
Созлаше, олерше сисЕмнФшраmоrc
комшсм <Безоmсшй город)

202ь
2024
mдЕl

Срлmаабюлкm
|длкоm
rородскоm окр)га

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отдел Го, Чс н
террrrюриа:tьной
безоmснm

Обеспечеше развш мсmой сяmхн опоreщеш
нашеш $вскою юродскоm or9)m

Итого по поппрогрrше 2

Срлmябюлжп
Рr'*коm
юродского окр!гl 1шю,(ю 52E01,75 l0538,60 l056lJ7 1056727 l0567,27 10567,27



объем
фппансированпя
меропришя в

гоý,
предшffiующему

году пlчша

решцздццп
м!шпrшпшьной

программы (ъrс.
руб.)

Объем фшапсирош по mдам (вс. рФ.)
Сро*

за
]Ф
rr/п

Меропрше по,шIрогршмы
Исmчш

фшшсировм
Всего (шс. меропршш Резульmш выполн€нш меропршш по.щIрогршмыш

м€ропр
шш

руб.)

2020 год 202l юд 2022rод 2023юд 2024rcд

Подпрограмма 3 <рдзвитrrе п совершенстк)ваЕие спстемы оповещенпя и пнформирования насепенпя мупиципального образовrпgя московской обJrrсти>

мероприmне l:
развшце н поддерmпие в пшоянпой

бюдr<m 1420,20 7420,25 |420,z5 l500,00 l500,00 l500,00 процеmпокрш
оповещеш и шформировшш

спФем опошцеппя пасuения об округа ЧС ши )лрозс ш возшовеншх наФл€ш па

Рузскою городскою окр}m до l00Уo
возппрющпх прп воеЕшых

, ши вшqдmпG эшх копtфлшmв, r
2020-
2024
ю,ФI

Го,ЧС и

прп чрзвычайпьш сtпудцхп прцродного ,
харrmера (пропсшmпях) па

мJшццtrпшпого обрrзошшя
облаеи

2 Меропрпше 1.:

Солерwе, поддержше в пФюяшой гgювноm
к пршенеm, модершilчля сиfiем
шфрмирош и оповещеш шиеш при

чрезвшайш сrгryаrцях шл об утозе
возffiовеtr чрзвшаiirътх сrгryаrдlй, шшх
дейmий

2020-
2024
юды

Средmабюдкm
Ввскою
юродскоrc оIФуm

l420,20 74z0,25 l420,25 l500,00 l500,00 l500,00 l500,00

Огдел ГО,ЧС и
reрршришьной
безопаснm

процеffi покрш систвмои
оповещеш ишформировм

ЧС шищроre ш возffiовеш mселеш на

Рlзскою городскоrc окр}m до l007o

Итоrc зr подпрогрrмму 3

Срсдmrбюмсqд
Руrcкого
городского округr l420,20 7420,2s 1420,25 1500,00 15ш,ш 1500,00 l500,00

l l500,00



л!
пJп

Меропршше полпрограммы

Сроg

Исmчнш
фшшсировшш

обreм
фнпrнспровешшr
мероприпr в

mý,
прсдцemующGму

rc.ryндчша
решпзrцпи

м5шпцяпшьшой
прогрrмьr (ъlс

руб.)

Всего (шс.
рф,)

Объем финшсирош по mддм (шс. рФ.)

опqgrвсшйза
lцполнеш€ uсроц)шш
подпрогрilмш

Резульвш выполнеш мерпршш по.щрогрмы
меропр
шш

2020 mд 202l mд 2022rcд 2023 rcд 2024rcд

Полпрограмма 4 <<Обеспечение поrкарной б€зопасности на террпторип мунпципrльного образованпя Московскоfr облsсти"
l Осповнm меропрнrпе l.:

Повышснgс mепепи пожарпой бсmпеспm
2020-
2024
mJIы

Срлmбювксга
fu*кою
юродскопо оIФуга

l5E2,80 17405,27 l89,80 l646,91 5 l89,50 5 l89,50 5 l89,50 огдел Го, Чс н
reрршришьной
беюпасноgги

Повышеше mпеш пожрной защIщешm
$rcкоrc юродскоrc otglm Москоrcкой блаm, по
ошошеm к бшовому периоr{у до 9бОlо

2 Мсропрпшэ: l.:
Оше поддержm общесвеffiм обreдоrешм
пожрной охрш, соtцiлIьнф и эконошшФкФ
mдулхроше учаm граrr<даfl н оршацrй в
лобровольной пожрной охранс

2020-
2024
ю.lш

Срлmбюдlсm
hвскою
rcродскоm оIФ)ла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдш Го, ЧС и
rcррюрншьной
безопаснш

Ншшие шмулов у граrr\цац на и)mеше и
выполнеше обшсreй в сmе добровольной
поmрнойохрш

3 Меропрпrпе2.:
Содсржшс пожрш гrr.ryщmв, обспечеше ж
исправноm сmянш и гоmвн@ к збору воltы в

лобое воеш rcда

2020-
2024
mды

Срелmабюдlсста
fuзскоm
юродскоm оIФуIl

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
огдел Го, Чс н
reррmришьной
безопасносrи

Осначеше reррmрrй общеrc полвоваш в
шшшшеffi цмукомшеmваJW
пожарными щrши

4 Мсропрвшс3.:
Солерше пожарш водсЁмов и mздаше ушовrd
шш забора юлш в tm в;побс врсш гола
(обуmройmо подьездов с шо[lад(дuи с Ефдым
поIQшех дJц уФаffовш поmрffi аmшобшей)

2020-
2024
юдr

Срлmвабюп<аа
$rcкоrc
юродскою окр]m

1393,00 lбl99,47 0,00 |з92,97 4935,50 4935,50 4935,50
Орmншшlи-
бшшmдержаreли
исrcчжов нар}жоrc
проlшпоmрнопо
водmнабжеш

Обеспечеше псправнm l007o иmчшов
наружноm про,юпошрноrc водФкrбжеш в

нrcелешIDffi

5 Мсропрmс4.:
YmoBкa и содержше шmномшд{мовж
поmрш вrcщдмейЕ мffi прmsюrя
мноюдffi Фuей и сеией шоддцлtся в цулшой
шнсшой сrrryвrдrи

2020-
2024
rc.Фr

Срлmбю.шаа
Рузскоm
rcродскою оIФ)го

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел Го, Чс и
террmришьной
безопаснm

Повншеше 1ровш поmрпой защIщсшш

6 Мерпрпmс5.: Солерwев
пспршном сосюяш срдm обmпечеш пожрной
беюreнmш иобщеmешзддюй
нцодIщжся в м)мIццIаJIьной ообqreнкш

2020-
2024
юдд

Срлmабю.окm
}лкою
mродскою оIФ)га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го, Чс и
т€ррrюршьной
бЕюпшноm

Оснащеше l007o нассленш пуffiOD, подерreш
утрозс лесш пожрв, пуmи опоrcщеш,
по,щgrючешм к Мепой снwме опоЕщеш
reлеm фвскоm юродскоrо ol9]m

7 Меропрпше б.:

Орвtпвшлrя обучеш насшеm х€рш поmрной
бgопдснm и протигапдд в облаш пожрной
безошснсrц содейmие распрострхснхю поffiрнФ
тешФшзнашi

2о2ь
2024
rcдЕ

Средmабюдкm
Щrcкою
rcродскоrо оIФуга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Огдсл ГО, ЧС я
т€ррЕюршьной
безопrcнm

Повышеше уровш знаний населеш Ввскоm г.о. в

облаm пожарной бmmснш



Ng

п/ц
Меропршшс по,щrрогршмы

Сроm

Иmчш
фшанснрованш

обreм
фншrнсирошшя
меропрппfl в

гоry,
предшmующейу

гоry нsчша
lrcшпзацип

м!шццЕпшьшой
прогреммы (ъlс.

руб.)

Вссrc (шс.
руб )

Обьем фmсирш по rcдах (вс. руб.)

отвсrreшйп
выполнеш€ меIюприм
ПОДПРОГРШМЕ

Резульmш выполнеш меропршш подпрграшннш
меропр
wж

2020 юд 202l mд 2022юд 2023 юд 2024 mд

8 Мсропрпrпс 7.:

Щополшьше меропрm в ушовшх осйю
протшопожрною р€мlа

2020_

2024
m.ФI

Средmбюдкета
Ьлкоm
городского оIФ5rа

r89,80 l205,80 l89,80 254,00 254,00 254,00 254,00 огдел Го, Чс и
reррmришьной
безоmснm

Повышоше )Фовш пожарной защнцешm
нашеш tцжюв, пршеющж клесным шссшам

9 МсропрlrяпеЕ.:
Обсспечешс свлзи и опоЕецеш насiloш о
поmре

2020-
2024
rcдr

Срлmбюдкета
$вскоm
rcродскопо окр)ла

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огдел Го, Чс и
mррпторишьной
беюпаснm

Повншеше уровш пожрной защrпцешш
насел€шцшюв

l0 Меропрпше9.:
Проreдеше рабmдu юзвед€ш пffiрноюдепо в
быmровозводrмж моryльш консryукrцпi полюй
заводской mвнm (rроеmошшсlсrтелrcше
рабош, возведеше фпrдамеrга" reшеское
щ)исфдш€ffiе ffiснерннffiесш с€пм,
блаrcуиройmо reррmрш)

2020_

2024
поды

Срдств бюдц<ега

$вского
mродскопо ol(p)m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огды Го, ЧС и
reррrгюришьной
бвопдснoп

Повцшеше yровш пожрной зцищешосrя
насGлешц/mв

Птого за подпрограмму 4

СрsлФшбюшоr
Руrcкого
rcродского oкpJ[t l582,E0 17405J7 lE9,E0 l646,97 5r89ýo 5lE9ý0 5r89,50



Ns
пh Меропршс полпрогршш

Сроо
исполне
ш

меропр
wш

Ишчнre
финшсировм

Объем

фшнапсирошвпr
мсропрппr в

mý,
прсдшmlmщему

го.ry шячшя

решпзlцяп
м!впццпшшой

прогрrммы (ъrс.
рФ.)

Всеrc (шс.
руб )

Объем фшшсировм по rcдам (шс. руб.)

овmешйg
вЕполнеше меропрш
ПО,ЩIРОГРШМЫ

Реryльш выполнеffi исрtрlrяш по,щIрограш

2020 mд 202l юд 2022rcд 2023 юд 2024 mд

Подпрграмма 5 <Обеспеченпе мерприятий грs2rцанской оборны шr террrторпи мунпцппrльпого образзованriя MocкoBcкof, об.пдсги>

l Основпm мероприше l: Оргrпипциr
пtкошешпr, хрlп€шшI, оев*ешпr н обоцtmвrшпr
запасов мireрпшнFтсшшчесffiх,
продошьmенньь мсдпllпнскпх к ипых средсй
в цшях грrцдlпскоfi оборопы

2020-
2024
юJщ

Срлсгшбю.оlсm
Рузского
юродскопо оIФ)m

0,00 2000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

огдш Го, ЧС п

reррrcриальной
бgзопаснm

Уre;шеше процента здIасов матсриuьнG
rcffi ecloDq продовольста€ш, медlц}ýlсш и
ш ср€дФ в цФш граlхланской оборош до 48%

2 Меропрвяпе l.:
Создаше шасов мffiриальноФшесffi,
продошffiнных' меддддlсш н шсредm в

цыях граr(данской оборош

2020-
2024
rо.ФI

Срлспабюлкm
Рузскою
mродскоm оtФ)лt

0,00 2000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Огды ГО, ЧС п
reррmришьной
беюпrcности

Увыпеше процента шов маI€ршьн&
ExmФKroq продоволffiеш, м€дflIllllсш ц
ш средФ в цmх гралслвнской оборош до 48Уо

3 Основнm меропрпяше 2:

Обкпеченпе rотовЕm защшых соор5жений н

друmх обrcmов rрrжляшской оборошr nr
терршоршп мунпчппшшых образованкй
москоккой облrп

2020-
2024
юдн

Срелmбюлrсm
Рузскоrc
юродскоm оlQ)гд

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го, Чс и
reррrrmришьной
безопасвm

ушеше mпеш lmвнm к использом по
прдrанsчеш зацш соор5женrй п ш
объекюв граr<ланской оборош ло 807о

4 Мсропршпе l.: Создашс п
обеспечеше гgmвнffi сш и средm гра:клапской
оборош rуrшппвшного обр&зом Москоrcкой
обласгfl

2020-
2024
юды

Срлmабю.шrсm
Вrлкоm
rcродскоrо оlФ]m

0,ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
огдел Го, Чс и
террюришной
безопgсвоm

Укомшсmше шш с@м, осшщешс
маЕршьшми qюдw сш ГО. Провелеше tх.
обслушш r рехоffi мreриаJtьш средm
формироваtшi

5 Мсропршяпс 2.:

повышешс mпеш rcювности к использовш по
прсlцrаначсш задрmш сmрlжеrшi и дrlro
объеmв грахqцанской обороны

2020-
2024
го,Фl

Срелсм бюлlссга

}rcкоm
mродсюrc окр]m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отдел Го, Чс ц
tррmршьной
безопасносги

Ушшеше колшеm ЗСГО, rmвц к )жрm
населенш

6 Мсропрпmс3.:
Орmrшrдrя и вшшнеше иеропрmtii
пре.ryсмmрсш шшом грекд:шсхой оборош,
защffi Iвселеш м)пшдшаrrьноrc обраоваffi
мmкошкойоблаm

2020-
2024
юФI

Срелшабю.окm
ýзского
юродскоrc оlФ)га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го, Чс и
террrгюрнаrьной
беюпаснm

Обеспечеше mвносп Цвского юродскоrc оIФ)m к
выпошеш мсропркгr*1 ГО в осюбый псрцод

Иmго зr полпрогрлмму 5

Срепmбюшкшr
Рlrшкою
городского окр!m 0,00 2000,00 0,00 500,ш 500,00 500,00 500,ш



}Ф

п/п
Меропршпе по.шrрогршмы

Сроо

ш
меропр
иfl,

Иmчш
фшшсировши

Объем
фпнrнснровlншя
мсропрп9пI в

rcý,
прGлшcФующеrrу

годJ. пячшд
ршmtцlн

u5шпrдшпшьпой
п;юграммы (ъlс.

руб.)

Вссm(ъс.
м.)

Обreм фшшснрошш по rcддн (шс. рф.)

оюгвешйэ
выполнеш€ меропршш
подпрограцмв

Резульвш выцолнош меtюпршш по.цIргршш

2020 юд 202l год 2022rcд 2023 юд 2024 rcд

подпрограмма б <обеспечивающrя подпрграмма)
l Осшовнm меропрпяпе l:

Созлrнис ;lшовшй ,U]E реaJlцзrцшi пшпомочнй
орmпов мmоrc сrмо!шрlшеппr

2020-
2024
mJEr

Срелmа бюлlссга
Ьвскою
городскоrc ol(pym

0,00 l000,00 l000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел ГО, ЧС и
rcррrюришьной
безопасноm

Соlращеше срлlrею !ремеш Фвмffiопо
ре8mром нескmш экст[Еffi оператвнж
отулб ш бралеш населеш по сдоlому нош€ру
к l l2> ш reцlmрш Щвскоrc rcродскою охр)лдо
72,5о/"

2 Меропрпrпс l.:
Расходд ш об*печеше демнm (овзаше
уотц) муtшцшшьж учрсждений - отркба
сшфш

202ь
2024
поlЕ!

Средmабюдlсm
fuткоrc
городскоrc оrруm

0,ц) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдш Го, ЧС и
rcррmриальной
безопаснm

Соrсращеше ср,шrсrc времеш совмffiого
ре8гffрочаш нФкольш экfrр€ннж операrmш
слулсб m обращеш насслеш по сдllноrdу ношеру
< l l 2> ш mррrcрш фвского rcролского оквг до
72,5о/о

з Мэропрппс2.:
Солержаrше оператвноm персонша сиmш
обсспечеш вшоя муIшцrпшьж эксIреffi
операrшш grуlкб по едOrому номеру l 12, ЕДДС

2020-
2024
mды

Срлсвабюдкm
fuлкого
юродскою окруm

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел Го, Чс и
rcррmршьной
бвошснm

Оrcутсвие lqе.цrrорской задожешm по
ирабmой шre перед сmрудшдw МКУ "ЕДДС
l 12 ffвскою горолскою оlрlга" (ежемесячно).
Маreриальнеreшескф Фнащеffi€ цеmра
обрабош внзоюв <<Свmмш-l l2rr

4 Меропрппс3.:
Прreлеше меропришй по пр€дпIЕrцдеlш я
лш[ддцпr пшедФшi ЧС наrcррmрш
муIшпmпьноm образовм

2020-
2024
юдц

Средmбюлlссга
fuзскоm
rcродскоrc окр!m

000 l000,00 l000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел Го, Чс и
rcррmришьной
беюпаснm

Ушшеше процсm rоювнm Р5rcкоrc юродскою
оlQуm к дейmшх по пред{дlmчению прЕ
шmоreш ЧС (происшеmшх) прнродrопо и
тЕшоrcffiого характера до 89o/о

Итоm зr подпрогрrмму 6

Средmбюциа
Рузского
городского okp!гr 0,00 rOш,ш l0ш,ш 0,00 0,00 0,ш 0,00

9ъtцииUЦел

родск оо
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о.

11ооло,
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