Утверждена
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от _____________ № ____________

Муниципальная программа Щёлковского
муниципального района «Безопасность
Щёлковского муниципального района»
на 2015 - 2019 годы
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Щёлковского
муниципального района «Безопасность
Щёлковского муниципального района»
на 2015 - 2019 годы
Наименование
муниципальной
Программы
Цель
муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной
Программы

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на
2015 - 2019 годы (далее – Программа).
Повышение уровня обеспечения безопасности населения
и территории Щёлковского муниципального района.
В области профилактики преступлений и иных
правонарушений:
1. Повышение степени защищенности социальнозначимых объектов и мест с массовым пребыванием
людей;
2. Снижение уровня подростковой (молодёжной)
преступности
3.Увеличение уровня преступлений, раскрытых с
применением технических средств, за счёт внедрения
современных средств наблюдения и оповещения о
правонарушениях, обеспечение оперативного принятия
решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан;
4. Повышение мер по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности в целях
увеличения уровня раскрываемости преступлений;
5. Профилактика и предупреждение проявлений
экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях
снижения
уровня
преступлений
экстремистской
направленности;
6.
Повышение
эффективности
проведения
профилактических
мероприятий
по
выявлению
наркопотребителей и снижению уровня наркотизации
общества.
В
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения:
1. Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Развитие и совершенствование систем оповещения
и информирования населения.
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3. Обеспечение пожарной безопасности.
4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны
Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского
муниципального района Питеримов Е.Н.
Отдел территориальной безопасности Администрации
Щёлковского муниципального района.
Отдел гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки реализации
2015 – 2019 гг.
муниципальной
Программы
Перечень
I.
«Профилактика
преступлений
и
иных
подпрограмм
правонарушений» (приложение №1).
II. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения». (приложение №2).
Источники
финансирования
муниципальной
Программы,
в том числе по
годам:
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
Другие источники
Всего
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

157358,31 27742,31 32404,0 32404,0

32404,0

32404,0

800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
158158,31 27742,31 32604,0 32604,0 32604,0 32604,0
1. В области профилактики преступлений и иных
правонарушений:
1.1. Увеличение доли социально-значимых объектов,
мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к системе
«Безопасный регион» до 49%.
1.2. Увеличение доли объектов социальной сферы
мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых
объектов на 16 % по сравнению с показателем 2014 года
(с 52 % до 68 %).
1.3. Снижение темпа количества преступлений,
совершённых несовершеннолетними или при их участии
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к 2019 году до 57,1%.
1.4. Увеличение доли раскрытых преступлений с
помощью камер видеонаблюдения к 2019 году на 1,2%
по сравнению с показателем 2014 года (с 0,1 % до 1,3 %)
1.5. Прирост доли раскрытых преступлений к 2019
году на 5% по сравнению с показателем 2014 года (с 25,3
% до 30,3 %).
1.6. Увеличение роста доли лиц в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской
направленности, в общей численности подростков и
молодёжи до 18 %.
1.7. Прирост роста числа лиц, состоящих на
профилактическом учёте за потребление наркотических
средств
в немедицинских целях к 2019 году до 78,4%.
2.
В
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения:
2.1.
Степень
готовности
личного
состава
формирований и служб к реагированию и организации
проведения
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ к нормативной степени готовности
возрастёт с 63% до 78%.
2.2. Будет снижена доля утонувших и травмированных
людей на водных объектах, расположенных на
территории Щёлковского муниципального района, на
11% по сравнению с показателем 2014 года (до 88% от
уровня 2014 года).
2.3. Процент населения Щёлковского муниципального
района, прежде всего детей, обученных плаванию и
приёмам спасения на воде, увеличится на 40% по
сравнению с показателем 2014 года (с 20 %до 60%).
2.4. Соотношение фактического и нормативного объёма
накопления резервного фонда материальных ресурсов
Щёлковского муниципального района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на
территории
Щёлковского
муниципального
района
повысится на 40% по отношению к уровню 2014 г., до
80%.
2.5. Уровень финансовых ресурсов Щёлковского
муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе последствий террористических
актов, в расчете на душу населения, возрастёт с 76,4 руб.
до 278,4 руб., а материальных ресурсов на те же цели - с
29,9 руб. до 289,9 руб.
2.6. Соответствие уровня бюджетной обеспеченности
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расходов на содержание и развитие муниципального
казённого учреждения Щёлковского муниципального
района
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Щёлковского муниципального района» (фактические
расходы) сумме финансовых средств, назначенной на эти
цели в бюджете Щёлковского муниципального района на
соответствующий финансовый год, будет составлять
100% (ежегодно).
2.7. Охват населения Щёлковского муниципального
района
централизованным
оповещением
и
информированием возрастёт с 65% до 95%.
2.8. Сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения по единому номеру «112»
в Щёлковском муниципальном районе достигнет 15%
2.9. Будет снижена доля пожаров, произошедших на
территории района, от общего числа происшествий и ЧС
на территории района, до 95% по сравнению с
показателем 2012 года; количество добровольцев (членов
ДПД) достигнет 972 чел. на 100 тысяч человек
населения, проживающего на территории Щёлковского
муниципального района.
2.10. Будет снижена доля погибших и травмированных
людей на пожарах, произошедших на территории района,
от общего количества погибших и травмированных
людей на территории района, до 97,6% по сравнению с
показателем 2012 года; количество пожаров снизится со
108 до 103 на 100 тысяч человек населения,
проживающего
на
территории
Щёлковского
муниципального района.
2.11.
Уровень
обеспеченности
имуществом
гражданской обороны по сравнению с нормами возрастёт
до 38%.
2.12. Степень готовности защитных сооружений ГО
(убежищ) по отношению к имеющемуся фонду защитных
сооружений ГО будет увеличена на 48% по сравнению с
базовым показателем 2014 года и составит 78%.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы,
основные проблемы
В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности
населения
и
территории
Щёлковского
муниципального
района
финансируются в основном за счет средств бюджета, которые выделяются
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соответствующим главным распорядителям средств районного бюджета на
ведение основной деятельности, в рамках которой их эффективное
взаимодействие в масштабах района в данной сфере не может быть
обеспечено на должном уровне. Проводимые в этой области мероприятия
предназначены, в первую очередь, для достижения ведомственных целей и в
масштабах района по большей мере нескоординированы, что влияет на
эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности населения и
территории Щёлковского муниципального района в целом.
С учетом существующего уровня рисков на территории Щёлковского
муниципального района, эффективное обеспечение безопасности может быть
достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на
приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования,
которые ориентированы на достижение конечных результатов.
Наиболее эффективным решением данной проблемы является целевое
направление финансовых средств на конкретные мероприятия.
Следовательно, применение программно-целевого подхода, в целях
экономии бюджетных средств, является единственно возможным способом
решения задач, направленных на достижение качественных результатов
деятельности по обеспечению безопасности населения и территории
Щёлковского муниципального района.
Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и
развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения и
территории Щёлковского муниципального района на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и
запланированных результатов;
концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения;
повышения результативности использования финансовых ресурсов в
результате вневедомственного подхода к решению проблемных вопросов
районного уровня по обеспечению безопасности населения и территории
района;
обеспечения прозрачности механизма выделения и освоения целевых
финансовых средств, применение отработанных форм и методов контроля на
всех этапах реализации программных мероприятий.
Решение задач в области повышения уровня обеспечения безопасности
населения и территории Щёлковского
муниципального
района,
поставленных настоящей Программой, рассматривается в муниципальных
подпрограммах, являющихся неотъемлемой составной частью Программы.
Сфера действия настоящей Программы охватывает два направления, из
которых каждое непосредственно влияет на уровень обеспечения
безопасности граждан:
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- осуществление мероприятий правоохранительной направленности по
защите граждан и хозяйствующих субъектов от противоправных
посягательств, включая акты терроризма, повышение возможностей органов
правопорядка к выполнению возложенных задач в результате повышения
уровня
технической
оснащенности,
выполнение
мероприятий
профилактического характера по противодействию наркомании, в первую
очередь в среде учащейся молодёжи;
- осуществление мероприятий по наращиванию возможностей системы
гражданской защиты населения и экономики Щёлковского муниципального
района в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, защите населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий (мероприятия гражданской обороны), то есть по выполнению
функций и задач, возложенных на органы местного самоуправления
действующим законодательством.
Цели и задачи Программы
Целью Программы является:
Повышение уровня обеспечения безопасности населения и территории
Щёлковского муниципального района.
Задачи Программы:
В области профилактики преступлений и иных правонарушений:
1. Совершенствование форм профилактики преступлений и иных
правонарушений среди несовершеннолетних;
2. Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового
образа жизни;
3. Поддержание правопорядка на улицах и в других общественных
местах;
4. Профилактика терроризма и экстремизма.
В области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения:
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2. Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения.
3. Обеспечение пожарной безопасности.
4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны.
Перечень подпрограмм Программы
I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
II. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».
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Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы изложен в соответствующих
разделах подпрограмм.
Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации
соответствующих разделах подпрограмм.

Программы

изложены

в

Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе
реализации Программы
Отчётность о ходе реализации Программы представляется в составе, по
формам и в сроки, установленные разделом 7 Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района,
утверждённого
постановлением
Администрации
Щёлковского
муниципального района от 03.07.2013
№ 1963 (с изменениями и
дополнениями).

Приложение №1 к Программе

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» муниципальной программы Щёлковского
муниципального района «Безопасность Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Наименование
муниципальной
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее –
Подпрограмма I)

Задачи
Подпрограммы

1. Повышение степени защищенности социально-значимых
объектов и мест с массовым пребыванием людей;
2. Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности
3.Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением
технических средств, за счёт внедрения современных средств
наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение
оперативного принятия решений в целях обеспечения
правопорядка и безопасности граждан;
4. Повышение мер по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности в целях увеличения
уровня раскрываемости преступлений;
5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма,
расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня
преступлений экстремистской направленности;
6. Повышение эффективности проведения профилактических
мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению
уровня наркотизации общества.
Заместитель
руководителя
Администрации
Щёлковского
муниципального района Питеримов Е.Н.
Отдел
территориальной
безопасности
Администрации
Щёлковского муниципального района

Координатор
Подпрограммы
Муниципальный
заказчик
Подпрограммы
Сроки реализации
Подпрограммы
Источники
финансирования
Подпрограммы, в
том числе по годам

1. Совершенствование системы социальной профилактики
правонарушений и преступлений;
2. Укрепление законности и правопорядка на территории
Щёлковского муниципального района;
3.Усиление мер по обеспечению антитеррористической
защищённости объектов и населения.

2015-2019 годы
Расходы (тысяч рублей)
Всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Средства бюджета
Щелковского
муниципального
района

28733,3

5029,3

5926,0

Другие источники

-

-

-

Планируемые
результаты
реализации
Подпрограммы

5926,0

-

5926,0

5926,0

-

-

1. Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с
массовым пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный
регион» до 49%
2. Увеличение доли объектов социальной сферы мест
с массовым пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов на 16 % по
сравнению с показателем 2014 года (с 52 % до 68 %)
3. Снижение темпа количества преступлений, совершённых
несовершеннолетними или при их участии к 2019 году до 57,1%
4. Увеличение доли раскрытых преступлений с помощью
камер видеонаблюдения к 2019 году на 1,2% по сравнению
с показателем 2014 года (с 0,1 % до 1,3 %)
5. Прирост доли раскрытых преступлений к 2019 году
на 5% по сравнению с показателем 2014 года (с 25,3 % до 30,3 %)
6. Увеличение роста доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности,
в общей численности подростков и молодёжи до 18 %
7. Прирост роста числа лиц, состоящих на профилактическом
учёте за потребление наркотических средств
в немедицинских
целях к 2019 году до 78,4%

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы I,
основные проблемы
Необходимость
разработки
Подпрограммы
I
вызвана
состоянием
криминогенной обстановки, складывающейся на территории Щёлковского
муниципального района, которая, в свою очередь, оказывает негативное влияние на
социально-экономическое развитие района.
В последние годы криминогенная ситуация в Щёлковском муниципальном
районе остаётся на прежнем уровне и имеет тенденции к увеличению количества
зарегистрированных преступлений. Так, за 2013 год зарегистрировано 4490
преступлений, что на 5,5% больше, чем за 2012 год. По сравнению с 2012 годом
снизился общий процент раскрываемости преступлений: с 48% по итогам 2012 года до
40,3% по итогам 2013 года. Проводимой профилактической работой удалось снизить

количество зарегистрированных особо тяжких преступлений, таких как: убийства (-9),
разбойные нападения (-9), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (-28).
Наибольшую распространенность в районе имеют преступления против
собственности, основную массу которых составляют кражи. Их число в 2013 году
возросло по сравнению с прошлым годом на 362 и составило 2254 преступлений.
Значительно возросло количество квартирных краж. Немаловажный фактор в
профилактике имущественных преступлений – это отношение граждан к обеспечению
сохранности своего имущества. Вопросы оснащения подъездов и придомовых
территорий средствами видеонаблюдения и видеофиксации, установки в местах
хранения имущества охранных систем, выведенных на пульт централизованной
охраны, у жителей не возникают, пока они не станут жертвами или свидетелями
преступления. Большую роль в профилактике правонарушений играет наличие систем
видеонаблюдения. Данный факт получает подтверждение на протяжении длительного
времени – в прямой зоне видимости камер видеонаблюдения, расположенных в
общественных местах на территории района была совершена лишь незначительная
часть преступлений. При этом с помощью имеющейся системы «Безопасный город», а
также видеокамер, установленных на предприятиях и учреждениях различных форм
собственности, удалось раскрыть более 50 преступлений. В настоящее время
необходимо модернизировать имеющуюся систему «Безопасный город» в связи с тем,
что 70% видеокамер, установленных в 2007 году, уже морально устарело или пришло
в негодность. Также необходимо развивать сеть видеокамер с выводом информации в
территориальные подразделения полиции в крупных населенных пунктах городских и
сельских поселений, автодорогах района.
Большой вклад в решении задач по охране общественного порядка и
сдерживанию роста «уличных» преступлений вносит общественная организация
«Народная дружина Щёлковского муниципального района».
Анализ состава лиц, совершивших преступления в 2013 году показал, что
произошёл значительный рост рецидивной преступности: на 239 преступлений больше
совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Возросло количество
преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Несколько снизилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними
и безработными.
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 года №690, органы местного самоуправления, в пределах
своей компетенции, определены субъектами антинаркотической деятельности. На
территории района продолжается целенаправленная работа по пресечению и
раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, по
итогам 2013 года выявлено 376 преступлений данного вида¸ что на 1,9% больше, чем в
предыдущем году. Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков
приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только
обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение
незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по
вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую

опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях
и развлекательных заведениях.
Проведение профилактических мероприятий, особенно в подростковой и
молодёжной среде, направленных на привитие норм здорового образа жизни, а также
ранняя диагностика употребляющих наркотические вещества, являются важнейшими
направлениями деятельности учреждений образования, культуры и спорта.
Приоритетным направлением деятельности является совершенствование
взаимодействия служб и подразделений полиции по охране общественного порядка,
задействованных в системе единой дислокации. Особое внимание уделяется
обеспечению правопорядка, общественной безопасности в период проведения
традиционных государственных и религиозных праздников, а также других массовых
мероприятий. За 2013 год на территории обслуживания МУ МВД проведено 795 (за
2012 год - 366) массовых мероприятий, из них: спортивно - зрелищных 276,
общественно - политических - 45, культурно - массовых - 457, религиозных - 17. На
обеспечение охраны общественного порядка было задействовано 4275 сотрудников
полиции и 453 сотрудников частных охранных организаций.
Негативное влияние на криминогенную обстановку оказывает значительное
количество незаконных мигрантов. Несмотря на снижение квот на привлечение
иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в московском регионе
источник существования, не сокращается. Проводимой профилактической работой
удалось снизить количество преступлений, совершённых иногородними и
иностранными гражданами с 318 по итогам 2012 года до 146 в 2013 году. Основную
массу преступлений составляют подделка и использование подложных документов,
связанных с легализацией пребывания на территории России, преступления связанные
с хищением имущества. Причинами этого являются отсутствие постоянного
источника дохода в связи с незаконным нахождением на территории Московской
области.
Усиление миграционных потоков в район приводит к существованию различных
культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны
вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности
являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к
представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей
национального превосходства. В этих условиях необходимо реализовывать меры,
направленные на профилактику и предупреждение совершения преступлений.
Таким образом, одним из важных аспектов деятельности по оздоровлению
криминогенной ситуации является повышение уровня взаимодействия органов власти
и местного самоуправления с правоохранительными и надзорными структурами,
другими заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в вопросах
борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. При этом особое внимание
обращается на повышение эффективности проводимых мероприятий, направленных
на предупреждение актов терроризма и экстремизма, прежде всего, в местах
массового пребывания граждан и на объектах повышенной опасности, на

недопущение проникновения во власть криминала, предупреждение, выявление и
пресечение нарушений в сфере финансового законодательства.
Цели и задачи Подпрограммы I
Целями Подпрограммы I являются:
1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений и
преступлений;
2. Укрепление законности и правопорядка на территории Щёлковского
муниципального района;
3. Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов и
населения.
Задачи Подпрограммы I:
1. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с
массовым пребыванием людей;
2. Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности
3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических
средств, за счёт внедрения современных средств наблюдения и оповещения о
правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения
правопорядка и безопасности граждан;
4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности в целях увеличения уровня
раскрываемости
преступлений;
5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и
национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской
направленности;
6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по
выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I
В
Подпрограмме I предусмотрены мероприятия, направленные на
недопущение совершения преступлений и правонарушений и устранение причин и
следствий, способствующих их совершению, на профилактику наркомании и
токсикомании, экстремизма на национальной и религиозной почве, мероприятий
антитеррористической направленности.
Реализация мероприятий Подпрограммы I, взаимодействие структурных
подразделений
Администрации
Щёлковского
муниципального
района,
Администраций городских и сельских поселений, учреждений социальной сферы,
культуры и спорта, правоохранительных и надзорных органов позволит
стабилизировать криминогенную обстановку на территории Щёлковского
муниципального района, снизить количество регистрируемых преступлений.

Проблемы борьбы с подростковой преступностью всегда отличались особой
актуальностью, так как от их решения во многом зависит нравственное оздоровление
общества. Нестабильная обстановка наблюдается там, где подростки, как правило,
предоставлены сами себе. Именно незанятость детей в свободное от учебы время
является одной из причин алкоголизма детей, наркомании, а также совершения ими
преступлений. Поэтому особое внимание обращается на реализацию мероприятий по
организации досуговой работы, формирование правовой грамотности, привитие
навыков здорового образа жизни. Всё это позволит в конечном итоге снизить
количество преступлений совершаемых несовершеннолетними. Реализуются меры,
направленные на выявление на ранних стадиях несовершеннолетних, незаконно
употребляющих наркотические вещества.
В современных условиях целесообразно продолжить реализацию мероприятий по
расширению аппаратно-программного комплекса технических средств, таких как:
системы видеонаблюдения, средства экстренной связи «гражданин-полиция» и др.
Эффективное
использование
указанных
средств
должно
способствовать
положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, снижению роста
данного вида преступлений, обеспечению правопорядка и общественной
безопасности.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I
Изложены в приложении №1 к Подпрограмме I
Перечень мероприятий Подпрограммы I
Изложены в приложении №2 к Подпрограмме I
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации
муниципальной Подпрограммы I
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы I муниципальный заказчик
муниципальной
Подпрограммы
I
(Отдел
территориальной
безопасности
Администрации Щёлковского муниципального района) представляет в составе, по
формам и в сроки, установленные разделом 7 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013
№1963.

Приложение №1
к Подпрограмме I

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I
№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

1
2
1. Задача 1:
Повышение степени
защищенности социальнозначимых объектов и мест
с массовым пребыванием
людей

Планируемый
объём
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Другие
района источн
ики
3
4
2354,0

Показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое
Планируемое значение
значение показателя по годам реализации
показателя
на начало
реализации
Подпрогра
ммы
2015 2016 2017 2018 2019

5
Показатель 2 группы:
Доля социально-значимых объектов,
мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион», в общем
числе таковых объектов и мест

6
в%
к базовому
году

7
0

8
3

9
28

10
35

11
42

12
49

Показатель 3 группы:
Доля объектов социальной сферы мест
с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами
видеонаблюдения, в общем числе
таковых объектов

в%
к базовому
году

52

54,5

57

60

64

68

№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

Планируемый
объём
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Другие
района источн
ики
3
4
535,0

1
2.

2
Задача 2:
Снижение уровня
подростковой
(молодёжной)
преступности

3.

Задача 3:
23517,3
Увеличение уровня
преступлений, раскрытых
с применением
технических средств, за
счёт внедрения
современных средств
наблюдения и оповещения
о правонарушениях,
обеспечение оперативного
принятия решений в целях
обеспечения правопорядка
и безопасности граждан

Показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое
Планируемое значение
значение показателя по годам реализации
показателя
на начало
реализации
Подпрогра
ммы
2015 2016 2017 2018 2019

5
Показатель 2 группы:
Темп снижения количества
преступлений, совершённых
несовершеннолетними или при их
соучастии

6
в%
к базовому
году

7
67,1

8
65,1

9
63,1

10
61,1

11
59,1

12
57,1

Показатель 2 группы:
Доля раскрытых с помощью камер
видеонаблюдения системы «Безопасный
регион» (преступлений в общем числе
раскрытых преступлений)

в%
к базовому
году

0,1

0,9

1

1,1

1,2

1,3

№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

1
4.

2
Задача 4:
Повышение мер по
охране общественного
порядка и обеспечению
общественной
безопасности в целях
увеличения уровня
раскрываемости
преступлений

5.

Задача 5:
Профилактика и
предупреждение
проявлений экстремизма,
расовой и национальной
неприязни в целях
снижения уровня
преступлений
экстремистской
направленности

Планируемый
объём
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Другие
района источн
ики
3
4
1095,0

230,0

Показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

5
6
в%
Показатель 2 группы:
Прирост доли раскрытых преступлений к базовому
(в сравнении с показателем базового
году
периода)

Показатель 2 группы:
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в мероприятия
антиэкстремистской направленности, в
общей численности подростков и
молодёжи

в%
к базовому
году

Базовое
Планируемое значение
значение показателя по годам реализации
показателя
на начало
реализации
Подпрогра
ммы
2015 2016 2017 2018 2019
7
25,3

8
26,3

9
27,3

10
28,3

11
29,3

12
30,3

14

14,8

15,6

16,4

17,2

18

№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

1
6.

2
Задача 6:
Повышение
эффективности
проведения
профилактических
мероприятий по
выявлению
наркопотребителей и
снижению уровня
наркотизации общества

Планируемый
объём
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Другие
района источн
ики
3
4
1540,0

Показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

5
Показатель 2 группы:
Прирост числа лиц, состоящих на
профилактическом учёте за
потребление наркотических средств в
немедицинских целях

6
в%
к базовому
году

Базовое
Планируемое значение
значение показателя по годам реализации
показателя
на начало
реализации
Подпрогра
ммы
2015 2016 2017 2018 2019
7
1

8
77,6

9
77,8

10
78

11
78,2

12
78,4

Приложение №2
к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы I
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

1
1.

2
Задача 1:
Повышение степени
защищенности
социально-значимых
объектов и мест с
массовым
пребыванием людей:

1.1

Реализация
мероприятий по
обеспечению
безопасности объектов
муниципальной
собственности:
- учреждений
образования
Организация работы
по информационнопропагандистскому
сопровождению
антитеррористической

1.2

Перечень стандартных
Источники Срок
Объём
процедур, обеспечивающих финансиров исполне финансирования
выполнение мероприятия с
ания
ния
мероприятия в
указанием предельных сроков
меропри текущем году
их исполнения
ятия
(тыс. руб.)
3
4
5
6
До 31.12.2019
Средства
2015400,0
районного
2019
бюджета

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

7
2354,0

8
850,0

9
376,0

10
376,0

11
376,0

Средства
районного
бюджета

20152016

300,0

410,0

410,0

0

0

0

Средства
районного
бюджета

20152019

0

134,0

30,0

26,0

26,0

26,0

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

12
376,0

13

0

Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной
безопасности

14
Увеличение доли
социальнозначимых
объектов, мест с
массовым
пребыванием
людей,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе
«Безопасный
регион» до 49%, в
общем числе
таковых объектов
увеличение
на 16 %

26,0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

1

2
деятельности в районе

1.3

Приобретение
оборудования для
обеспечения
антитеррористической
защищенности мест
(объектов) с массовым
пребыванием людей

2.

Задача 2:
Снижение уровня
подростковой
(молодёжной)
преступности:

2.1

Проведение круглых
столов, семинаров по
вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений;

2.2

Проведение районных
конкурсов: «Выбери
жизнь», «Наш
формат», «Здоровое
поколение!», «Скажем
жестокости:
Нет!»

2.3

Чествование ветеранов
правоохранительных
органов

Перечень стандартных
Источники Срок
Объём
процедур, обеспечивающих финансиров исполне финансирования
выполнение мероприятия с
ания
ния
мероприятия в
указанием предельных сроков
меропри текущем году
их исполнения
ятия
(тыс. руб.)
3
4
5
6
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
Средства
2015100,0
В соответствии с
районного
2019
законодательством о
бюджета
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
Средства
2015400,0
районного
2019
бюджета

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
14

7

8

9

10

11

12

13

1810,0

410,0

350,0

350,0

350,0

350,0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

535,0

135,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25,0

25,0

Средства
районного
бюджета

20152019

80,0

135,0

35,0

25,0

25,0

Средства
районного
бюджета

20152019

70,0

150,0

50,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной
безопасности

Средства
районного
бюджета

20152019

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Комитет по
культуре и
туризму, Отдел

50,0

Комитет по
образованию,
Отдел
территориально
й безопасности

Снижение темпа
количества
преступлений,
совершённых
несовершеннолетн
ими или при их
участии к 2019
году до 57,1%

№
п/п

1

2.4

2.5

3.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень стандартных
Источники Срок
Объём
процедур, обеспечивающих финансиров исполне финансирования
выполнение мероприятия с
ания
ния
мероприятия в
указанием предельных сроков
меропри текущем году
их исполнения
ятия
(тыс. руб.)
2
3
4
5
6
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
С целью воспитания
До 31.12.2016
Средства
2015200,0
гражданской позиции у В соответствии с
районного
2019
детей и молодёжи
законодательством о
бюджета
изготовление
контрактной системе
экспозиции «От
закупок товаров, услуг для
истоков становления
обеспечения
Щёлковской милиции
государственных и
до образа
муниципальных нужд
современного
полицейского» в
рамках оборудования
музея Щёлковской
милиции;
В целях
До 31.12.2019
Средства
2015предупреждения
В соответствии с
районного
2019
повторной
законодательством о
бюджета
преступности
контрактной системе
несовершеннолетних
закупок товаров, услуг для
обеспечение
обеспечения
межведомственного
государственных и
сопровождения
муниципальных нужд
подростков, состоящих
на учёте в КДНиЗП
До 31.12.2019
Средства
20152050,0
Задача 3:
Увеличение уровня
В соответствии с
районного
2019
преступлений,
законодательством о
бюджета
раскрытых с
контрактной системе
применением
закупок товаров, услуг для
технических средств,
обеспечения
за счёт внедрения
государственных и
современных средств
муниципальных нужд
наблюдения и
оповещения о

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13
территориальной
безопасности

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Комитет по
культуре и
туризму, Отдел
территориальной
безопасности

-

-

-

-

-

-

Отдел по делам
несовершеннолет
них, Отдел
территориальной
безопасности,
субъекты
системы
профилактики

23517,3

3517,3

5000,0

5000,
0

5000,
0

5000,
0

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
14

Увеличение доли
раскрытых
преступлений с
помощью камер
видеонаблюдения
на 1,2%

№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

1

2
правонарушениях,
обеспечение
оперативного принятия
решений в целях
обеспечения
правопорядка и
безопасности граждан:
3.1. Установка систем
видеонаблюдения, в
местах массового
пребывания жителей с
выводом информации
на пульт оперативного
реагирования
подразделений
полиции
3.2. Обслуживание
имеющихся систем
видеонаблюдения
установленных в
местах массового
пребывания людей
4.

4.1.

Задача 4:
Повышение мер по
охране общественного
порядка и
обеспечению
общественной
безопасности в целях
увеличения уровня
раскрываемости
преступлений:
Издание печатной
продукции,
видеоматериалов по
вопросам

Перечень стандартных
Источники Срок
Объём
процедур, обеспечивающих финансиров исполне финансирования
выполнение мероприятия с
ания
ния
мероприятия в
указанием предельных сроков
меропри текущем году
их исполнения
ятия
(тыс. руб.)
3
4
5
6

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
14

7

8

9

10

11

12

13

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Средства
районного
бюджета

20152019

750,0

22190,0

2190,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Средства
районного
бюджета

20152016

1300,0

1327,3

1327,3

0

0

0

0

МКУ ЩМР
«ЕДДС»,
Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной
безопасности

Средства
районного
бюджета

20152019

200,0

1095,0

695,0

100,0

100,0

100,0

100,0

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе

Средства
районного
бюджета

20152019

50,0

35,0

35,0

0

0

0

0

Увеличение доли
раскрытых
преступлений к
2019 году
на 5 %

Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной

№
п/п

1

4.2.

4.3.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы
2
профилактики
правонарушений
Проведение
профессиональных
праздников
правоохранительных
органов, награждение
наиболее
отличившихся
сотрудников
Обеспечение
деятельности
общественных
формирований
правоохранительной
направленности:

4.3.1

Приобретение
(изготовление)
атрибутов символики
дружинников;

4.3.2.

Страхование жизни и
здоровья
дружинников,
осуществляющих
мероприятия
(патрулирование) по
охране общественного
порядка;

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков
их исполнения
3
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Источники Срок
Объём
финансиров исполне финансирования
ания
ния
мероприятия в
меропри текущем году
ятия
(тыс. руб.)
4
5
6

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

7

8

9

10

11

12

Средства
районного
бюджета

20152019

50,0

230,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Комитет по
культуре и
туризму, Отдел
территориальной
безопасности

Средства
районного
бюджета

20152019

100,0

830,0

630,0

50,0

50,0

50,0

50,0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

Средства
районного
бюджета

20152016

30,0

360,0

360,0

0

0

0

0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Средства
районного
бюджета

20152019

50,0

290,0

130,0

40,0

40,0

40,0

40,0

МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

13
безопасности

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
14

№
п/п

1
4.3.3.

5.

5.1

6.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков
их исполнения
2
3
Поощрение наиболее
До 31.12.2019
отличившихся
В соответствии с
дружинников.
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
Задача 5:
Профилактика и
В соответствии с
предупреждение
законодательством о
проявлений
контрактной системе
экстремизма, расовой и закупок товаров, услуг для
национальной
обеспечения
неприязни в целях
государственных и
снижения уровня
муниципальных нужд
преступлений
экстремистской
направленности:
Проведение конкурса
До 31.12.2019
социальных проектов
В соответствии с
на тему «Народы в
законодательством о
мире»
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019
Задача 6:
Повышение
В соответствии с
эффективности
законодательством о
проведения
контрактной системе
профилактических
закупок товаров, услуг для
мероприятий по
обеспечения
выявлению
государственных и
наркопотребителей и
муниципальных нужд
снижению уровня
наркотизации
общества:

Источники Срок
Объём
финансиров исполне финансирования
ания
ния
мероприятия в
меропри текущем году
ятия
(тыс. руб.)
4
5
6
Средства
201520,0
районного
2019
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

7
180,0

8
140,0

9
10,0

10
10,0

13
МКУ ЩМР
«ЕДДС», Отдел
территориальной
безопасности

14

Средства
районного
бюджета

20152019

80,00

230,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Средства
районного
бюджета

20152016

80,00

230,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Средства
районного
бюджета

20152019

440,0

1540,0

340,0

300,0

300,0

300,0

300,0

11
10,0

12
10,0

Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной
безопасности

Увеличение роста
доли лиц в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в мероприятия
антиэкстремистско
й направленности,
в общей
численности
подростков и
молодёжи до 18 %

Увеличение роста
числа лиц,
состоящих на
профилактическом
учёте за
потребление
наркотических
средств
в
немедицинских
целях до 78,4%.

№
п/п

1
6.1

6.2

6.3

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков
их исполнения
2
3
Проведение акций,
До 31.12.2019
шествий и др.
В соответствии с
массовых мероприятий законодательством о
на антинаркотическую контрактной системе
тематику;
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
С целью выявления на До 31.12.2019
ранней стадии лиц,
В соответствии с
потребляющих
законодательством о
наркотические
контрактной системе
вещества, проведение
закупок товаров, услуг для
добровольного
обеспечения
анонимного
государственных и
тестирования
муниципальных нужд
учащихся
образовательных
учреждений;

Источники Срок
Объём
финансиров исполне финансирования
ания
ния
мероприятия в
меропри текущем году
ятия
(тыс. руб.)
4
5
6
Средства
201570,0
районного
2016
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)

Средства
районного
бюджета

20152019

Изготовление и
распространение
наглядной агитации,
пропагандирующей
здоровый образ жизни.

Средства
районного
бюджета

Средства
районного
бюджета

Итого:

До 31.12.2019
В соответствии с
законодательством о
контрактной системе
закупок товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
До 31.12.2019

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

7
40,0

8
40,0

9
0

14

300,0

1400,0

200,0

300,0

13
Комитет по
физической
культуре, спорту
и работе с
молодёжью,
Отдел
территориальной
безопасности
Комитет по
образованию,
Комитет по
физической
культуре, спорту
и работе с
молодёжью,
Отдел
территориальной
безопасности

20152016

70,0

100,0

100,0

0

20152019

3570,0

28733,3

5029,
3

5926,
0

0

10

0

11

0

12

300,0

300,0

300,0

0

0

0

5926,
0

5926,
0

5926,
0

Комитет по
образованию,
Отдел
территориальной
безопасности

Приложение № 2 к Программе
ПАСПОРТ
Подпрограммы II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения»
Наименование
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
муниципальной
населения» (далее – Подпрограмма II)
Подпрограммы
Цели
Повышение
уровня
обеспечения
безопасности
муниципальной
жизнедеятельности населения и территории Щёлковского
Подпрограммы
муниципального района.
Задачи
муниципальной
Подпрограммы

1. Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения.
3. Обеспечение пожарной безопасности.
4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны

Координатор
муниципальной
Подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
Подпрограммы
Источники
финансирования
Подпрограммы,
в том числе по
годам:

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского
муниципального района Питеримов Е.Н.
Отдел гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации
Щёлковского муниципального района.
2015 – 2019 г.г.

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средства бюджета 128625,01 22713,01 26478,0
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
800,0
200,0
источники
Всего
129425,01 22713,01 26678,0

26478,0

26478,0

26478,0

200,0

200,0

200,0

26678,0

26678,0

26678,0

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Подпрограммы
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1. Степень готовности личного состава формирований и
служб к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ к
нормативной степени готовности возрастёт с 63% до 78%.
2. Будет снижена доля утонувших и травмированных
людей на водных объектах, расположенных на территории
Щёлковского муниципального района, на 11% по
сравнению с показателем 2014 года (до 88% от уровня
2014 года).
3. Процент населения Щёлковского муниципального
района, прежде всего детей, обученных плаванию и
приёмам спасения на воде, увеличится на 40% по
сравнению с показателем 2014 года (с 20 %до 60%).
4. Соотношение фактического и нормативного объёма
накопления резервного фонда материальных ресурсов
Щёлковского муниципального района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на
территории
Щёлковского
муниципального
района
повысится на 40% по отношению к уровню 2014 г., до 80%.
5. Уровень финансовых ресурсов Щёлковского
муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе последствий террористических актов,
в расчете на душу населения, возрастёт с 76,4 руб. до 278,4
руб., а материальных ресурсов на те же цели - с 29,9 руб. до
289,9 руб.
6. Соответствие уровня бюджетной обеспеченности
расходов на содержание и развитие муниципального
казённого учреждения Щёлковского муниципального
района
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Щёлковского муниципального района» (фактические
расходы) сумме финансовых средств, назначенной на эти
цели в бюджете Щёлковского муниципального района на
соответствующий финансовый год, будет составлять 100%
(ежегодно).
7. Охват населения Щёлковского муниципального
района
централизованным
оповещением
и
информированием возрастёт с 65% до 95%.
8. Сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб
на обращения населения по единому номеру «112» в
Щёлковском муниципальном районе достигнет 15%
9. Будет снижена доля пожаров, произошедших на
территории района, от общего числа происшествий и ЧС
на территории района, до 95% по сравнению с показателем
2012 года; количество добровольцев (членов ДПД)
достигнет 972 чел. на 100 тысяч человек населения,
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проживающего
на
территории
Щёлковского
муниципального района.
10. Будет снижена доля погибших и травмированных
людей на пожарах, произошедших на территории района,
от общего количества погибших и травмированных людей
на территории района, до 97,6% по сравнению с
показателем 2012 года; количество пожаров снизится со
108 до 103 на 100 тысяч человек населения, проживающего
на территории Щёлковского муниципального района.
11. Уровень обеспеченности имуществом гражданской
обороны по сравнению с нормами возрастёт до 38%.
12. Степень готовности защитных сооружений ГО
(убежищ) по отношению к имеющемуся фонду защитных
сооружений ГО будет увеличена на 48% по сравнению с
базовым показателем 2014 года и составит 78%.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной
Подпрограммы II, формулировка основных проблем в указанной сфере,
прогноз её развития
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на органы местного самоуправления возложены полномочия и
функции в области гражданской обороны, а также по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по организации и осуществлению мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, то есть в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения.
В соответствии c нормами действующего законодательства (ст. 24
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
ст. 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 г/ «О гражданской обороне»),
обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является расходным
обязательством Щёлковского муниципального района.
С 01.01.2015 г. в Щёлковский муниципальный район также передаются
функции и полномочия сельских поселений по решению вопросов местного
значения, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» - обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Конкретные задачи (функции и полномочия) органов местного
самоуправления по вопросам гражданской обороны, защите населения и
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территорий
от
чрезвычайных ситуаций, установлены указанными
выше федеральными законами.
В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения финансируются в основном за счет средств
бюджета, которые выделяются соответствующим главным распорядителям
средств районного бюджета на ведение основной деятельности, в рамках
которой их эффективное взаимодействие в масштабах района в данной сфере
не может быть обеспечено на должном уровне.
Проводимые в этой области мероприятия предназначены, в первую
очередь, для достижения ведомственных целей и в масштабах района по
большей мере нескоординированы, что влияет на эффективность мер,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Щёлковского муниципального района в целом.
С учетом существующего уровня рисков на территории Щёлковского
муниципального
района,
эффективное
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения может быть достигнуто только путем
концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с
использованием механизмов планирования, которые ориентированы на
достижение конечных результатов.
Наиболее эффективным решением данной проблемы является целевое
направление финансовых средств на конкретные мероприятия.
Следовательно, применение программно-целевого подхода, в целях
экономии бюджетных средств, является единственно возможным, причём
наиболее экономичным, способом решения задач, направленных на
достижение качественных результатов деятельности по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Щёлковского муниципального
района.
Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и
системное развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения и территории Щёлковского муниципального
района на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и
запланированных результатов;
концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения;
повышения результативности использования финансовых ресурсов в
результате вневедомственного подхода к решению проблемных вопросов
районного уровня по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Щёлковского муниципального района;
обеспечения прозрачности механизма выделения и освоения целевых
финансовых средств, применение отработанных форм и методов контроля на
всех этапах реализации программных мероприятий.
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Цель и задачи Подпрограммы II
Целью Подпрограммы II является повышение уровня обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения и территории Щёлковского
муниципального района путём комплексного наращивания возможностей
системы гражданской защиты населения и территории района от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Целевые показатели и методика их расчёта по Подпрограмме II
определены «Методическими рекомендациями по разработке муниципальных
программ» Министерства экономики Московской области (№ 24Исх-3934/16
от 11.09.2014 г.) и письмом Главного управления МЧС России по Московской
области от 01.09.2015 г. № 13681-4-6-18.
Подпрограмма II разработана в целях реализации задач в области
гражданской защиты населения, возложенных на органы местного
самоуправления действующим законодательством.
Ниже приведены наиболее значимые проблемы в вопросах обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Щёлковского муниципального
района, которые предполагается решать при помощи реализации мероприятий
Подпрограммы II в рамках поставленных в Подпрограмме II задач.
Задача 1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1.1. Обучение и повышение квалификации должностных лиц ГО и МОСЧС
В соответствии с требованиями федерального законодательства и
Постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
«Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на
муниципальные образования возложена функция организации обязательного
обучения установленных категорий населения по вопросам ГОЧС.
Так, учащиеся муниципальных образовательных учреждений проходят
обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности в рамках курса
предмета ОБЖ, включенного в базисную часть всех учебных программ.
Обучение руководящего состава и должностных лиц предприятий,
организаций и учреждений района, обязанности которых связаны с
исполнением функций по вопросам ГО и ЧС, проводится в Учебнометодическом центре Государственного казённого учреждения Московской
области «Специальный центр «Звенигород». Данное обучение проводится в
соответствии с планом комплектования, ежегодно утверждаемым
Губернатором Московской области и разрабатываемым на основании заявок
на обучение от муниципальных образований Московской области. Данное
обучение осуществляется за счёт средств бюджета Московской области,
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направляющая сторона оплачивает только командировочные расходы
(проезд, питание, проживание).
Работники предприятий и учреждений, входящие в личный состав
формирований гражданской обороны (санитарных постов, постов
радиационного и химического наблюдения, противопожарных звеньев и т.д.)
должны проходить обучение по вопросам ГОЧС по месту работы, по
«Примерной программе обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований», утверждённой МЧС России от 28.11.2013 № 24-87-36-14.
Показателем по данной Подпрограмме определена степень готовности
личного состава формирований к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени
готовности относительно показателей 2014 года, выраженная в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
C=A/B х 100%, где:
A – количество сотрудников (входящих в состав формирований),
получивших дополнительную квалификацию;
B – общее количество сотрудников (входящих в состав формирований);
C – степень готовности личного состава формирований к реагированию
и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
на территории муниципального образования.
1.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья
В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на Щёлковский муниципальный район возложены
функции и полномочия по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
С 01.01.2015 в Щёлковский муниципальный район переданы функции и
полномочия сельских поселений по решению вопросов местного значения,
определённых указанным выше Федеральным законом - создание условий для
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
Исполнение этой функции в рамках настоящей Подпрограммы будет
осуществляться путём создания водоспасательных постов на водоёмах
Щёлковского муниципального района, расположенных на территории
сельских поселений Щёлковского муниципального района, обустройстве в
районах действия данных постов зон рекреации (пляжей) в соответствии с
требованиями постановления Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Московской области» и других нормативных документов, а также организации
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на них спасательной службы на воде, в целях выполнения функций и
полномочий, возложенных на Щёлковский муниципальный район нормами
действующего законодательства.
Метод определения района действия (зоны спасения) спасательной
станции (спасательного поста): под «районом действия» спасательной станции
понимается акватория, находящаяся между береговой чертой и дугой
окружности, описанной из центра спасательной станции, радиусом
наблюдения (видимости) глазом в светлое время суток, равным 1200 м. Таких
акваторий (море, судоходные реки), требующих создания спасательных
станций, в Щёлковском муниципальном районе не имеется. На акваториях, не
являющихся морем или судоходной рекой, создаются водоспасательные посты.
Для спасательного поста данный радиус составляет 150 - 200 м.
Площадь круга радиусом 200 м. составляет S = πR2 = 3,14 х 2002 =
125600 кв.м. = 0,1256 кв.км. Таким образом, район действия одного
спасательного поста составляет половину этой величины, т.е. 62800,0 кв. м.
(0,0628 кв. км.).
Всего, на территории Щёлковского муниципального района имеется 204
водоёма в виде озера или пруда, а также 3 реки, ширина водотока которых в
границах района превышает 10 м.
В настоящее время, в течение летнего купального сезона, действуют 1
спасательный пост (на Большом Медвежьем озере на территории рыболовноспортивной базы).
Для целей настоящей Подпрограммы принимается, что спасательные
посты целесообразно создавать на водоёмах, которые:
- являются местом традиционного (в том числе стихийного) отдыха
населения на воде;
- имеют площадь зеркала водоёма, сопоставимую с типовым районом
действия спасательного поста (62800,0 кв. м.) или превышают её;
- не имеют арендаторов (водопользователей), самостоятельно
содержащих спасательные посты в зонах отдыха на воде.
Следует отметить, что на территории Щёлковского муниципального
района имеется значительное количество крупных водоёмов, которые
невозможно использовать в целях рекреации и на которых создание
спасательных постов нецелесообразно (2 пруда на территории домов отдыха,
где купание запрещено администрацией собственника; 4 пруда-отстойника
производственных стоков сельскохозяйственного предприятия ОАО
«Орловское»; 2 обводнённых карьера в г. Щёлково и 1 обводнённый карьер в
п. Литвиново, используемых для целей рыборазведения и спортивнолюбительского рыболовства фермерским хозяйством «Платовский В.И.» и
ООО «Русский карповый клуб», промышленный рыборазводный пруд ОАО
«Бисеровский рыбокомбинат», 3 пруда у дер. Сабурово, расположенных в зоне
экологического воздействия полигона ТБО «Сабурово», пруды с
неблагополучной микробиологической ситуацией (Барские пруды в с.п.
Гребневское), ряд заболоченных прудов).
Таким образом, исходя из определённых выше критериев, водоёмами, на
которых целесообразно создание спасательных постов, являются следующие:
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1. Река Клязьма в районе городского парка культуры и отдыха
г. Щёлково, территория г.п. Щёлково (городской пляж). Подпрограммой
предусматривается создание спасательного поста.
2. Большое Медвежье озеро на территории рыболовно-спортивной базы
дер. Медвежьи Озёра, территория с.п. Медвежье-Озёрское, спасательный пост
имеется, район действия 62800,0 кв.м. Создание и содержание спасательного
поста данной Подпрограммой не предусматривается ввиду наличия
спасательного
поста,
созданного
арендатором
водного
объекта
(водопользователем).
3. Озеро Черное (Большое), в 2 км. к востоку от с. Воре-Богородское, в
0,05 км от Фряновского шоссе, территория с.п. Огудневское, площадь зеркала
104089 кв.м. Подпрограммой предусматривается создание спасательного
поста.
За счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района по
данной Подпрограмме, в течение 2015 - 2019 гг. предполагается создание и
содержание на территории поселений Щёлковского муниципального района 2
спасательных постов в 2015 г. и 3 постов в 2016 году и далее, обустройство на
водоёмах, в районе их действия, зон рекреации (пляжей) в целях обеспечения
безопасности людей на воде в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Показателем по настоящей Подпрограмме определено снижение доли
утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на
территории Щёлковского муниципального района, по сравнению с
показателем 2014 года.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = К п /К общее х 100%, где:
D – доля утонувших и травмированных людей на водных объектах,
расположенных на территории Щёлковского муниципального района;
К п – количество утонувших и травмированных людей на водных
объектах в текущий период;
К общее – общее число погибших и травмированных людей на территории
Щёлковского муниципального района в 2014 году.
В соответствии с настоящей Подпрограммой, предусматривается
повышение процента населения Щёлковского муниципального района, прежде
всего детей, обученного плаванию и приёмам спасения на воде.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
C = А/В х 100%, где:
А – количество населения, прошедшего обучение плаванию и приёмам
спасения на воде;
В – общая численность населения Щёлковского муниципального района;
С – процент населения Щёлковского муниципального района, прежде
всего детей, обученного плаванию и приёмам спасения на воде.

33

1.3. Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на
территории Щёлковского муниципального района
В соответствии с п. 2 (д) ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», органы местного самоуправления самостоятельно
создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии со ст. 25 указанного выше Федерального закона, резервы
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций создаются заблаговременно, в целях экстренного привлечения
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
1. Накопление резерва материальных ресурсов.
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
утверждён постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340.
В соответствии с п. 2.3 «Методических рекомендаций по созданию,
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях
Московской области» (Главное управление МЧС России по Московской
области, 2010 г.), основной номенклатурой производственных и
потребительских товаров, которые должны закладываться в запасы резерва для
нужд обеспечения ликвидации ЧС и первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения, являются:
1.1. Продовольствие и пищевое сырье - сухие пайки, консервированные
продукты, зерно, крупы, мясо, сахар, масло животное и растительное, соль.
1.2. Непродовольственные товары и материальные средства первой
необходимости - моющие средства, нательное, постельное белье, одежда,
обувь, посуда, средства доставки воды и приготовления пищи, средства
обеззараживания воды, и др.
1.3. Медицинское имущество и медикаменты для населения;
1.4. Производственно-технические ресурсы, ГСМ и строительные
материалы: электротехническое имущество, электростанции, генераторы,
топливо котельное, моторные масла, автобензин, дизельное топливо, керосин,
пиломатериалы, имущество ЖКХ, утеплительные материалы, инженерное
имущество, спасательное оборудование, инструмент и другие материальные
ресурсы.
1.5. Средства связи - подвижные и носимые радиостанции,
радиотелефоны, телефонный провод.
Исходя из особенностей и специфики территории Московской области, с
учётом видов и масштабов возможных ЧС, постановлением Правительства
Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры
и объёмов резервов материальных ресурсов Московской области для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
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характера на территории Московской области» определена номенклатура и
объёмы данных резервов.
Указанный выше документ принят за основу при разработке
номенклатуры резервов, создаваемых в рамках настоящей Подпрограммы, с
учётом видов и масштабов ЧС, возможных на территории Щёлковского
муниципального района.
В целях соблюдения важнейших принципов создания любых
материальных резервов – экономичности, а также рациональности
размещения, основным способом создания и накопления резервов по
настоящей Подпрограмме принимается заключение договоров с поставщиками
соответствующей
продукции
(торгующими,
оптовыми
и
иными
организациями) с отложенным сроком исполнения, предусматривающими
обязательство поставщика в установленные сроки поставить продукцию в
определённой договором номенклатуре и количестве в случае ЧС природного
и техногенного характера, по заявке Администрации Щёлковского
муниципального района.
Это позволит избежать затрат бюджета на освежение запасов и на их
складское хранение в надлежащих условиях.
Показателем по Подпрограмме II является соотношение фактического и
нормативного объёма накопления резервного фонда материальных ресурсов
Щёлковского муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера, выраженное в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р нак = Р им /Р норм x 100 %, где:
Р нак – уровень накопления резервного фонда;
Р им – объём имеющихся резервов, в натур. единицах;
Р норм – нормативный объём резерва материальных ресурсов, натур.
единиц.
2. Повышение уровня материальных запасов.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
С = А/В, где:
А – общий объём материальных запасов (в руб.), предусмотренных на
предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на
территории Щёлковского муниципального района;
В – общая численность населения Щёлковского муниципального района;
С – уровень материальных запасов для ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, в том числе террористических актов, на территории
Щёлковского муниципального района, в расчёте на душу населения.
Данные запасы представляют собой текущие запасы материальных
средств предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм
собственности, которые могут использоваться для ликвидации ЧС и их
последствий, в том числе террористических актов.
За основу при определении уровня указанного вида запасов приняты
общеобластные показатели (письмо Главного управления МЧС России по
Московской области от 01.09.2015 г. № 13681-4-6-18).
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3.
Повышение
уровня финансовых резервов.
Подпрограммой II предусматривается повышение уровня финансовых
резервов для ликвидации ЧС и их последствий, в том числе террористических
актов.
Данные резервы представляют собой внебюджетные средства в виде
страхового покрытия ущерба от ЧС, происшествий и противоправных
посягательств на имущество предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности. За основу при определении размеров
указанного вида резервов приняты общеобластные показатели (письмо
Главного управления МЧС России по Московской области от 01.09.2015 г. №
13681-4-6-18).
Кроме того, на цели ликвидации ЧС и их последствий, в том числе
террористических актов, могут использоваться финансовые средства
резервных фондов, назначенных в бюджете Щёлковского муниципального
района и бюджетах поселений Щёлковского муниципального района.
Данные финансовые средства предназначены для приобретения товаров,
оплаты работ и услуг в экстренном порядке, в случае возникновения ЧС
природного или техногенного характера на территории Щёлковского
муниципального района. В этом случае, расходование данных финансовых
средств будет производится в соответствии со ст. 80 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р «Об утверждении
перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера».
Расчётная продолжительность периода ЧС муниципального и
межмуниципального (территория 2 и более поселений) характера принимается
в соответствии с указанными выше «Методическими рекомендациями…»
Главного управления МЧС России по Московской области 2010 года издания до 7 суток. Это учитывается при создании резервов, предназначенных для
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего при ЧС населения.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
С = А/В, где:
А – общий объём денежных средств, предусмотренных на
предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на
территории Щёлковского муниципального района;
В – общая численность населения Щёлковского муниципального района;
С – уровень финансовых резервов для ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, в том числе террористических актов, на территории
Щёлковского муниципального района, в расчёте на душу населения.
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1.4. Обеспечение функционирования и
развития органа повседневного
управления Щёлковского районного звена МОСЧС - Муниципального
казённого учреждения Щёлковского муниципального района «Единая дежурнодиспетчерская служба Щёлковского муниципального района»
В соответствии с требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации и Московской области, Единые дежурнодиспетчерские службы (далее – ЕДДС) муниципальных образований являются
органами повседневного управления районных подсистем Московской
областной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В соответствии с «Положением о Единых дежурно-диспетчерских
службах
муниципальных
образований»,
утверждённым
решением
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской
Федерации (протокол № 5 от 21.10.2011 г.), ЕДДС муниципальных
образований должны функционировать в организационно-правовой форме
муниципального казённого учреждения. Во исполнение данного руководящего
документа создано Муниципальное казённое учреждения Щёлковского
муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба Щёлковского
муниципального района» (МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР»).
В соответствии с нормативными актами Российской Федерации:
распоряжение Правительства РФ от 04 мая 2012 г. №716-р «О
Концепции федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2012 – 2017 годы»;
Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 «О
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»;
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 223 «О
федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской
Федерации на 2013-2017 годы»,
ЕДДС муниципальных образований определены базой для
развёртывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому выделенному телефонному номеру «112» (Система-112) на
муниципальном уровне.
В соответствии с требованиями утверждённого технического проекта по
развёртыванию в муниципальных образованиях Московской области системы
вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру
«112» (Система-112), разработанного в рамках долгосрочной целевой
программы Московской области, в МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР» с 01.09.2014 г.
введены штаты операторского персонала Системы-112 в количестве 4 чел. в
смену (всего 16 чел.).
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Содержание Единой дежурно- диспетчерской службы Щёлковского
муниципального района входит в состав нормативных расходов бюджета
Щёлковского муниципального района по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с п. 9 «Методики расчёта нормативов
расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере
обеспечения безопасности населения» (утверждена постановлением
Правительства Московской области от 14.10.2011 № 1192/40).
Показателем по данному пункту установлено соответствие уровня
бюджетной обеспеченности расходов на содержание и развитие МКУ ЩМР
«ЕДДС ЩМР» (фактические расходы) сумме финансовых средств,
назначенной на эти цели в бюджете Щёлковского муниципального района на
соответствующий финансовый год, выраженное в процентах.
Показатель рассчитывается по формуле: С = S факт /S план х 100%, где С –
уровень бюджетной обеспеченности, выраженный в процентах, S факт – сумма
фактического финансирования в тыс. руб., S план – сумма, назначенная в
бюджете на данные цели в тыс. руб.
Задача 2
Развитие и совершенствование систем оповещения
и информирования населения.
2.1. Повышение эффективности системы оповещения и информирования
населения в интересах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №
28-ФЗ «О гражданской обороне», на органы местного самоуправления
возложены обязанности по созданию и поддержанию в состоянии постоянной
готовности к использованию технических систем управления гражданской
обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В целях выполнения функций и полномочий по созданию и
поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию
технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Щёлковскому муниципальному району в 2013 г. передано в безвозмездное
пользование областное имущество местной автоматизированной системы
централизованного оповещения (договор передачи с Министерством
имущественных отношений Московской области от 04.12.2012 № 178). По
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согласованию
с
представителем собственника (письмо начальника
Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный
центр «Звенигород» от 03.07.2013 г. № 319) данное имущество передано в
оперативное управление МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР» (договор между
Администрацией Щёлковского муниципального района и МКУ ЩМР «ЕДДС
ЩМР» от 19.07.2013 г. № 48).
Аппаратура
управления
автоматизированной
системы
централизованного оповещения Щёлковского муниципального района,
являющейся неотъемлемой составной частью аналогичной системы
Московской области и Российской Федерации, установлена в помещении
дежурной службы МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР». Данная система предназначена
и обеспечивает доведение до органов управления, объектов экономики и
населения сигналов оповещения ГО, речевой информации органов
исполнительной власти Щёлковского муниципального района, Московской
области, Российской Федерации, путём электросиренного звучания, перехвата
вещания на себя 100% радиоузлов проводного вещания, расположенных на
территории района, а также путём переключения на себя городских телефонов
соответствующих абонентов, подключенных к стойкам циркулярного вызова.
С 2013 года МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР» является муниципальным
заказчиком по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной
автоматизированной системы централизованного оповещения.
Показателем по Подпрограмме II является охват населения Щёлковского
муниципального
района
централизованным
оповещением
и
информированием, выраженный в процентах.
2.2. Развитие и повышение эффективности системы вызова экстренных
оперативных служб по единому выделенному телефонному номеру «112»
С вводом в эксплуатацию в Щёлковском муниципальном районе с 2015
г. системы вызова экстренных оперативных служб по единому выделенному
телефонному номеру «112» (далее - Система-112), становится актуальной
наиболее полная реализация всех возможностей, заложенных в концепцию
Системы-112, главная из которых – сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения
населения по телефонному номеру «112».
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для
эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных
ситуациях в 10% случаев требуется привлечение более одной экстренной
службы.
Актуальность проблемы обуславливается значительным числом
погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного
ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного
реагирования.
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Важнейшим
показателем эффективности действий экстренных
оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его
сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или
чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также
уменьшение общего материального ущерба).
Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента
поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении
нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных
причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому выделенному
телефонному номеру «112» в Курской области, в результате ее развертывания
время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных
служб уменьшается на 15 – 25%, в результате чего число погибших,
пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются
примерно на 7 – 9%.
Показателем по Подпрограмме II принят показатель, установленный
действующей
государственной
программой
Московской
области
«Безопасность Подмосковья», а именно: сокращение среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на
обращения населения по единому номеру «112», выраженное в процентах.
Показатель
среднего
времени
совместного
реагирования
рассчитывается по формуле С = Т тек /Т исх х 100%, где С – сокращение среднего
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения по телефонному номеру «112»; Т тек – среднее
время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб
после введения в эксплуатацию Системы-112 в Щёлковском муниципальном
районе; Т исх - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб до введения в эксплуатацию Системы-112 в Щёлковском
муниципальном районе.
Задача 3
Обеспечение пожарной безопасности.
3.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности
Пожарная безопасность - состояние защищённости личности,
имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной
безопасности является одной из важнейших функций государства.
Достижению пожарной безопасности способствует, в том числе,
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной
безопасности»,
противопожарная
пропаганда
–
это
целенаправленное информирование общества о проблемах и путях
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой
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информации, посредством издания и распространения
специальной
литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок,
смотров, конференций и использования других, не запрещенных
законодательством Российской Федерации форм информирования населения,
при этом противопожарную пропаганду проводят органы государственной
власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.
В соответствии с указанным выше Федеральным законом, обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций проводится
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по
специальным
программам,
утвержденными
соответствующими
руководителями федеральных органов исполнительной власти.
Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (зарег. в Минюсте РФ
21.01.2008 г., регистрационный № 10938) утверждены Нормы пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», в соответствии с которыми основными видами обучения
работников организаций мерам пожарной безопасности являются
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических
знаний (пожарно-технический минимум) по тематике, утверждённой данным
приказом.
Одним из важнейших факторов в вопросах обеспечения пожарной
безопасности является формирование пожаробезопасной модели поведения
детей в быту и на природе, для чего на постоянной основе необходимо
осуществлять мероприятия по изучению соответствующих знаний и привитию
соответствующих навыков в общеобразовательных школах, дошкольных
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования.
Показателем по Подпрограмме II принято снижение доли пожаров,
произошедших на территории Щёлковского муниципального района от
общего числа происшествий и ЧС на территории Щёлковского
муниципального района, по сравнению с показателем 2014 года.
Значение показателя определяется по формуле:
С = D текущее /D базовое х 100% где:
D = К пожаров /К общее х 100%
D – доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС на территории
Щёлковского муниципального района;
К пожаров – количество пожаров;
К общее – количество происшествий и чрезвычайных ситуаций на
территории Щёлковского муниципального района.
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3.2. Повышение уровня пожарной
безопасности
в населённых пунктах Щёлковского муниципального района
По итогам 2014 года, на территории Щёлковского муниципального
района произошло 240 пожаров, на которых погибло 9 человек и пострадало
(травмировано) 18 человек.
В настоящее время на территории Щёлковского муниципального района,
в соответствии с «Планом предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на
территории Щёлковского муниципального района», согласованного
начальником Главного управления МЧС России по Московской области
21.02.2014 г., имеется 67 населённых пунктов, подверженных угрозе
природных пожаров (то есть расположенных в лесных массивах или на
незначительном удалении от них, что связано с возможной переброской огня
на объекты жилищного фонда, объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и
соцкультбыта), результатом которых могут последовать чрезвычайные
ситуации
на
территории
Щёлковского
муниципального
района
(муниципального, межмуниципального характера и выше, в соответствии с
классификацией, установленной постановлением Правительства РФ от 21 мая
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»).
Показателем по Подпрограмме II принято снижение доли погибших и
травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
Щёлковского муниципального района, от общего числа погибших и
травмированных людей на территории Щёлковского муниципального района
по сравнению с показателем 2014 года, выраженное в процентах.
Значение показателя определяется по формуле:
С = D текущее /D базовое х 100%, где:
D = К/К общее х 100%;
D – доля погибших и травмированных людей на пожарах,
произошедших на территории Щёлковского муниципального района от
общего числа погибших и травмированных людей на территории Щёлковского
муниципального района;
К п – количество погибших и травмированных людей на пожарах на
территории Щёлковского муниципального района;
К общее – общее число погибших и травмированных людей на территории
Щёлковского муниципального района.
Задача 4
Обеспечение мероприятий гражданской обороны
4.1. Создание и содержание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны

42

1. В соответствии с п. 10 Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от
26.11.2007 № 804, одним из основных мероприятий по гражданской обороне,
осуществляемых в целях решения задачи, связанной с предоставлением
населению средств индивидуальной защиты, является накопление, хранение,
освежение и использование по предназначению средств индивидуальной
защиты населения.
В соответствии с п. 4 Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты, утверждённого приказом МЧС России от
21.12.2005 № 993 (зарег. в Минюсте РФ за № 7384 от 19.01.2006 г.), на органы
местного самоуправления возложена обязанность обеспечения средствами
индивидуальной защиты работников этих органов и созданных ими
муниципальных предприятий и учреждений.
Численность
работников
органов
местного
самоуправления
Щёлковского муниципального района (Совета депутатов, Контрольно-счётной
палаты и Администрации Щёлковского муниципального района) и работников
муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района по
состоянию на 01.01.2014 составляет 8406 чел.
С 01.01.2015 полномочия 5 сельских поселений Щёлковского
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера переданы в
Щёлковский муниципальный район. Ориентировочная численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских
поселений и работников муниципальных учреждений сельских поселений по
состоянию на 01.01.2014 составляет 1325 чел.
В соответствии с п. 8 Положения об обеспечении населения средствами
индивидуальной защиты, утверждённого приказом МЧС России от 21.12.2005
№993, количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности
для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.
Таким образом, необходимое для полного обеспечения запасами средств
индивидуальной защиты количество гражданских противогазов составляет
10218 единиц.
Численность работников муниципальных предприятий Щёлковского
муниципального района и сельских поселений Щёлковского муниципального
района в Подпрограмме II не учитывается, ввиду наличия возможности
приобретения средств индивидуальной защиты данными хозяйствующими
субъектами самостоятельно из собственных средств.
Стоимость
указанного
выше
количества
данных
средств
индивидуальной защиты (гражданских противогазов типа ГП-7, ГП-7В, ГП7ВМ или более современных образцов – ГП-9, ГП-21) в ценах производителей
по состоянию на 2014 год составляет ориентировочно 28610,4 тыс. руб.
Одновременное
приобретение
такого
количества
средств
индивидуальной защиты не является экономически целесообразным и не
отвечает требованиям «Методики расчёта нормативов расходов бюджетов
муниципальных образований Московской области в сфере обеспечения
безопасности населения» (утверждена постановлением Правительства

43

Московской области от 14.10.2011 №1192/40), в этой связи средства
индивидуальной защиты в рамках Подпрограммы II будут приобретаться
поэтапно.
На момент начала реализации настоящей Подпрограммы II (01.01.2015)
запасы гражданских противогазов в результате реализации аналогичных
целевых программ прошлых лет составляют 1000 шт.
Базовым показателем по Подпрограмме II принят уровень
обеспеченности
имуществом
гражданской
обороны
(средствами
индивидуальной защиты), выражаемый в процентах по сравнению с нормами.
Уровень фактической обеспеченности запасами имущества гражданской
обороны по сравнению с нормами определяется по формуле: Y=F/N х 100%,
где: F - количество имеющегося в наличии имущества, N - количество
имущества по нормам положенности (1 гражданский противогаз на 1 человека,
с учётом увеличения количества запасов противогазов на 5% от потребности
для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов).
В соответствии с п. 12 и п. 13 Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от
26.11.2007 № 804, одними из основных мероприятий по гражданской обороне
являются:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных работ;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по
предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.
Порядок создания данного вида запасов установлен Постановлением
Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и
использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств».
В соответствии с п. 4 указанного выше Постановления Правительства
РФ, номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами и
организациями, с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС
России совместно с Министерством экономического развития РФ исходя из
возможного характера военных действий на территории Российской
Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и
инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально
необходимой достаточности запасов в военное время.
Указанные
выше
методические
рекомендации
утверждены
Министерством экономического развития РФ и МЧС России 27.04.2012
/23.03.2012 № 43-2047-14 в виде «Методических рекомендаций по
определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной
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власти, органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями».
В Московской области, исходя из указанных выше методических
рекомендаций Минэкономразвития РФ и МЧС России, местных условий и
специфики Московской области, постановлением Правительства Московской
области от 22.11.2012 № 1481/42 утверждена «Номенклатура и объёмы запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны», состоящая из раздела «Средства
индивидуальной защиты органов дыхания», «Приборы радиационной,
химической разведки» и «Индивидуальные средства медицинской защиты».
Ввиду того, что обеспечение средствами индивидуальной защиты
органов дыхания установленных категорий населения за счёт средств бюджета
Щёлковского муниципального района рассматривается в другом разделе
Подпрограммы II, за основу номенклатуры запасов, создаваемых в целях
гражданской обороны по Подпрограмме II, приняты разделы «Приборы
радиационной, химической разведки» и «Индивидуальные средства
медицинской защиты» утверждённой номенклатуры Московской области.
Количественные
показатели
(объёмы)
необходимых
запасов,
создаваемых по Подпрограмме II, определены в соответствии с п. 4
Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»,
то есть с учётом возможного характера военных действий на территории
Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и
инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально
необходимой достаточности запасов в военное время.
Возможный характер военных действий и величина возможного ущерба
объектам экономики и важнейшим объектам инфраструктуры приведены в
«Плане гражданской обороны и защиты населения Щёлковского
муниципального района», согласованного Главным управлением МЧС России
по Московской области 28.06.2012 г., причём при разработке «Плана
гражданской обороны….» анализ производился на основании «Методических
рекомендаций по определению приоритетов поражения объектов тыла….»
(утверждены МЧС России 19.03.2012 г. № 2-4-60-6-14/ДСП) и исходных данных
Главного управления МЧС России по Московской области (исх. № 4/222с от
12.05.2012 г.).
В соответствии с требованиями п. 4 Постановления Правительства РФ от
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств», при определении номенклатуры и объемов
запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Таким образом, создаваемые по Подпрограмме II в целях гражданской
обороны запасы по своей номенклатуре не дублируют материальные резервы,
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создаваемые в рамках Подпрограммы II в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (продовольственные,
медицинские и иные резервы).
В целях соблюдения важнейших принципов создания любых
материальных запасов - экономичности и рациональности размещения,
основным способом создания и накопления резервов по Подпрограмме II
принимается их приближение к местам их возможного использования
(применения). Это подразумевает под собой оснащение (передача на баланс)
этими запасами конечных получателей – администраций сельских поселений
Щёлковского муниципального района, а также муниципальных предприятий и
учреждений Щёлковского муниципального района. В этой связи отпадает
необходимость затрат на содержание или аренду специальных складских
помещений для хранения данных запасов.
Показателем по Подпрограмме II является соотношение фактического и
нормативного объёма накопления запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны, выраженное в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Y = F/N х 100%, где:
F – количество имеющегося имущества на складах;
N - количество имущества по нормам положенности.
2. Увеличение степени готовности защитных сооружений ГО (убежищ и
противорадиационных укрытий) по отношению к имеющемуся фонду
защитных сооружений ГО рассчитывается по формуле:
W = P/M х 100%, где:
P – общее количество имеющихся на территории Щёлковского
муниципального района защитных сооружений ГО;
M – количество защитных сооружений ГО, находящихся в оценочном
состоянии «ограниченно готов к приёму укрываемых» и «готов к приёму
укрываемых» в соответствии с нормативными документами МЧС России.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II
Подпрограммой II определены конкретные мероприятия по достижению
её целевых показателей и приведено описание каждого конечного результата.
Задача 1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1.1. Обучение и повышение квалификации должностных лиц ГО и МОСЧС
В целях обеспечения обязательного обучения личного состава
формирований, созданных в муниципальных предприятиях и учреждениях
Щёлковского муниципального района, повышения его качества и уровня
охвата обучением Подпрограммой II предусматривается приобретение
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учебных средств и пособий по тематике ГО и ЧС (учебная
литература, плакаты, стенды, наглядные пособия в виде приборов
радиационного и химического наблюдения, приборов дозиметрического
контроля, средств индивидуальной защиты и т.д.).
В результате реализации программных мероприятий, степень готовности
личного состава формирований к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени
готовности возрастёт с 63% до 78%.
1.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья
В целях реализации программных мероприятий в сельских поселениях
по Подпрограмме II предполагается создание 2 водоспасательных постов на
водоёмах с обустройством зон рекреации на соответствующих пляжах в
соответствии с требованиями нормативных документов, с целью обеспечения
безопасного отдыха граждан на воде.
Затраты на создание и содержание водоспасательных постов в общем
случае примерно состоят из следующих элементов:
В первый год реализации Подпрограммы II (2015 год):
выбор места размещения спасательного поста на соответствующем
водоёме, отвечающего требованиям нормативных документов;
приобретение имущества, инвентаря и оборудования на 2 поста;
заказ и получение санитарно-эпидемиологического заключения органа
Роспотребнадзора о соответствии водного объекта санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;
затраты на обустройство 2-х зон рекреации (пляжей) в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера.
Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» (ред. 2004 г.),
постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской
области», Рекомендациями ВОСВОД РФ к сооружениям, благоустройству и
оборудованию пляжей на водных объектах Российской Федерации,
утверждёнными Центральным советом ВОСВОД РФ 18.01.2012 г., а также
других руководящих и нормативных документов;
получение заключений органов Госадмтехнадзора и Государственной
инспекции по маломерным судам (ГИМС);
водолазное обследование акваторий в пределах районов действия постов
на предмет обеспечения безопасного рельефа дна (отсутствие ям, зарослей
водных растений, острых камней, крупного бытового мусора и пр.);
проведение противомалярийной и противоклещевой дезинфекции
акваторий и территорий зон рекреации пляжей (при необходимости);
очистка дна от посторонних предметов силами водолазной службы (при
необходимости);
проведение мероприятий по сбору и вывозу мусора в районе действия
спасательных постов;
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заработная плата персонала;
расходы на мобильную связь, ГСМ для электрогенератора, хранение
вывезенного в связи с окончанием купального сезона имущества постов.
В дальнейшие года реализации Подпрограммы:
то же (без приобретения имущества, инвентаря и оборудования);
текущий ремонт зоны рекреации.
Функционирование постов осуществляется ежегодно, в течение летнего
купального сезона (с 1 июня по 31 августа), май и сентябрь месяцы –
подготовительные периоды.
Посты оснащаются инвентарём и оборудованием в соответствии с
«Типовым табелем оборудования и снабжения спасательных станций и
постов» (приложение № 2 к «Положению о водоспасательных станциях и
постах ВОСВОД», утверждённого председателем Центрального совета
ВОСВОД РФ 18.01.2012 г.), (в сокращённом варианте - без наблюдательной
вышки, мачты для подъёма сигналов, мотоцикла и т.д.), примерно в
следующем составе:
транспортируемое здание (бытовка и т.д.) – 1 ед. (для поста на озере
Чёрное (Большое));
моторная лодка (вельбот в комплекте с вёслами, огнями, черпаком,
рулевым управлением, подвесным мотором мощностью не менее 40 л.с. и
прицепом для транспортировки) – 1 ед.;
комплект № 1 (маска, трубка, ласты, подводный фонарь, водолазный
нож) – 6 к-тов.
круг спасательный с выкидным линём Д>30 м. – 2 шт.;
кошка – 2 шт.
бинокль призматический – 2 шт.
телефон мобильный в комплекте с SIM-картой – 2 шт.
рупор (электромегафон), секундомер, свисток – по 1 шт.
Укладка скорой медицинской помощи серии УМСП-01 с вложениями,
укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях УППчс-01-"Медплант" или эквивалент – 1 ед.
носилки медицинские каркасные – 1 ед.
щит со схемой водного объекта, системой спасания на нём и
обстановкой – 2 ед.
Дополнительно к Типовому табелю приобретаются:
пляжный навес (зонт) – 2 ед.
мебель (стол – 1 шт., стулья – 2 шт., тумба – 1 шт., шкаф для документов
– 1 шт., кушетка медицинская – 1 шт., пластиковое кресло – 1 шт., светильник
- 1 шт.) – 1 к-т.
автономный дизельный электрогенератор однофазный, 220-240 В, 1,7-2,3
кВт – 1 шт.
прожектор светодиодный – 2 шт.
жилеты «Спасатель» - 8 шт.
бейсболки «Спасатель» - 8 шт.
В результате реализации программных мероприятий, в том числе
обучения плаванию, будет снижена доля утонувших и травмированных людей
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на водных объектах, расположенных на
территории
Щёлковского
муниципального района, на 11% по сравнению с показателем 2014 года (до
88% от уровня 2014 года), а процент населения Щёлковского муниципального
района, прежде всего детей, обученных плаванию и приёмам спасения на воде,
возрастёт на 40% по сравнению с показателем 2014 года (с 20 %до 60%).
1.3. Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на
территории Щёлковского муниципального района
Подпрограммой II, в соответствии с требованиями нормативных и
руководящих документов Российской Федерации и Московской области
предусматривается создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Номенклатура и объёмы создаваемых резервов определены с учетом
«Номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов Московской
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Московской области», утверждённых
постановлением Правительства Московской области от 12.10.2012 г.
№ 1316/38, местных условий и видов ЧС, возможных на территории
Щёлковского муниципального района.
Номенклатура и объёмы резервов, создаваемых в рамках настоящей
Подпрограммы, приведены в таблице:
№
Наименование материальных средств
Единица
Количество
п/п
измерения
1. Продовольствие
1.1. Индивидуальный рацион питания типа комплект
100
ИРП-П или эквивалент
1.2. Детское питание
усл. банок
100
1.3. Вода питьевая
бут. 1,5 л.
100
2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
2.3. Кровать раскладная (раскладушка) типа
шт.
20
«Людмила» или эквивалент
2.4. Спальный мешок
шт.
20
2.5. Одеяло полушерстяное
шт.
20
2.6. Подушка
шт.
20
2.7. Матрас
шт.
20
2.8. Постельные принадлежности
комплект
20
2.9. Рукавицы рабочие
пара
50
2.10. Одежда рабочая
комплект
10
2.11. Мыло туалетное
брикет
30
2.12. Моющие средства (стиральный порошок)
пачка
10
2.13. Посуда одноразовая
комплект
100
2.14. Спички
коробка
50
2.15. Лампа накаливания 60 Вт
шт.
100
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3. Оборудование и инструмент, средства материально-технического
снабжения
3.1. Печь отопительная (буржуйка) типа
шт.
10
«Уголек-Э10»,
«Буржуйка-1»
или
эквивалент
3.2. Лампа керосиновая
шт.
30
3.3. Электрический
групповой
пожарный
шт.
10
фонарь типа "ФЭП-Г" или эквивалент
3.4. Кирка-мотыга
шт.
10
3.5. Лопаты разные
шт.
10
3.6. Топоры плотничьи
шт.
10
3.7. Ломы обыкновенные разные
шт.
5
3.8. Мешок полипропиленовый
шт.
100
3.9. Угловая
шлифовальная
машина
шт.
5
(«болгарка») типа WX 23-230 или
эквивалент
3.10. Отрезной диск по металлу
шт.
10
3.11. Отрезной диск по камню
шт.
10
3.12. Лента оградительная
рулон
20
Всего, натур. единиц:
1000
В результате реализации программных мероприятий, соотношение
фактического и нормативного объёма накопления резервного фонда
материальных ресурсов Щёлковского муниципального района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Щёлковского
муниципального района повысится на 40% по отношению к уровню 2014 г., до
80%.
1.4. Обеспечение функционирования и развития органа повседневного
управления Щёлковского районного звена МОСЧС - Муниципального
казённого учреждения Щёлковского муниципального района «Единая дежурнодиспетчерская служба Щёлковского муниципального района»
В целях обеспечения деятельности МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР»,
Подпрограммой II предусматриваются финансовые средства на содержание и
развитие Единой дежурно-диспетчерской службы района, а также расходы на
содержание (технико-эксплуатационное обслуживание) технических систем,
прямо
обеспечивающих
безопасность
населения
Щёлковского
муниципального района. Данные расходы предусматриваются в соответствии
с утверждаемой в установленном порядке бюджетной сметой на содержание
учреждения. В числе затрат на содержание учтены следующие основные
расходы:
КОСГУ 211 - заработная плата (персонал в соответствии со штатным
расписанием);
КОСГУ 213 – начисления на выплаты по оплате труда;
КОСГУ 221 – услуги связи (городская телефонная связь, мобильная
сотовая связь, доступ к сети Интернет);
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КОСГУ 222 – транспортные услуги
(проезд
персонала
в
командировки);
КОСГУ 225 – техническое обслуживание (2 автомашины, в т.ч.
подвижный пункт управления Комиссии по чрезвычайным ситуациям района,
технико-эксплуатационное обслуживание существующей муниципальной
системы оповещения, ремонт помещений);
КОСГУ 226 – программное обеспечение, страхование автотранспорта,
обучение сотрудников, командировочные расходы;
КОСГУ 310 – увеличение стоимости основных средств;
КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов;
КОСГУ 290 51 – налог на имущество.
Сумма расходов на содержание МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР» будет
уточняться в Подпрограмме ежегодно по мере изменения штатной
численности, величины налога на имущество, индекса-дефлятора на
соответствующий финансовый год и других экономических показателей.
В результате реализации программных мероприятий, соответствие
уровня бюджетной обеспеченности расходов на содержание и развитие
Муниципального казённого учреждения Щёлковского муниципального района
«Единая дежурно-диспетчерская служба Щёлковского муниципального
района» (фактические расходы) сумме финансовых средств, назначенной на
эти цели в бюджете Щёлковского муниципального района на
соответствующий финансовый год, будет составлять 100% (ежегодно).
Задача 2
Развитие и совершенствование систем оповещения
и информирования населения
2.1. Повышение эффективности системы оповещения и информирования
населения в интересах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В целях решения задачи по повышению уровня охвата населения
Щёлковского муниципального района централизованным оповещением и
информированием, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 №
1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»,
действующей
государственной
программой
Московской
области
«Безопасность Подмосковья», утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 665/38, предусматривается создание
Комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
(происшествий) Московской области (далее - КСЭОН).
В рамках данной Подпрограммы предусматривается поэтапное
развёртывание инфраструктуры КСЭОН на территории Щёлковского
муниципального района в соответствии с утверждённым проектом,
разработанным за счёт средств бюджета Московской области.
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Согласно
государственной программы
Московской
области
«Безопасность Подмосковья» и утверждённого проекта КСЭОН Московской
области, создание КСЭОН предусматривается на основе софинансирования
областным и местным бюджетами.
За счёт средств бюджета Московской области предусматривается
создание основного и запасного центра управления КСЭОН Московской
области, оснащение Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований, в том числе дежурной службы МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР»,
специальным оборудованием, включая оборудование по перехвату эфирного
теле- и радиовещания ОАО «Телерадиокомпания «Щёлково», проведение
работ по сопряжению КСЭОН с существующей местной системой
оповещения, а также оплата услуг связи по аренде каналов связи,
необходимых для функционирования КСЭОН (в звене Московская область –
Щёлковский муниципальный район).
За счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района
предусматривается приобретение, монтаж и наладка оконечных устройств
(электросирены типа С-40 и выносные акустические устройства типа УМС500, П-166, либо иное оконечное оборудование, допущенное к эксплуатации в
РФ (письмо Главного управления МЧС России по Московской области №
4177-12-6 от 28.03.2014 г.) и способное по своим техническим
характеристиками функционировать в составе КСЭОН) на территории
утверждённых зон экстренного оповещения - на 1 потенциально опасном
объекте экономики (взрывопожароопасный объект Филиал ООО «ГазпромПХГ» «Московское управление подземного хранения газа») и в населённых
пунктах Щёлковского муниципального района, расположенных в зоне
возможного катастрофического затопления (часть территории Щёлковского
муниципального района вдоль поймы р. Клязьма находится в зоне возможного
катастрофического затопления при одновременном разрушении сооружений
напорного фронта (плотин) гидроузлов Акуловского (Учинского) и
Пироговского водохранилищ, расположенных выше по течению р. Клязьма в
Мытищинском муниципальном районе, вследствие воздействия паводковых
вод, аварийной ситуации, осуществлении террористического акта или при
воздействии современных высокоточных средств поражения в военное время
(данные гидроузлы являются критически важными тыловыми объектами
инфраструктуры, поражаемыми в приоритетном порядке)), а также оплата
услуг связи по аренде каналов связи, необходимых для функционирования
КСЭОН (в звене Щёлковский муниципальный район – оконечные устройства
КСЭОН в населённых пунктах).
Конструкция оконечных устройств типа УМС-500/П-166 (или
эквивалент) предусматривает как электросиренное звучание, так и доведение
речевой информации для населения в том же радиусе (вместо электросирен в
данных устройствах используются мощные рупорные громкоговорители), что
позволит не только оповещать, но и информировать население, проживающее
в зоне охвата оконечных устройств.
Реализация предусмотренных Подпрограммой II мероприятий по
развитию местной системы оповещения в виде развёртывания в её составе
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сегмента КСЭОН позволит повысить охват населения централизованным
оповещением и информированием в крупных населённых пунктах
Щёлковского муниципального района, не охваченных электросиренным
звучанием, до оценки «готов к выполнению задач» (свыше 80%) в
соответствии с требованиями п. 2.3.1 приказа МЧС России от 2005 г. № 125.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы II, охват
населения
централизованным
оповещением
и
информированием,
рассчитанный по формуле, составит 95%.
2.2. Развитие и повышение эффективности системы вызова экстренных
оперативных служб по единому выделенному телефонному номеру «112»
В соответствии с государственной программой Московской области
«Безопасность Подмосковья», утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 665/38 и утверждённым проектом
создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому
выделенному телефонному номеру «112» Московской области (Система-112),
в Щёлковском муниципальном районе в 2015 году предусматривается
создание,
опытная
эксплуатация
и
государственные
испытания
инфраструктуры Системы-112, с последующим вводом её в эксплуатацию.
Проектом предусматривается поставка, монтаж, наладка и техническое
сопровождение оборудования 4 автоматизированных рабочих мест (далее –
АРМ) операторского состава Системы-112 в дежурной службе МКУ ЩМР
«ЕДДС ЩМР», 4 сопряженных АРМ в дежурных подразделениях экстренных
оперативных служб Щёлковского муниципального района (службы 01, 02, 03,
04), а также сопутствующего оборудования и программного обеспечения.
Все указанные выше затраты осуществляются за счёт средств бюджета
Московской области.
В результате реализации мероприятий по Подпрограмме II, сокращение
среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» в
Щёлковском муниципальном районе достигнет 15% к 2019 году.
При решении данной задачи расходы бюджета Щёлковского
муниципального района носят минимальный характер.
Планируемые результаты будут достигаться путём:
совершенствования алгоритмов взаимодействия между дежурной
службой и оперативными и аварийными службами, совместно
функционирующими в рамках Системы-112 (службами 01, 02, 03, 04);
повышения квалификации персонала МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР»
(диспетчеры,
операторы
Системы-112),
а
также
персонала
взаимодействующих оперативных и аварийных служб;
наращивания возможностей Системы-112 за счёт совершенствования
аппаратных и программных средств.
Задача 3
Обеспечение пожарной безопасности
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3.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности
В рамках Подпрограммы II предусматривается развитие материальной
базы в целях обеспечения противопожарной пропаганды и обучения
различных категорий населения правилам и мерам пожарной безопасности.
В этих целях Подпрограммой II предусматривается приобретение и
изготовление наглядной агитации (листовки, плакаты, у0голки и стенды по
вопросам пожарной безопасности), учебной, практической и нормативной
литературы, журналов учёта пожарных инструктажей установленной формы и
другой продукции аналогичного назначения для органов местного
самоуправления Щёлковского муниципального района и поселений
Щёлковского муниципального района, а также для муниципальных
предприятий и учреждений Щёлковского муниципального района.
Кроме того, в рамках Подпрограммы II будет осуществляться
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений – общеобразовательных школ, дошкольных образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, в целях обеспечения
качественного обучения учащихся и воспитанников противопожарным
правилам и навыкам. Данное обучение проводится в неразрывной связи с
общим учебно-воспитательным процессом как во время уроков, так и при
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. Для указанных выше
целей, планируется приобретение наглядных пособий для муниципальных
образовательных учреждений – комплекты плакатов иллюстрированная
детская литература по пожарной безопасности (серии книг «Огонь, нас не
тронь!», «Мы – пожарная команда», «Пожарные знаки» и т.д.), рабочие
тетради школьника «Пожарная безопасность», электронные пособия и т.д.
Реализация предусмотренных программных мероприятий приведёт к
снижению доли пожаров, произошедших на территории Щёлковского
муниципального района, от общего числа происшествий и ЧС на территории
Щёлковского муниципального района, по сравнению с показателем 2014 года,
на 3% (до 97% от уровня 2014 года).
3.2. Повышение уровня пожарной безопасности
в населённых пунктах Щёлковского муниципального района
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального и
выше уровня, связанных с возникновением природных и техногенных пожаров
на территории Щёлковского муниципального района, снижения возможного
ущерба собственности граждан и организаций от пожаров, а также угрозы
жизни и здоровью граждан, Подпрограммой II предусматривается укрепление
соответствующей материально-технической базы и её приближение к местам и
объектам возможного применения на территориях городских и сельских
поселений.
В целях достижения программных целей в рамках Подпрограммы II
предусматривается
приобретение
современных
образцов
пожарно-
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технического вооружения, пожарной техники и технологий тушения
техногенных и природных пожаров, в целях оснащения предметами
экипировки, пожарно-техническим вооружением, иным снаряжением и
техникой пожарных подразделений муниципальной пожарной охраны, а также
добровольных пожарных дружин (команд) городских и сельских поселений (лесопатрульные комплексы, лёгкие и/или универсальные пожарные модули
(«Ермак», УПМ-300, «Спас» и т.д.), мотопомпы, рукава и стволы к ним,
бензопилы, ранцевые огнетушители, средства защиты, боевая одежда и
предметы экипировки и т.д.).
В дальнейшем данное имущество установленным порядком будет
передаваться в муниципальную собственность городских и сельских
поселений, для оснащения подразделений добровольной пожарной охраны
поселений.
В результате выполнения мероприятий Подпрограммы II будет
реализована задача по приближению сил и средств предупреждения и
ликвидации техногенных и природных пожаров к местам их возможного
возникновения (в соответствии с принятой в мировой практике гражданской
защиты распределённо-сетевой концепцией - «малыми силами, но вблизи от
возможного источника ЧС»), в первую очередь, в местностях и населённых
пунктах, расположенных вблизи или за пределами нормативного радиуса
выезда пожарных подразделений Щёлковского гарнизона пожарной охраны.
Это позволит организовать первоочередные мероприятия по
предупреждению и ликвидации возгораний, не ожидая прибытия
подразделений профессиональной пожарной охраны и перерастания
возгорания в крупный либо затяжной пожар с ущербом для населения и
объектов экономики (то есть в чрезвычайную ситуацию муниципального,
межмуниципального и выше уровня, требующую для своей ликвидации затрат
бюджета Щёлковского муниципального района).
Реализация программных мероприятий приведёт к снижению доли
погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
района, от общего количества погибших и травмированных людей на
территории района, до 97,6% по сравнению с показателем 2012 года.
Задача 4
Обеспечение мероприятий гражданской обороны
4.1. Создание и содержание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны
В связи с тем, что разовое приобретение средств индивидуальной
защиты на полную численность работников бюджетной сферы Щёлковского
муниципального района и сельских поселений Щёлковского муниципального
района не является экономически целесообразным и не отвечает требованиям
«Методики расчёта нормативов расходов бюджетов муниципальных
образований в сфере обеспечения безопасности населения» (утверждена

55

постановлением
Правительства Московской области от 14.10.2011
№1192/40), в рамках данной Подпрограммы будет осуществляться поэтапное
приобретение указанных средств (по 500 шт. ежегодно).
В результате выполнения мероприятий Подпрограммы II, будет создан
запас средств индивидуальной защиты для обеспечения работников
бюджетной сферы Щёлковского муниципального района - гражданских
противогазов типа ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-9, ГП-21 или их функциональных
аналогов.
В результате реализации Подпрограммы II, в 2019 г. запасы составят
3500 шт. гражданских противогазов, что составит 34,25% от общей
потребности в соответствии с нормами.
Подпрограммой II, в соответствии с требованиями нормативных и
руководящих документов Российской Федерации и Московской области,
предусматривается
создание
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны.
Номенклатура и объёмы создаваемых по Подпрограмме II запасов
определены на основе «Номенклатуры и объёмов запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны», утверждённых постановлением Правительства
Московской области от 22.11.2012 № 1481/42, с учётом возможного характера
военных действий и величины возможного ущерба объектам экономики и
важнейшим объектам инфраструктуры, приведённым в «Плане гражданской
обороны и защиты населения Щёлковского муниципального района»,
согласованного Главным управлением МЧС России по Московской области
28.06.2012.
Номенклатура и объёмы запасов, создаваемых в целях гражданской
обороны по Подпрограмме II, приведены в таблице:
№
Наименование имущества
Ед. изм.
Кол-во
п/п
гражданской обороны
1. Приборы радиационной, химической разведки
1. Измеритель мощности дозы
шт.
10
2. Комплект индивидуальных дозиметров комплект
10
типа ИД-1 или эквивалент
3. Комплект индивидуальных дозиметров комплект
50
типа ДП-22В или эквивалент
4. Войсковой прибор химической разведки
шт.
50
типа ВПХР или эквивалент
5. Прибор химической разведки типа ПХРшт.
5
МВ или эквивалент
6. Медицинский
прибор
химической
шт.
15
разведки
7. Переносная химическая лаборатория типа комплект
5
"Пчёлка-Р" или эквивалент
8. Комплект носимых знаков ограждения комплект
5
(КЗО-1) или эквивалент
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2. Индивидуальные средства медицинской защиты
1. Нео-аквасепт 0,05 в таблетках, 10 штук в упаковка
500
упаковке (средство для обеззараживания
воды) или эквивалент
2. Индивидуальный перевязочный пакет типа
шт.
50
ИПП-1 или эквивалент
3. Пакет
противохимический
шт.
50
индивидуальный типа ИПП-8 (ИПП-11)
или эквивалент
4. Аптечка индивидуальная типа АИ-4 или комплект
250
эквивалент
Всего, натур. единиц:
1000
В результате реализации программных мероприятий уровень
обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами
возрастёт до 50%, а степень готовности защитных сооружений ГО (убежищ)
по отношению к имеющемуся фонду защитных сооружений ГО будет
увеличена на 48% по сравнению с базовым показателем 2014 года и составит
78%.
Перечень мероприятий Подпрограммы II
Изложены в приложении №2 к Подпрограмме II
Состав, форма и сроки представления отчётности
о ходе реализации Подпрограммы II
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы II муниципальный
заказчик (Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Щёлковского муниципального
района) представляет в составе, по формам и в сроки, установленные разделом
7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского
муниципального района, утверждённым постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 г. № 1963 (с изменениями
и дополнениями).

Приложение №1
к Подпрограмме II

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2

1.

Задача 1. Снижение
рисков и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Планируемый объём
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
ЩМР
источники
3
4

112790,41

Показатели, характеризующие достижение цели

5
Показатель 2 группы:
Увеличение степени готовности личного состава
формирований к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ к
нормативной степени готовности относительно
показателей 2014 года, в процентном соотношении.
Показатель 2 группы:
Снижение доли утонувших и травмированных людей на
водных объектах, расположенных на территории
Щёлковского муниципального района по сравнению с
показателем 2014 года.
Показатель 2 группы:
Увеличение процента населения Щёлковского
муниципального района, прежде всего детей, обученных
плаванию и приёмам спасения на воде, по сравнению с
показателем 2014 года
Показатель 2 группы:
Соотношение фактического и нормативного объёма
накопления резервного фонда материальных ресурсов
Щёлковского муниципального района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на
территории Щёлковского муниципального района.
Показатель 2 группы:
Увеличение уровня финансовых ресурсов Щёлковского
муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе последствий террористических
актов, в расчете на душу населения
Показатель 2 группы:
Увеличение уровня материальных ресурсов Щёлковского
муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе последствий террористических
актов, в расчете на душу населения.
Показатель 2 группы:
Соответствие уровня бюджетной обеспеченности

6

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
Программы
7

2015
год
8

2016
год
9

2017
год
10

2018
год
11

2019
год
12

проценты

63

66

69

72

75

78

проценты

99

97

96

94

91

88

проценты

20

25

30

40

50

60

проценты

40

45

50

60

70

80

руб.

76,4

116,4

148,4

198,4

238,4

278,4

руб.

29,9

79,9

139,9

189,9

239,9

289,9

проценты

100

100

100

100

100

100

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по
годам реализации

58
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2

2.

Задача 2. Развитие и
совершенствование
систем оповещения и
информирования
населения

Планируемый объём
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
ЩМР
источники
3
4

6236,7

Показатели, характеризующие достижение цели

5
расходов на содержание и развитие муниципального
казённого учреждения Щёлковского муниципального
района «Единая дежурно-диспетчерская служба
Щёлковского муниципального района» (фактические
расходы) сумме финансовых средств, назначенной на эти
цели в бюджете Щёлковского муниципального района на
соответствующий финансовый год.
Показатель 1 группы:
Охват населения Щёлковского муниципального района
централизованным оповещением и информированием
Показатель 1 группы:
Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на обращения
населения по единому выделенному телефонному номеру
«112» на территории Щёлковского муниципального
района.
Показатель 2 группы:
Снижение доли погибших и травмированных людей на
пожарах, произошедших на территории Щёлковского
муниципального района, от общего количества погибших
и травмированных людей на территории Щёлковского
муниципального района, по сравнению с показателем
2012 года.

3.

Задача 3.
Обеспечение
пожарной
безопасности

2437,5

Показатель 2 группы:
Количество добровольцев (членов ДПД) на 100 тысяч
человек населения, проживающего на территории
Щёлковского муниципального района
Показатель 2 группы:
Снижение доли пожаров, произошедших на территории
Щёлковского муниципального района, от общего числа
происшествий и ЧС на территории Щёлковского
муниципального района по сравнению с показателем 2012
года.
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Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
Программы
7

2015
год
8

2016
год
9

2017
год
10

2018
год
11

2019
год
12

Проценты

65

70

75

80

90

95

Проценты

0

0

0

0

10

15

Проценты

100

99,5

99

98,6

98

97,6

Единиц

956,0

959,8

963,0

966,0

969,0

972,0

Проценты

100

99

98

97

96

95

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по
годам реализации
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№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2

4.

Задача 4.
Обеспечение
мероприятий
гражданской
обороны

Планируемый объём
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
ЩМР
источники
3
4

7160,4

6

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
Программы
7

2015
год
8

2016
год
9

2017
год
10

2018
год
11

2019
год
12

Единиц

108

106,8

106

105

104

103

Показатель 2 группы:
Уровень обеспеченности имуществом гражданской
обороны по сравнению с нормами

Проценты

28

30

32

34

36

38

Показатель 2 группы:
Увеличение степени готовности защитных сооружений
ГО по отношению к имеющемуся фонду защитных
сооружений ГО

Проценты

30

38

48

58

68

78

Показатели, характеризующие достижение цели

5
Показатель 2 группы:
Количество пожаров на 100 тысяч человек населения,
проживающего на территории Щёлковского
муниципального района.

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по
годам реализации

800,0
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Приложение №2
к Подпрограмме II

Перечень мероприятий Подпрограммы II
№
п/п

1
1

1.1.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

2

3
До 31.12.2019 г.

4
Итого

5
-

6
-

7
112790,4

8
19606,41

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники
Итого

-

-

112790,4

19606,41

23296,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20152019 гг.
20152019 гг.

-

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.
Снижение рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Обучение и
повышение
квалификации
должностных лиц
ГО и МОСЧС

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодательством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

9
23296,0

2019
год

10
23296,0

11
23296,0

12
23296,0

23296,0

23296,0

23296,0

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13

14

МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

Степень готовности
личного состава
формирований к
реагированию и
организации проведения аварийноспасательных и
других неот-ложных
работ
к нормативной
степени готов-ности
возрастёт
с 63% до 78%.

61
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

1
1.2.

2
Обеспечение
безопасности
людей на водных
объектах, охрана
их жизни и
здоровья

1.3.

Создание и
содержание

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

3
До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодатель-ством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

4
Итого

5
20152019 гг.
20152019 гг.

6
-

7
3799,5

8
599,5

9
800,0

10
800,0

11
800,0

12
800,0

-

3799,5

599,5

800,0

800,0

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

20152019 гг.

-

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

До 31.12.2019 г.
В соответствии с

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13
МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

14
Снижение доли
утонувших и
травмированных
людей на водных
объектах,
расположенных на
территории
Щёлковского
муниципального
района, на 11%
по сравнению
с показателем 2014
года (до 88% от
уровня 2014 года);
процент населения
Щёлковского
муниципального
района, прежде всего
детей, обученных
плаванию и приёмам
спасения на воде,
увеличится на 40%
по сравнению с
показателем 2014
года (с 20 %до 60%).

МКУ
ЩМР

Соотношение
фактического и

62
№
п/п

1

1.4.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

2
резервов
финансовых и
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
муниципального
характера на
территории
Щёлковского
муниципального
района

3
законодательством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

4
Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

5
20152019 гг.

6
-

7
1500,0

8
300,0

9
300,0

10
300,0

11
300,0

12
300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20152019 гг.

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
функционирования
и развития органа
повседневного
управления
Щёлковского
районного звена
МОСЧС муниципального

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодательством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных

Итого

20152019 гг.
20152019 гг.

15007,8

106990,91

18606,91

22096,0

22096,0

22096,0

22096,0

15007,8

106990,91

18606,91

22096,0

22096,0

22096,0

22096,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы
13
«ЕДДС
ЩМР»

МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

14

нормативного объёма
накопления резервного
фонда матери-альных
ресурсов Щёлковского
муниципального района
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
муници-пального
характера на территории
Щёлковского муниципального района
повысится на 40% по
отношению к уровню
2014 г., до 80%;
уровень финансовых
ресурсов Щёлковского
муниципального района
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
в том числе последствий
террористических актов,
в расчете на душу
населения, возрастёт с
76,4 руб. до 278,4 руб., а
материальных ресурсов
на те же цели - с 29,9
руб. до 289,9 руб.

Соответствие уровня
бюджетной
обеспеченности
расходов на
содержание и
развитие
муниципального
казённого
учреждения

63
№
п/п

1

2.

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

2
казённого
учреждения
Щёлковского
муниципального
района «Единая
дежурнодиспетчерская
служба
Щёлковского
муниципального
района»

Задача 2.
Развитие и
совершенствование
систем оповещения
и информирования
населения

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

3
нужд

4
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

-

-

6236,7
6236,7

1236,7
1236,7

1250,0
1250,0

1250,0
1250,0

1250,0
1250,0

1250,0
1250,0

1250,0
1250,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

До 31.12.2019 г.

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13

14
Щёлковского
муниципального
района «Единая
дежурнодиспетчерская
служба Щёлковского
муниципального
района»
(фактические
расходы) сумме
финансовых средств,
назна-ченной на эти
цели в бюджете
Щёлковского
муниципального
района на
соответствующий
финансовый год,
будет составлять
100% (ежегодно)

64
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

1
2.1.

2
Повышение
эффективности
системы
оповещения и
информирования
населения в
интересах
гражданской
обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

3
До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодатель-ством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

4
Итого

5
20152018 гг.
20152018 гг.

6
-

7
5986,7

8
1186,7

9
1200,0

10
1200,0

11
1200,0

12
1200,0

-

5986,7

1186,7

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Развитие и
повышение
эффективности
системы вызова
экстренных
оперативных
служб по единому
выделенному
телефонному
номеру «112»

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодательством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

20152019 гг.
20152019 гг.

-

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13
МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

14
Охват населения
Щёлковского
муниципального
района
централизованным
оповещением и
информированием
возрастёт до 95%

МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

Сокращение
среднего времени
совместного
реагирования
нескольких
экстренных
оперативных служб
на обращения
населения по
единому номеру
«112» в Щёлковском
муниципальном
районе достигнет

65
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

1

2

3

4
источники
Итого
Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники
Итого

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

2437,5
2437,5

437,5
437,5

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20152019 гг.
20152019 гг.

-

200,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0

-

200,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

3.1.

Задача 3.
Обеспечение
пожарной
безопасности

Обучение
населения мерам
пожарной
безопасности,
создание
добровольных
пожарных дружин
и увеличение
количества членов
ДПД

До 31.12.2019 г.

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодатель-ством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13

14
15%

МКУ
Снижение доли
ЩМР
пожаров,
«ЕДДС
произошедших на
ЩМР» территории района, от
общего числа
происшествий и ЧС
на территории района,
по сравнению с
показателем 2012
года, на 2,4% (до 95%
от уровня
2012 года);
количество
добровольцев
достигнет 972 чел. на
100 тысяч человек
населения,
проживающего на
территории
Щёлковского

66
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2.

Повышение уровня
пожарной
безопасности
в населённых
пунктах
Щёлковского
муниципального
района

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодатель-ством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

Итого

20152019 гг.
20152019 гг.

2550,0

2237,5

437,5

450,0

450,0

550,0

2237,5

437,5

450,0

20152019 гг.

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

Итого
Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства

4.

Задача 4.
Обеспечение
мероприятий
гражданской
обороны

До 31.12.2019 г.

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

12

13

14
муниципального
района

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2430,3

7960,4

1432,4

1632,0

1632,0

1632,0

1632,0

Снижение доли
погибших и
травмированных
людей на пожарах,
произошедших на
территории района, от
общего количе-ства
погибших и
травмированных
людей на территории
района, по сравнению
с показателем 2012
года, на 3,4%
(до 97,6% от уровня
2012 года);
количество пожаров
снизится
со 108 до 103 на
100 тысяч человек
населения, проживающего на территории Щёлковского
муниципального
района

2430,3

7160,4

1432,4

1432,0

1432,0

1432,0

1432,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019
год

67
№
п/п

Мероприятие по
реализации
Подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения

Источники
финансирования

Срок
исполнения
меропр
иятия

Объём
финансирования
мероприяти
я в текущем
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 год

1

2

3

4
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники
Итого

5

6

7

8

9

10

11

12

-

800,0

-

200,0

200,0

200,0

200,0

20152019 гг.
20152019 гг.

2430,3

7960,4

1432,4

1632,0

1632,0

1632,0

1632,0

2430,3

7160,4

1432,4

1432,0

1432,0

1432,0

1432,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,0

-

200,0

200,0

200,0

200,0

20152019 гг.
20152019 гг.

26813,6

129425,01

22713,01

26678,0

26678,0

26678,0

26678,0

24813,6

128625,01

22713,01

26478,0

26478,0

26478,0

26478,0

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,0

-

200,0

200,0

200,0

200,0

4.1.

Создание и
содержание запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств в целях
гражданской
обороны

Всего
по Подпрограмме:

До 31.12.2019 г.
В соответствии с
законодатель-ством
о контрактной
системе закупок
товаров, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

Средства
районного
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетные
источники
Итого

Средства
районного
бюджета
Средства
2015областного 2019 гг.
бюджета
Средства
федерального
бюджета
Внебюд2015жетные
2019 гг.
источники

Объём финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Подпро
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

13

14

Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по
сравнению с нормами
возрастёт
до 50%;
увеличение степени
готовности защитных
сооружений ГО по
отношению к
имеющемуся фонду
защитных
сооружений ГО
составит 40%
МКУ
Повышение уровня
ЩМР
обеспечения
«ЕДДС
безопасности
ЩМР»
жизнедеятельности
населения
Щёлковского
муниципального
района
МКУ
ЩМР
«ЕДДС
ЩМР»

