
  

Постановление от 29.12.2016 № 6660 

Об утверждении муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района 

«Безопасность Щёлковского муниципального 

района» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района Московской области от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА «О бюджете 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 08.08.2016 № 3587, Перечнем муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

14.11.2016 № 5446, Администрация Щёлковского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Щёлковского 

муниципального района «Безопасность Щёлковского муниципального 

района». 

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. 

И.о. руководителя Администрации  

Щёлковского муниципального района                                               А.В. Валов 



  

 

Утверждена 
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района 
от _29.12.2016__ № __6660___ 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Щёлковского  

муниципального района «Безопасность  

Щёлковского муниципального района» 

на срок 2017 ‐ 2021 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

«Безопасность  Щёлковского  муниципального  района»

(далее – Программа). 

Цель 

муниципальной 

Программы 

Повышение  уровня  обеспечения  безопасности 

населения  и  территории  Щёлковского  муниципального 

района. 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

В области профилактики преступлений и иных 
правонарушений: 

1.  Повышение  степени  антитеррористической 

защищенности  социально‐значимых  объектов  и  мест  с 

массовым пребыванием людей; 

2.  Снижение  уровня  подростковой  (молодёжной) 

преступности 

3. Установка систем видеонаблюдения в местах с 
массовым пребыванием людей; 

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  (недопущения)  преступлений 

экстремистской направленности; 



  

6.  Мероприятия  по  профилактике  немедицинского 

потребления  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ. 

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 

Координатор 

муниципальной 

Программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 

муниципального  района  по  территориальной 

безопасности 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

Программы 

Отдел  территориальной  безопасности  Администрации 

Щёлковского муниципального района. 

Отдел  гражданской  обороны,  предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

Программы 

2017 – 2021 гг. 

Перечень 

подпрограмм 

I.  «Профилактика  преступлений  и  иных 

правонарушений». 

II.  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

населения». 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. 



  

в  том  числе  по 

годам: 

Средства  бюджета 

Щёлковского 

муниципального 

района 

161000,0 32200,0 32200,0  32200,0  32200,0  32200,0 

Другие источники  1000,0 200,0 200,0 200,0  200,0  200,0

Всего  162000,0 32400,0 32400,0  32400,0  32400,0  32400,0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

1.  В  области  профилактики  преступлений  и  иных 
правонарушений: 

1.1  Увеличение  доли  социальных  объектов 
(учреждений),  оборудованных  в  целях 
антитеррористической  защищенности  средствами 
обеспечения безопасности;  

1.2.  Снижение  доли  несовершеннолетних  в  общем 
числе лиц, совершивших преступления; 

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

1.4.  Доля  коммерческих  объектов,  оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к системе 
«Безопасный регион»; 

1.5.  Увеличение  числа  граждан,  участвующих  в 
деятельности  общественных  формирований 
правоохранительной направленности; 

1.6.  Увеличение  количества  выявленных 
административных  правонарушений  при  содействии 
членов народных дружин; 

1.7.  Снижение  количества  преступлений 
экстремистского характера; 

1.8.  Увеличение  количества  мероприятий 
антиэкстремистской направленности; 



  

1.9. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете 
с  диагнозом  «Употребление  наркотиков  с  вредными 
последствиями»; 

1.10. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), 
охваченных  профилактическими  медицинскими 
осмотрами  с  целью  раннего  выявления  незаконного 
потребления  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ; 

2.  В  области  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности населения: 

2.1  Увеличение  степени  готовности  сил  и  средств 
муниципального  звена  территориальной  подсистемы 
Московской  областной  системы  предупреждения  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера  относительно  нормативной 
степени готовности 

2.2  Увеличение  количества  населения,  руководящего 
состава  и  специалистов  муниципального  звена  ТП 
МОСЧС муниципального образования подготовленного в 
области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и 
гражданской обороны 

2.3  Увеличение  объема  финансового  резервного 
фонда  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  том 
числе  последствий  террористических  актов,  созданных 
организациями  расположенных  на  территории 
муниципального образования Московской области 

2.4  Увеличение  объема  финансового  резервного 
фонда  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  том 
числе последствий террористических актов, создаваемых 
органами местного самоуправления Московской области

2.5  Увеличение  соотношения  фактического  и 
нормативного  объема  накопления  резервного  фонда 
финансовых,  материальных  ресурсов  муниципального 
образования  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
муниципального и объектового характера на территории 
муниципальногообразования 

2.6  Увеличение  соотношения  фактического  и 
нормативного  объема  накопления  резервного  фонда 
финансовых,  материальных  ресурсов  для  ликвидации 



  

чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  последствий 
террористических  актов,  созданных  организациями 
расположенных  на  территории  муниципального 
образования Московской области, процент 

2.7  Увеличение  количества  комфортных  (безопасных) 
мест массового отдыха людей на водных объектах 

2.8 Снижение количества погибших людей на водных 
объектах  из  числа  постоянно  зарегистрированных  на 
территории муниципального образования 

2.9  Снижение  гибели  и  травматизма  в  местах 
массового  отдыха  людей  муниципального  образования 
на водных объектах 

2.10 Увеличение процента населения муниципального 
образования, обученного, прежде всего детей, плаванию 
и приёмам спасения на воде 

2.11  Сокращение  среднего  времени  реагирования 
нескольких  экстренных  оперативных  служб  на 
обращения  населения  по  единому  номеру  «112»  на 
территории муниципального образования. 

2.12  Увеличение  количества  населения 
муниципального  образования  Московской  области, 
попадающего  в  зону  действия  системы 
централизованного оповещения и информирования при 
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

2.13  Повышение  процента  охвата  населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах 

2.14  Увеличение  количества  органов  управления  и 
дежурно‐диспетчерских  служб  ПОО,  АСС  и  НАСФ, 
оборудованных  современными  техническими 
средствами  для  приема  сигналов  оповещения  и 
информирования 

2.15  Увеличение  площади  территории 
муниципального  образования  Московской  области 
покрытой комплексной системой «Безопасный город» 

2.16 Снижение процента погибших и травмированных 
людей  на  пожарах,  произошедших  на  территории 
муниципального образования Московской области 



  

2.17  Снижение  процента  пожаров,  произошедших  на 
территории  муниципального  образованию  Московской 
области 

2.18  Увеличение  доли  добровольных  пожарных, 
зарегистрированных  в  едином  реестре  Московской 
области  (обученных,  застрахованных и  задействованных 
по назначению ОМС)  от нормативного количества  (1278 
чел.) 

2.19  Повышение  степени  обеспеченности  запасами 
материально‐технических,  продовольственных, 
медицинских  и  иных  средств  для  целей  гражданской 
обороны 

2.20  Увеличение  степени  готовности  ЗС  ГО  по 

отношению к имеющемуся фонду ЗСГО 

 

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 
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: 

- 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. Повышение степени антитеррористической защищенности 

социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 
2. Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности; 
3. Установка систем видеонаблюдения в местах с массовым 

пребыванием людей; 
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 (недопущения) преступлений 
экстремистской направленности; 

6. Мероприятия по профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

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». 

 
Перечень мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы изложен в соответствующих 

разделах подпрограмм. 
 

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 VII Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 08.08.2016  № 3587. 

 



  

Приложение №1  

к Программе 

Планируемые результаты реализации Программы  

 

№ 
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 
ЩМР 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1 

Задача 1. 

Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности 
социально значимых 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием людей 

2080,0 
 

 

Показатель 2 группы: 

Увеличение доли социальных объектов (учреждений), 
оборудованных в целях антитеррористической 
защищенности средствами обеспечения безопасности, (%) 

в % 

к базовому году
87 90 93 96 99 100 

1.2 

Задача 2: 

Снижение уровня 
подростковой 
(молодёжной) 
преступности 

250,0  

Показатель 2 группы: 

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления, (%) 

в % 

к базовому году
67,1 65,1 63,1 61,1 59,1 57,1 

1.3 

Задача 3: 

Установка систем 
видеонаблюдения 

в местах с массовым 
пребыванием людей 

 

28050,0 
 

Показатель 2 группы: 

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

в %  

к базовому году
70 100 100 100 100 100 

Показатель 2 группы: 

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 

в %  

к базовому году
7 20 50 60 80 100 



  

№ 
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 
ЩМР 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
регион», (%)

1.4 

Задача 4: 

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

250,0 
 

Показатель 2 группы: 

Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований правоохранительной 
направленности, (%) 

в %  

к базовому году
15 20 25 30 35 40 

Показатель 2 группы: 

Увеличение количества выявленных административных 
правонарушений при содействии членов народных дружин 
(%) 

в %  

к базовому году

83,5 

 

87,5 

 

91 

 

95 

 

99 

 

100 

 

1.5 

Задача 5: 

Профилактика и 
предупреждение 
проявлений 
экстремизма, 
расовой и 
национальной 
неприязни в целях 
снижения 
(недопущения) 
преступлений 
экстремистской 
направленности 

0  

Показатель 2 группы: 

Снижения количества преступлений экстремистского 
характера, (%) 

в %  

к базовому году
0 0 0 0 0 0 

Показатель 2 группы: 

Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской 
направленности, (%) 

в %  

к базовому году
81,3 86,3 91,3 96,3 99,3 100 

1.6 

Задача 6: 

Мероприятия по 
профилактике 
немедицинского 
потребления 
наркотических 
средств и 

0  

Показатель 2 группы: 

Рост лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом 
«Потребление наркотических средств с вредными 
последствиями» (не менее 2% ежегодно), (%) 

в %  

к базовому году
3,7 6,2 8,7 11,2 13,7 16,2 

Показатель 2 группы: в %  41 43 45 47 49 51 



  

№ 
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 
ЩМР 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

Увеличение числа лиц (школьников и студентов), 
охваченными профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (не менее 2% ежегодно), (%) 

к базовому году

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

2.1 

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

111855,0  

Показатель 2 группы: 
Увеличение степени готовности сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы 
Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера относительно нормативной 
степени готовности 

проценты 63 72 78 80 85 92 

Показатель 3 группы: 
Количество населения, руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС 
муниципального образования подготовленного в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны 

проценты 50 50 50 50 50 50 

Показатель 2 группы: 
Увеличение объема финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, созданных 
организациями расположенных на территории 
муниципального образования Московской области 

проценты 30 40 50 60 65 70 

Показатель 2 группы: 
Увеличение объема финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, создаваемых 
органами местного самоуправления Московской области 

проценты 5 10 15 20 25 30 

Показатель 3 группы: 
Соотношение фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда финансовых, материальных 
ресурсов муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового 
характера на территории муниципальногообразования 

проценты 60 75 80 82 83 85 



  

№ 
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 
ЩМР 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Показатель 3 группы: 
Соотношение фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда финансовых, материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов, созданных 
организациями расположенных на территории 
муниципального образования Московской области, 
процент 

проценты 30 40 50 60 65 70 

Показатель 1 группы: 
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест 
массового отдыха людей на водных объектах 

единица 3 3 3 2 2 2 

Показатель 1 группы: 
Снижение количества погибших людей на водных 
объектах из числа постоянно зарегистрированных на 
территории муниципального образования 

процент 100 60 50 45 40 38 

Показатель 1 группы: 
Снижение гибели и травматизма в местах массового 
отдыха людей муниципального образования на водных 
объектах 

процент 100 60 50 45 40 38 

Показатель 1 группы: 
Процент населения муниципального образования, 
обученного, прежде всего детей, плаванию и приёмам 
спасения на воде 

процент 50 50 50 50 50 50 

Показатель 1 группы: 
Сокращение среднего времени реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения 
по единому номеру «112» на территории муниципального 
образования. 

процент 2,5 10 15 20 25 30 

2. 

Задача 2. Развитие и 
совершенствование 
систем оповещения и 
информирования 
населения 

8605,0  

Показатель 3 группы: 
Увеличение количества населения муниципального 
образования Московской области, попадающего в зону 
действия системы централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе 
их возникновения 

Процент 60 85 90 93 95 98 

Показатель 2 группы: 
Повышение процента охвата населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах 

Процент 60 85 90 93 95 98 



  

№ 
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 
ЩМР 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Показатель 2 группы: 
Увеличение количества органов управления и дежурно-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, 
оборудованных современными техническими средствами 
для приема сигналов оповещения и информирования 

Процент 10 45 75 78 80 82 

Показатель 1 группы:
Увеличение площади территории муниципального 
образования Московской области покрытой комплексной 
системой «Безопасный город» 

Процент 2,5 25 35 40 45 50 

3. 

Задача 3. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

2750,0  

Показатель 1 группы: 
Снижение процента погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории 
муниципального образования Московской области  

Процент 100 80 60 55 50 48 

Показатель 1 группы: 
Снижение процента пожаров, произошедших на 
территории муниципального образованию Московской 
области 

Процент 
100  80  75  70  65  60 

Показатель 2 группы: 
Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в 
едином реестре Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению ОМС) 
от нормативного количества (1278 чел.) 

Процент 0 100 100 100 100 100 

4. 

Задача 4. 
Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны 

7160,4 800,0 

Показатель 1 группы: 
Повышение степени обеспеченности запасами 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны 

Процент 30 34 36 40 45 50 

Показатель 1 группы: 
Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к 
имеющемуся фонду ЗСГО 

Процент 40 58 68 70 72 75 

 



 
 

 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на срок 2017 ‐ 2021 

 

Наименование 

муниципальной 

Подпрограммы 

«Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений» 

(далее – Подпрограмма I)  

Цели  

Подпрограммы  

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  1.  Повышение  степени  антитеррористической 

защищенности  социально‐значимых  объектов  и  мест  с 

массовым пребыванием людей; 

2.  Снижение  уровня  подростковой  (молодёжной) 

преступности 

3. Установка систем видеонаблюдения в местах с 
массовым пребыванием людей; 

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  (недопущения)  преступлений  экстремистской 

направленности; 

6.  Мероприятия  по  профилактике  немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Муниципальный 

заказчик Подпрограммы  

Отдел  территориальной  безопасности  Администрации 

Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017‐2021 годы 

Источники 

финансиров

ания 

 

Главный 

распорядитель 

Расходы (тысяч рублей) 

 



 
 

 
 

Подпрогра

ммы, в том 

числе по 

годам 

бюджетных 

средств 

 

Всего 2017

год 

2018

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

 

Средства 

бюджета 

Щелковског

о 

муниципаль

ного района 

 

Администрация 

Щёлковского 

муниципальног

о района 

 

30630,0 6126,0 6126,0  6126,0  6126,0  6126,0 

Другие источники  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1. Увеличение доли социальных объектов 
(учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами 
обеспечения безопасности;  
2. Снижение доли несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших преступления; 
3. Увеличение доли объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к системе 
«Безопасный регион», в общем числе таковых объектов; 
4. Доля коммерческих объектов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к системе 
«Безопасный регион»; 
5. Увеличение числа граждан, участвующих в 
деятельности общественных формирований 
правоохранительной направленности; 
6. Увеличение количества выявленных 
административных правонарушений при содействии 
членов народных дружин; 
7. Снижение количества преступлений 
экстремистского характера; 
8. Увеличение количества мероприятий 
антиэкстремистской направленности; 
9. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете 
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями»; 
10. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), 
охваченных профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 

 

 



 
 

 
 

 

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 антитеррористической защищенности социально‐

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

2. Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности; 



 
 

 
 

3.  Установка  систем  видеонаблюдения  в  местах  с  массовым 

пребыванием людей; 

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  (недопущения)  преступлений 

экстремистской направленности; 

6.  Мероприятия  по  профилактике  немедицинского  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

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.  

 

 

 



 
 

 
 

Приложение №1  

к Подпрограмме I 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

1.  Задача 1: Повышение 

степени 

антитеррористическо

й  защищенности 

социально‐значимых 

объектов и мест с 

массовым 

пребыванием людей: 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

376,0  2080,0  416,0  416,0 416,0 416,0 416,0    

1.1  Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

социально значимых 

объектов 

муниципальной 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  200,0  40,0  40,0 40,0 40,0 40,0 Комитет по 

культуре и 

туризму, Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

собственности ‐  

учреждений культуры   

государственных и 

муниципальных нужд 

 

1.2  Организация работы 

по информационно‐

пропагандистскому 

сопровождению 

антитеррористической 

деятельности в районе 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

26,0  130,0  26,0  26,0  26,0  26,0  26,0  МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

 

1.3  Приобретение 

оборудования для 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности мест 

(объектов) с массовым 

пребыванием людей       

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

350,0  1750,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

 

2.  Задача 2: 

Снижение уровня 

подростковой 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

50,0  250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0     



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

(молодёжной) 

преступности: 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2.1  Проведение круглых 

столов, семинаров по 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0  0  0  Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориаль

ной 

безопасности 

 

2.2  Проведение районных 

конкурсов: «Выбери 

жизнь», «Наш 

формат», «Здоровое 

поколение!», «Скажем 

жестокости: 

Нет!» 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0  0  0  Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориально

й безопасности 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

2.3  Чествование ветеранов 

правоохранительных 

органов  

 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

20,0  100,0  20,0  20,0  20,0  20,0  20,0  Комитет по 

культуре и 

туризму, Отдел 

территориально

й безопасности 

 

2.4   С целью воспитания 

гражданской позиции 

у детей и молодёжи 

изготовление 

экспозиции «От 

истоков становления 

Щёлковской милиции 

до образа 

современного 

полицейского» в 

рамках оборудования 

музея Щёлковской 

милиции; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

30,0  150,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  Комитет по 

культуре и 

туризму, Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

2.5  В целях 

предупреждения 

До 31.12.2021  Средства 

районного 

2017‐ 0  0  0  0  0  0  0  Отдел по делам 

несовершеннол

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

повторной 

преступности 

несовершеннолетних 

обеспечение 

межведомственного 

сопровождения 

подростков, состоящих 

на учёте в КДНиЗП 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

бюджета  2021  етних, Отдел 

территориальн

ой 

безопасности, 

субъекты 

системы 

профилактики 

3.  Задача 3: 

Установка систем 

видеонаблюдения 

в местах с массовым 

пребыванием людей 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

5610,0  28050,0  5610,0  5610,0  5610,0  5610,0  5610,0     

3.1.  Внедрение и развитие 

АПК «Безопасный 

город» 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

5450,0  27250,0  5450,0  5450,0  5450,0  5450,0  5450,0  МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

3.2.  Приобретение и 

установка систем 

видеонаблюдения            

в муниципальных 

учреждениях культуры 

Щёлковского 

муниципального 

района; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

    0  800,0  160,0  160,0 160,0 160,0 160,0 Комитет по 

культуре и 

туризму, Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

3.3.  Осуществление 

мероприятий по 

подключению торговых 

центров, 

автозаправочных 

станций, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион» 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0 0 0 0 МКУ ЩМР 

«ЕДДС», 

Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

4.  Задача 4: 

Повышение мер по 

охране общественного 

порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности в целях 

увеличения уровня  

раскрываемости 

преступлений: 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

100,0  250,0  50,0  50,0  50,0 50,0 50,0    

4.1.  Издание печатной 

продукции, 

видеоматериалов по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

4.2.  Проведение 

профессиональных 

праздников 

правоохранительных 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

50,0  250,0  50,0  50,0  50,0 50,0 50,0 Комитет по 

культуре и 

туризму, Отдел 

территориально

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

органов, награждение 

наиболее 

отличившихся 

сотрудников  

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

й безопасности 

4.3.  Обеспечение 

деятельности 

общественных 

формирований 

правоохранительной 

направленности: 

 

До 31.12.2021  

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

 

4.3.1  Приобретение 

(изготовление) 

атрибутов символики 

дружинников; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

 

4.3.2.   Страхование жизни и  До 31.12.2021  Средства  2017‐ 0  0  0  0  0 0 0 МКУ ЩМР   



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

здоровья 

дружинников, 

осуществляющих 

мероприятия 

(патрулирование) по 

охране общественного 

порядка; 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

районного 

бюджета 

2021  «ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

4.3.3.  Поощрение наиболее 

отличившихся 

дружинников. 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 МКУ ЩМР 

«ЕДДС», Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

5.  Задача 5: 

Профилактика и 

предупреждение 

проявлений 

экстремизма, расовой 

и национальной 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0    



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

неприязни в целях 

снижения 

(недопущения) 

преступлений 

экстремистской 

направленности: 

государственных и 

муниципальных нужд 

5.1  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

проявлений 

экстремизма,  

формирование мульти 

культурности и 

толерантности в 

молодежной среде 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

6.  Задача 6: 

Мероприятия по 

профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0    



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

и психотропных 

веществ: 

государственных и 

муниципальных нужд 

6.1  Проведение акций, 

шествий и др. 

массовых 

мероприятий на 

антинаркотическую 

тематику; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодёжью, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

6.2  Внедрение 

профилактических 

антинаркотических 

программ в 

образовательных 

учреждениях; 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

образованию, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

 

6.3  Повышение 

квалификации 

специалистов и 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

Средства 

районного 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

физической 

культуре, 

 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объём 

финансировани

я мероприятия в 

текущем году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

подготовка 

волонтёров; 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

бюджета  спорту и работе 

с молодёжью, 

Отдел 

территориальн

ой 

безопасности 

6.4  Выявление лиц,

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества 

 

До 31.12.2021 

В соответствии с 

законодательством о 

контрактной системе 

закупок товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

0  0  0  0  0 0 0 Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодёжью, 

ГАУЗ МО 

«ЩНД» 

 

  Итого:  До 31.12.2021 

 

Средства 

районного 

бюджета 

2017‐

2021 

6126,0  30630,0  6126,0  6126,0 6126,0 6126,0 6126,0    

 



 
 

 
 

 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на срок 2017 ‐ 2021 

Наименование муниципальной 
Подпрограммы 

«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

населения» (далее – Подпрограмма II)  

Цели муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и территории 
Щёлковского 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 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной Подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной Подпрограммы 

2017 – 2021 г.г. 

Источники 
финансирования 
Подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

 
Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

130370,0 26074,0 26074,0 26074,0  26074,0 26074,0

Внебюджетные источники 1000,0 200,0 200,0 200,0  200,0  200,0

Всего 131370,0 26274,0 26274,0 26274,0  26274,0 26274,0

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

1. Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера относительно нормативной степени готовности 
2. Увеличение количества населения, руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального 
образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
3. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации 



 
 

 
 

чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 
актов, созданных организациями расположенных на территории 
муниципального образования Московской области 
4. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 
актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской 
области 
5. Увеличение соотношения фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов 
муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и объектового характера на территории 
муниципальногообразования 
6. Увеличение соотношения фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 
террористических актов, созданных организациями расположенных на 
территории муниципального образования Московской области, процент 
7. Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового 
отдыха людей на водных объектах 
8. Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа 
постоянно зарегистрированных на территории муниципального 
образования 
9. Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей 
муниципального образования на водных объектах 
10. Увеличение процента населения муниципального образования, 
обученного, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасения на воде 
11. Сокращение среднего времени реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» 
на территории муниципального образования. 
12. Увеличение количества населения муниципального образования 
Московской области, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения 
13. Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах 
14. Увеличение количества органов управления и дежурно-
диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных 
современными техническими средствами для приема сигналов 
оповещения и информирования 
15. Увеличение площади территории муниципального образования 
Московской области покрытой комплексной системой «Безопасный 
город» 
16. Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования Московской 
области 
17. Снижение процента пожаров, произошедших на территории 
муниципального образованию Московской области 
18. Увеличение доли добровольных пожарных, зарегистрированных в 
едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества 
(1278 чел.) 



 
 

 
 

19. Повышение степени обеспеченности запасами материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны 
20. Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся 
фонду ЗСГО 

 
 
 
 

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 
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. 

 
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. 
 

Задачи подпрограммы II: 
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 

 

 



Приложение №1  

к Подпрограмме II 

Перечень мероприятий Подпрограммы II  

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

До 31.12.2019 г. 
 

Итого - - 111855,0 22371,0 22371,0 22371,0 22371,0 22371,0  

Средства 
районного 
бюджета 

- - 111855,0 22371,0 22371,0 22371,0 22371,0 22371,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

1.1. 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 

Итого 2015-
2019 гг. 

100,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

100,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

источники 

- - - - - - - - 

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

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

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Итого 2015-
2019 гг. 

700,0 3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

700,0 3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - -  

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

1.3. Создание и 
содержание 
резервов 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
характера на 
территории 
Щёлковского 
муниципального 
района 

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

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Итого 2015-
2019 гг. 

300,0 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

300,0 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

2015-
2019 гг. 

- - - - - - - 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.4. 

Обеспечение 
функционирования 
и развития органа 
повседневного 
управления 
Щёлковского 
районного звена 
МОСЧС - 
муниципального 
казённого 
учреждения 
Щёлковского 
муниципального 
района «Единая 
дежурно-
диспетчерская 
служба 
Щёлковского 
муниципального 
района» 

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

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Итого 2015-
2019 гг. 

21271,0 106355,0 21271,0 21271,0 21271,0 21271,0 21271,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

21271,0 106355,0 21271,0 21271,0 21271,0 21271,0 21271,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

2. Задача 2.  
Развитие и 
совершенствование 
систем оповещения 
и информирования 

До 31.12.2019 г. 
 

Итого - 1721,0 8605,0 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

- 1721,0 8605,0 1721,0  1721,0 1721,0 1721,0 1721,0



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

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

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

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Итого 2015-
2018 гг. 

1721,0 8605,0 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2018 гг. 

1721,0 8605,0 1721,0  1721,0 1721,0 1721,0 1721,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - -  - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

2.2. Развитие и 
повышение 

До 31.12.2019 г. 
В соответствии с 

Итого 2015-
2019 гг. 

50,0 0 0 0 0 0 0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
эффективности 
системы вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по единому 
выделенному 
телефонному 
номеру «112» 

законодательством 
о контрактной 
системе закупок 
товаров, услуг для 

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

50,0 0 0 0 0 0 0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

3. Задача 3. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

 

До 31.12.2019 г. 
 

Итого  550,0 2750,0 550,0  550,0 550,0 550,0 550,0  

Средства 
районного 
бюджета 

- 550,0 2750,0 550,0  550,0 550,0 550,0 550,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

3.1. Обучение 
населения мерам 
пожарной 
безопасности  

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

обеспечения 

Итого 2015-
2019 гг. 

500,0 2500,0 500,0  500,0 500,0 500,0 500,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

500,0 2500,0 500,0  500,0 500,0 500,0 500,0

Средства 
областного 

- - - - - - - - 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

нужд 

бюджета 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

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 2015-
2019 гг. 

50,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

50,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Средства 
областного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

2000,0 - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- - - - - - - - 

4. Задача 4. 
Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны 

До 31.12.2019 г. 
 

Итого  1632,0 8160,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0  

Средства 
районного 
бюджета 

 1432,0 7160,0 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0

Средства 
областного 
бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

 - - - - - - - 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
испол- 
нения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси- 
рования 
мероприя
тия в 

текущем 
году  

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объём финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

источники 

 200,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

4.1. Создание и 
содержание запасов 

материально-
технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных 

средств в целях 
гражданской 
обороны 

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

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

нужд 

Итого 2015-
2019 гг. 

1632,0 8160,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

1432,0 7160,0 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 
федеральног
о бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

- 200,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Всего 
по Подпрограмме: 

 Итого 2015-
2019 гг. 

26274,0 131370,0 26274,0 26274,0 26274,0 26274,0 26274,0 МКУ ЩМР «ЕДДС 
ЩМР» 

Средства 
районного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

26074,0 130370,0 26074,0  26074,0 26074,0 26074,0 26074,0

Средства 
областного 
бюджета 

2015-
2019 гг. 

 - - - - - - 

Средства 
федерального 
бюджета 

- - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 

2015-
2019 гг. 

200,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

 


