
Постановление Администрации 
Щёлковского муниципального района 
От 26.08.2016 № 4016 
 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского поселения Щёлково 
«Безопасность городского поселения Щёлково» 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,решением Совета депутатов городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района от 08.06.2016 № 18/2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района Московской области от 16.12.2015 
№ 12/2 «О бюджете городского поселения Щёлково Щёлковского района 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального районаот 
28.03.2016 № 1440 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ городского поселения Щёлково», руководствуясь Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями 
и дополнениями), Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского 
поселения Щёлково «Безопасность городского поселения Щёлково», 
утвердив её в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 
на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального 
района Питеримова Е.Н. 
 
 
Руководитель Администрации 
Щёлковскогомуниципального района                                    А.В. Валов 
 



 
 

Утверждена 
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от  26.08.2016 № 4016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программагородского  
поселения Щёлково «Безопасность  

городского поселения Щёлково» 
   

 
 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программа городского поселения Щёлково  

«Безопасность городского поселения Щёлково» 
 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

«Безопасность городского поселения Щёлково» 
(далее – Программа). 
 

Цель 
муниципальной 
Программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности населения и 
территории городского поселения Щёлково. 

Задачи 
муниципальной 
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. Обеспечение пожарной безопасности. 

Координатор 
муниципальной 
Программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы 
территориальной безопасности 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Программы 

Отдел территориальной безопасности Администрации 
Щёлковского муниципального района. 
Отдел гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Щёлковского муниципального района. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
Программы 

2015 – 2019 гг. 

Перечень 
подпрограмм 

I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений». 

II. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения». 
 
 



 
 
Источники 
финансирования 
Программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

190538,3 32441,1 41046,2 39463,0 38794,0 38794,0 

Внебюджетные 
источники 

1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

      

Всего 191738,3 32441,1 41346,2 39763,0 39094,0 39094,0 
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 

1. В области профилактики преступлений и иных 
правонарушений: 

1.1 Снижение количества преступлений, совершённых 
несовершеннолетними или при их участии; 

1.2 Недопущение совершения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, совершённых 
несовершеннолетними; 

1.3 Увеличение доли объектов социальной сферы, 
оборудованных системами видеонаблюдения; 

1.4 Недопущение массовых акций экстремистской 
направленности; 

1.5. Недопущение совершения террористических актов. 
2. В области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения: 
2.1. Соответствие уровня бюджетной обеспеченности 

расходов на содержание и развитие муниципального 
учреждения городского поселения Щёлково «Аварийно-
спасательная служба» (фактические расходы) сумме 
финансовых средств, назначенной на эти цели в бюджете 
городского поселения Щёлково на соответствующий 
финансовый год, будет составлять 100% (ежегодно). 

2.2. Обеспечение реагирования силами поисково-
спасательной смены МУ ГПЩ «Аварийно-спасательная 
служба» на экстренные вызовы. 

2.3. Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории городского поселения Щёлково, от общего 
числа происшествий и ЧС на территории городского 
поселения Щёлково по сравнению с показателем 2014 года, 



 
 

на 5% (до 95% от уровня 2014 года). доля добровольных 
пожарных, зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению) от нормативного 
количества для городского поселения Щёлково возрастёт 
до 100%. 

2.4. Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории городского 
поселения Щёлково, от общего количества погибших и 
травмированных людей на территории городского 
поселения Щёлково, по сравнению с показателем 2014 
года, на 2,4% (до 97,6% от уровня 2014 года).количество 
пожаров снизится со 108 до 103на100 тысяч человек 
населения, проживающего на территории городского 
поселения Щёлково. 

 

Общая характеристика сферы реализации Программы, 
основные проблемы 

 
В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности 

населения и территории городского поселения Щёлково предназначены, в 
первую очередь, для достижения ведомственных целей и в масштабах 
поселения по большей мере нескоординированы, что влияет на 
эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности населения и 
территории городского поселения Щёлково в целом. 

С учетом существующего уровня рисков на территории городского 
поселения Щёлково, 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 
городского поселения Щёлково. 

Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить 
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 
развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения и 
территории городского поселения Щёлково 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 по 
обеспечению безопасности населения и территории городского поселения; 

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 городского поселения Щёлково, 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: 

- 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 городского поселения Щёлково 
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 

городского поселения Щёлково. 
 
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. Обеспечение пожарной безопасности. 
 

Перечень подпрограмм Программы 
 

I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 
II. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 

 
Перечень мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы изложен в соответствующих 

разделах подпрограмм. 
 

Планируемые результаты реализации Программы 
 

Планируемые результаты реализации Программы изложены в 
соответствующих разделах подпрограмм. 

 
 

Состав, форма и сроки представления 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). 

 



Пояснительная записка к проекту постановления  
Администрации Щёлковского муниципального района  

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
поселения Щёлково «Безопасность городского поселения Щёлково». 

 
В целях обоснования предлагаемых изменений в муниципальную 

программу городского поселения Щёлково «Безопасность городского 
поселения Щёлково» (далее – Программа) на 2015-2019 годы сообщаю 
следующее: 

Отделом гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций подготовлен проект постановления «О внесении 
изменений в муниципальную программу городского поселения Щёлково 
«Безопасность городского поселения Щёлково» (далее – Программа), 
в соответствии с которым внесены изменения в задачу 1 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»Подпрограммы II: 

1.1 «Субсидии муниципальному бюджетному учреждению МУ ГПЩ 
«Аварийно-спасательная служба» на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»– в 2016 году финансирование увеличено на 838,2 тыс. руб. (с 28797,0 
тыс. руб. до 29635,2 тыс. руб.); 

1.2 «Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ «Аварийно-
спасательная служба» – в 2016 году финансирование увеличено на 772,0 тыс. 
руб. (с 5810,0 тыс. руб. до 6582,0 тыс. руб.); 

Также в мероприятии 1.2 указаны внебюджетные средства МУ ГПЩ 
«Аварийно-спасательная служба» в количестве 300,0 тыс. руб. (финансовые 
средства, полученные по договорам на обслуживание городских и сельских 
поселений, а также организаций Щёлковского района), ранее не 
учитывавшиеся при формировании и корректировке муниципальной 
программы. 

 
 



 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы I«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» муниципальной программы городского поселения 
Щёлково «Безопасность городского поселения Щёлково» 

 
Наименование  
муниципальной 
Подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» (далее – ПодпрограммаI). 

Цели 
муниципальнойПодпрограм
мы 

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

Задачи 
муниципальнойПодпрограм
мы 

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. 

Координатор Подпрограммы Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района, 
курирующий вопросы территориальной 
безопасности 

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
Подпрограммы 

Отдел территориальной безопасности 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники финансирования 
Подпрограммы, в том числе 
по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

22230,
0 

4885,
0 

4740,
0 

4125,
0 

4240,
0 

4240,
0 

 
 



 
 

Средства бюджета 
Московской области       

Всего 22230,
0 

4885,
0 

4740,
0 

4125,
0 

4240,
0 

4240,
0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
Подпрограммы 

1. Снижение количества преступлений, 
совершённых несовершеннолетними или при 
их участии; 
2. Недопущение совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершённых 
несовершеннолетними; 
3. Доля объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения 
и подключенных к системе «Безопасный 
регион», в общем числе таковых; 
4. Недопущение массовых акций 
экстремистской направленности; 
5. Недопущение совершения 
террористических актов. 

 
 

Общая характеристика сферы реализации ПодпрограммыI, 
основные проблемы 

 
Необходимость разработки ПодпрограммыI вызвана состоянием 

криминогенной обстановки, складывающейся на территории городского 
поселения Щёлково, которая, в свою очередь, оказывает негативное влияние 
на социально-экономическое развитие города.  

В последние годы криминогенная ситуация в городском поселении 
Щёлково остаётся на прежнем уровне и имеет тенденции к увеличению 
количества зарегистрированных преступлений.  

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 профилактике 
правонарушений в городском поселении Щёлково. 

Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить 
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов 

 
 



 
 
профилактики правонарушений на территории городского поселения 
Щёлково на основе: 
• определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 
• концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам; 
• повышения результативности использования финансовых ресурсов в 

результате вневедомственного подхода к решению проблемных вопросов; 
• обеспечения прозрачности механизма выделения и освоения целевых 

финансовых средств, применение отработанных форм и методов контроля на 
всех этапах реализации программных мероприятий. 

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 ПодпрограммыI 

 
Целями ПодпрограммыIявляются: 
1. Совершенствование системы социальной профилактики 

правонарушений и преступлений; 
2. Укрепление законности и правопорядка на территории 

городского поселения Щёлково;  
3. Усиление мер по обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов и населения. 
 
Задачи Подпрограммы I: 
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. 
 

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 реализацииПодпрограммыI 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
Подпрограммы 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Средства 
бюджета

ГПЩ 

Другие 
источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1:  

Совершенствование 
форм профилактики 
преступлений и иных 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

180,0 - Показатель 1:  

Снижение количества 
преступлений, совершённых 
несовершеннолетними или при их 
участии 

 

проценты 

 

100 99 98,5 98 97,5 97 

2. Задача 2: 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
пропаганда здорового 
образа жизни 

2600,0 - Показатель 2: 

Недопущение совершения 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных 
несовершеннолетними  

проценты 

 

0 0 0 0 0 0 

 
 



 
 

3. Задача 3: 

Поддержание 
правопорядка на 
улицах и в других 
общественных местах 

16470,0 - Показатель 3: 

Доля объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых 

проценты 

 

52 54,5 57 60 64 68 

4. Задача 4: 

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 

2980,0 - Показатель 4: 

Недопущение массовых акций 
экстремистской направленности 

проценты 

 

0 0 0 0 0 0 

Показатель 5: 

Недопущение совершения 
террористических актов 

проценты 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение №2 

к Подпрограмме I 

Перечень мероприятий ПодпрограммыI 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Задача 

1:Совершенствован
ие форм 

профилактики 
преступлений и 

иных 
правонарушений 

среди 
несовершеннолетни

х 

 Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 30,0 180,0 35,0 30,0 35,0 40,0 40,0  

1.1 Изготовление 
полиграфии 

(разработка и 
распространение 

памяток и листовок 
среди населения) по 

тематике 
правонарушений 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 30,0 180,0 35,0 30,0 35,0 40,0 40,0  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 
территориально
й безопасности 

 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 Задача 2: 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 300,0 2600,0 300,0 500,0 600,0 600,0 600,0  

2.1 Проведение 
семинаров, 

тематических 
кружков, лекций по 

тематике 
антинаркотической, 
антиалкогольной и 

антитабачной 
направленности 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 - 800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0 Комитет по 
физической 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

АЩМР, Отдел 
территориально
й безопасности 

2.2 Создание и 
разработка 
социальной 

рекламы 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 200,0 1300,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0  
Комитет по 
физической 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

АЩМР, Отдел 
территориально
й безопасности 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

2.3 Изготовление 
полиграфии 

(разработка и 
распространение 

памяток, листовок, 
методичек и т.д. 
среди населения 

городского 
поселения Щёлково) 

по тематике 
антинаркотической, 
антиалкогольной и 

антитабачной 
направленности 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 100,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Комитет по 
физической 
культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

АЩМР, Отдел 
территориально
й безопасности 

3 Задача 3: 
Поддержание 

правопорядка на 
улицах и в других 

общественных 
местах 

 Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 2870,0 16470,0 4120,0 3560,0 2890,0 2950,0 2950,0  

3.1 Приобретение и 
установка систем 
видеонаблюдения 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 1985,0 8475,0 1985,0 1650,0 940,0 1950,0 
 
 

1950,0 
 
 

 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
закупок товаров, 

услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд 
3.1.1 Приобретение и 

установка систем 
видеонаблюдения в 

муниципальных 
учреждения г.п. 

Щёлково. 

 Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2016 760,0 1130,0 260,0 870,0 - - - Комитет по 
культуре и 

туризмуАЩМР, 
Отдел 

территориально
й безопасности 

3.1.2 Приобретение и 
установка систем 
видеонаблюдения 

на улицах и других 
общественных 

местах городского 
поселения Щёлково 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 1225,0 7345,0 1725,0 780,0 940,0 1950,0 1950,0  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 
территориальн

ой 
безопасности 

 

3.2 Сервисное 
обслуживание, 

оплата 
эксплуатации 
видеокамер 

Системы 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 885,0 3855,0 885,0 20,0 950,0 1000,0 1000,0  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 
территориальн

ой 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
видеонаблюдения 

(СВН), 
расположенных на 

территории 
городского 

поселения Щёлково 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

безопасности 

3.3 Обновление и 
совершенствование 

системы 
видеонаблюдения 

(СВН) 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2017 - 2890,0 - 1890,0 1000,0 - -  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 
территориально
й безопасности 

3.4 Создание условий 
для деятельности 

добровольных 
формирований по 

охране 
общественного 

порядка. 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015 - 1000,0 1000,0 - - - - МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

территориально
й безопасности 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.5 Приобретение и 

установка системы 
оповещения на 

основных улицах 
города 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2015 - 250,0 250,0 - - - - МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

территориально
й безопасности 

4 Задача 4: 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 

 Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 1430,0 2980,0 430,0 650,0 600,0 650,0 650,0  

4.1 Приобретение 
металлических 

барьеров и 
металлодетекторны

х рамок 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016 65,0 305,0 130,0 175,0 - - - МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

территориально
й безопасности  

4.2 Изготовление 
полиграфии 

(разработка и 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 100,0 600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
распространение 

памяток и листовок 
среди населения 

городского 
поселения Щёлково) 

по тематике 
антитеррористическ

ой и анти 
экстремистской 
направленности 

контрактной системе 
закупок товаров, 

услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд 

территориально
й безопасности 

4.3 Проведение 
антитеррористическ

их учений 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

Средства       
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 100,0 1400,0 100,0 300,0 300,0 350,0 350,0  
МУ ГПЩ 

«АСС», Отдел 
территориальной 

безопасности 

4.4 Изготовление 
полиграфии, 
учебных и 

наглядных пособий 
(разработка и 

распространение 
памяток, листовок, 
методичек, стендов 

До 31.12.2019 
В соответствии с 

законодательством о 
контрактной системе 

закупок товаров, 
услуг для 

обеспечения 
государственных и 

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2016-2019 100,0 675,0 100,0 75,0 200,0 150,0 150,0  
МУ ГПЩ 
«АСС»,  

Комитет по 
образованию 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 

 
 



 
 

N    
п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
и т.д. среди 
населения 
городского 

поселения Щёлково) 
по тематике 

толерантного 
поведения по 

отношению к людям 
других 

национальностей и 
религиозных 

концессий 

муниципальных 
нужд 

района, 
Отдел 

территориальной 
безопасности 

 ИТОГО 22230,0 4885,0 4740,0 4125,0 4240,0 4240,0  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы II«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» муниципальной программы городского поселения Щёлково 

«Безопасность городского поселения Щёлково»  
 

Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
(далее – ПодпрограммаII)  

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и территории городского 
поселения Щёлково. 
 

Задачи 
муниципальной 
Подпрограммы 

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

2. Обеспечение пожарной безопасности. 
Координатор 
муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Питеримов Е.Н. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Отдел гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуацийАдминистрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2015 – 2019 г.г. 

Источники 
финансирования 
Подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средства бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

168308,3 27556,1 36306,2 35338,0 34554,0 34554,0 

Внебюджетные 
источники 

1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

      

Всего 169508,3 27556,1 36606,2 35638,0 34854,0 34854,0 

Планируемые 
результаты 

1. Соответствие уровня бюджетной обеспеченности 
расходов на содержание и развитие муниципального 
учреждения городского поселения Щёлково «Аварийно-



реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

спасательная служба» (фактические расходы) сумме 
финансовых средств, назначенной на эти цели в бюджете 
городского поселения Щёлково на соответствующий 
финансовый год, будет составлять 100% (ежегодно). 

2. Обеспечение реагирования силами поисково-
спасательной смены МУ ГПЩ «Аварийно-спасательная 
служба» на экстренные вызовы. 

3. Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории городского поселения Щёлково, от общего 
числа происшествий и ЧС на территории городского 
поселения Щёлково по сравнению с показателем 2014 года, 
на 5% (до 95% от уровня 2014 года).доля добровольных 
пожарных, зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению) от нормативного 
количества для городского поселения Щёлково возрастёт 
до 100%. 

4. Снижение доли погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших на территории городского 
поселения Щёлково, от общего количества погибших и 
травмированных людей на территории городского 
поселения Щёлково, по сравнению с показателем 2014 года, 
на 2,4% (до 97,6% от уровня 2014 года).количество пожаров 
снизится со 108 до 103на100 тысяч человек населения, 
проживающего на территории городского поселения 
Щёлково. 

  



 
Общая характеристика сферыреализации ПодпрограммыII,  

Основные проблемы 
 

 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. 
С учетом существующего уровня рисков на территории городского 

поселения Щёлково, 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 городского поселения Щёлково. 

Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
инфраструктуры системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения и территории городского поселения Щёлково 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 
городского поселения Щёлково; 

обеспечения прозрачности механизма выделения и освоения целевых 
финансовых средств, применение отработанных форм и методов контроля на всех 
этапах реализации программных мероприятий. 

 

 
 
 



Цели и задачи ПодпрограммыII 
  

Целью ПодпрограммыII является повышение уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения 
Щёлково 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. 
 Подпрограмма IIразработана в целях реализации задач в области 
гражданской защиты населения, возложенных на органы местного 
самоуправления действующим законодательством. 

 
Задачи Подпрограммы II: 

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

2. Обеспечение пожарной безопасности. 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
 
Изложены в приложении №1 к Подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы II 

 
Изложены в приложении №2 к Подпрограмме II 



Приложение №1  
к Подпрограмме II 

 Планируемые результаты реализации ПодпрограммыII 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
муниципа-

льного 
образо-
вания 

Другие 
источники 2015год 

2016 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

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

164969,7  

Соответствие уровня бюджетной 
обеспеченности расходов на 
содержание и развитие 
муниципального учреждения 
городского поселения Щёлково 
«Аварийно-спасательная служба» 
(фактические расходы) сумме 
финансовых средств, назначенной на 
эти цели в бюджете городского 
поселения Щёлково на 
соответствующий финансовый год. 
 

проценты 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение реагирования силами 
поисково-спасательной смены МУ 
ГПЩ «Аварийно-спасательная 
служба» на экстренные вызовы 
 
 
 
 
 
 
 

проценты 100 100 100 100 100 100 



№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
муниципа-

льного 
образо-
вания 

Другие 
источники 2015год 

2016 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 
 

Задача 2. 

Обеспечение пожарной 
безопасности. 

1725,6  

Снижение доли пожаров, 
произошедших на территории 
городского поселения Щёлково, от 
общего числа происшествий и ЧС на 
территории Щёлковского 
муниципального района по сравнению 
с показателем 2014года. 
 

проценты 
 100 99 98 97 96 95 

Снижение доли погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории 
городского поселения Щёлково, от 
общего количества погибших и 
травмированных людей на территории 
городского поселения Щёлково, по 
сравнению с показателем 2014 года. 
 
 
 

Проценты 100 99,5 99 98,6 98 97,6 

Доля добровольных пожарных, 
зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по 
назначению) от нормативного 
количества для городского поселения 
Щёлково 

Проценты 0 0 25 50 75 100 

Количество пожаров на 100 тысяч 
человек населения, проживающего на 
территории городского поселения 
Щёлково 

Единиц 108 106,8 106 105 104 103 

 
  



Приложение №2 
к Подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы  

 
№ 
п/п 

Мероприятие по реализации 
Подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Объём 
финансирова

ния 
мероприятия 

в текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Подпрограммы 2015 
год 

2016 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11  13 

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

 Итого 2015-2019 
гг. 

- 167780,7 27504,5 36217,2 35221,0 34419,0 34419,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 
 Средства 

бюджета 
ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

- 166580,7 27504,5 35917,2 34921,0 34119,0 34119,0 

Внебюджет-
ные 

источники 

2015-2019 
гг. 

- 1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.1 Субсидии 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
МУ ГПЩ «Аварийно-
спасательная служба» на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

До 31.12.2018 
В соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

- 149977,7 27504,5 29635,2 30064,0 31387,0 31387,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 
 

1.2 Развитие материально-
технической базы МУ 
ГПЩ «Аварийно-
спасательная служба» 

До 31.12.2018 
В соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 

Итого 2015-2019 
гг. 

- 17803,0  6582,0 5157,0 3032,0 3032,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 
 Средства 

бюджета 
ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

-                 16603,0 - 6282,0 4857,0 2732,0 2732,0 



№ 
п/п 

Мероприятие по реализации 
Подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Объём 
финансирова

ния 
мероприятия 

в текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Подпрограммы 2015 
год 

2016 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11  13 

государственных и 
муниципальных 
нужд 

Внебюджет-
ные 

источники 

2015-2019 
гг. 

- 1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 

2. Задача 2. Обеспечение 
пожарной безопасности. 

 Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

- 1727,6 51,6 389,0 417,0 435,0 435,0  

2.1. Создание 
(восстановление) 
защитных 
противопожарных полос в 
границах городского 
поселения Щёлково, покос 
травы на пожароопасных 
территориях ГПЩ 
 

До 31.12.2014 г. 
В соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

138,5 1175,0 - 273,0 292,0 305,0 305,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 
 

2.2. Закупка и 
распространение 
методических материалов, 
памяток, листовок на 
противопожарную 
тематику в целях 
организации пропаганды и 
обучения населения мерам 
пожарной безопасности 

До 31.12.2018 г. 
В соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

48,2 291,6 51,6 56,0 60,0 62,0 62,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 
 

2.3. Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны, 
материальное 
стимулирование 
деятельности 
добровольных пожарных 

До 31.12.2018 г. 
В соответствии с 
законодательством о 
контрактной системе 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

50,0 261,0 - 60,0 65,0 68,0 68,0 МУ ГПЩ 
«АСС», Отдел 

ГОиЧС 



№ 
п/п 

Мероприятие по реализации 
Подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Объём 
финансирова

ния 
мероприятия 

в текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Подпрограммы 2015 
год 

2016 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11  13 

нужд 

 Всегопо Подпрограмме:  Итого 2015-2019 
гг. 

- 169456,7 27556,1 36606,2 35638,0 34854,0 34854,0  

Средства 
бюджета 

ГПЩ 

2015-2019 
гг. 

- 168256,7 27556,1 36306,2 35338,0 34554,0 34554,0  

Внебюджет-
ные 

источники 

2015-2019 
гг. 

- 1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0  
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