АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

07.10.2019

№

2202/18-03

Об утверждении муниципальной программы "Безопасность
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа Чехов от 10.09.2019 №
2004/10-01 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Чехов», на основании
постановления Администрации городского округа Чехов от 04.09.2019 №
1961/10-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Чехов, реализуемых с 01.01.2020 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» (прилагается).
2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»
(Старостина Н.Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Чехов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Клементьева М.А.
Заместитель Главы
Администрации городского
округа Чехов

О.С. Карпова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от 07.10.2019 №

2202/18-03

Муниципальная программа
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Паспорт муниципальной Программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Координатор
муниципальной
Программы
Заказчик
муниципальной
Программы
Цели
муниципальной
Программы
Перечень
подпрограмм

Источник
финансирования
муниципальной
Программы, в том
числе по годам:

Заместитель Главы Администрации городского округа Чехов
Администрация городского округа Чехов
Комплексное обеспечение безопасности населения городского округа Чехов, повышение
результативности борьбы с преступностью.
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
Московской области
4. Обеспечение пожарной безопасности
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны
6. Обеспечивающая подпрограмма

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Чехов
Внебюджет
ные
средства
Всего:
в том
числе по
годам:

Всего
0,0

Расходы (тыс. руб.)
2020г.
2021г.
2022г.
0,0
0,0
0,0

2023г.
0,0

2024г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

659 673,4

135 631,2

131 354,5

130 895,9

130 895,9

130 895,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

659 673,4

135 631,2

131 354,5

130 895,9

130 895,9

130 895,9
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2. Характеристика Программы
2.1. Обоснование необходимости разработки Программы
Обеспечение безопасности на территории городского округа Чехов является необходимым
условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на
необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер
общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению
безопасности граждан городского округа Чехов свидетельствует о необходимости внедрения
комплексного подхода в этой работе.
Совместная целенаправленная деятельность Администрации городского округа Чехов с
отделом МВД России, службой ФМС России, 3 отделения 5 окружного отдела УФСБ России,
Главного управления МЧС России по Московской области и другими заинтересованными
органами позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать
воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.
Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Чехов оказывает
значительное количество незаконных мигрантов.
Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы поток мигрантов,
желающих найти в городском округе Чехов источник существования, не сокращается.
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.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность
несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Детьми совершаются
преступления различной степени тяжести, что не может оставаться без внимания.
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.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и
места массового пребывания людей.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития является обеспечение
необходимого уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и минимизации
потерь вследствие пожаров.
На территории городского округа Чехов не все муниципальные учреждения оснащены
системами пожарной автоматики.
Эти и другие угрозы безопасности городского округа Чехов требуют реализации
долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и
объектов инфраструктуры.
Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни
и деятельности городского округа Чехов и его жителей, находящихся в тесной взаимосвязи и
во взаимодействии друг с другом.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и
потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.
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Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Чехов
должны носить комплексный и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее Программа).
2.2. Прогноз развития политики городского округа Чехов по обеспечению безопасности с
учетом реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную
обстановку в городском округе Чехов, нейтрализовать рост преступности и других
негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для
повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Чехов.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к
следующим изменениям:
- снижению преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, за
период реализации Программы;
- недопущению преступлений экстремистской направленности;
- увеличению доли объектов социальной сферы оборудованных средствами безопасности и
антитеррористической защищенности;
- недопущению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных
несовершеннолетними;
- увеличению степени готовности личного состава формирований к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- снижению доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных
на территории городского округа Чехов;
- увеличению накоплений резервного фонда финансовых, материальных ресурсов городского
округа Чехов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- снижению количества пожаров, произошедших на территории городского округа Чехов;
- снижению доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории городского округа Чехов;
- создание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности
и оперативного управления «Безопасный регион»;
- увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности;
- повышению уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны;
-увеличению охвата населения городского округа Чехов централизованным оповещением и
информированием и сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращение населения по единому номеру «112» на
территории городского округа Чехов.
Программа рассчитана на пять лет на 2020 – 2024 годы, ее выполнение предусмотрено без
разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
2.3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации
Программы
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности
городского округа Чехов сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации
Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за
несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере
обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач
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в этой области, а также недостаточной скоординированной деятельности исполнителей
Программы на начальных стадиях ее реализации.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций,
полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная
корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать
совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов
возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.
Реалистический вариант предполагает, что:
- политическая обстановка в стране, Московской области и городском округе Чехов
стабильная;
- экономическая ситуация в стране, в Московской области и городском округе Чехов
благоприятная;
- аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических
показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных
мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной
цели.
Пессимистический вариант предполагает:
- экономическая ситуация в стране, в Московской области и городском округе Чехов
неблагоприятная;
- аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования,
непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации
мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур
могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме,
что приведет к снижению эффективности Программы в целом.
Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных
мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее
исполнения;
- недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для
эффективной реализации мероприятий программы;
- отсутствие или недостаточность контроля в ходе реализации Программы.
Варианты решения указанной проблемы:
- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных
положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы с
привлечением независимых экспертов;
- проведение подготовки и переподготовки кадров;
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- осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным
мероприятиям Программы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка мер по
контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования
Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
- риски природных и техногенных аварий и катастроф.
В период реализации Программы возможно возникновение аварий на отдельных
предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Программы с
дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы;
- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие
негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.
2.4. Перечень подпрограмм Программы
Задачи Программы решаются в рамках 6 подпрограмм:
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны.
6. Обеспечивающая подпрограмма.
2.5. Цель и задачи Программы и подпрограмм
Усилиями заинтересованных организаций, в компетенцию которых входит решение
вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение
показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения
городского округа Чехов от преступности, террористических акций и чрезвычайных ситуаций.
Цель Программы - Комплексное обеспечение безопасности населения городского округа
Чехов, повышение результативности борьбы с преступностью.
Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и
мест с массовым пребыванием людей;
- снижение общего количества преступлений, совершенных в городском округе Чехов;
- увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный
регион», в общем числе таковых объектов и мест;
- снижение преступлений экстремистского характера;
- увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными
последствиями, поставленных на диспансерный учет.
- обеспечение готовности сил и средств Чеховского районного звена МОСЧС к
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
- развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС городского
округа Чехов и системы «112».
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- увеличение количества населения городского округа Чехов, попадающего в зону действия
системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или
угрозе их возникновения;
- создание и развитие на территории городского округа Чехов аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»;
- профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Чехов;
- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.
- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана
гражданской обороны и защиты населения городского округа Чехов.
Цель и задачи Программы достигаются реализацией подпрограмм.
2.6. Характеристика подпрограмм
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Задачами подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее подпрограмма 1) являются:
- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и
мест с массовым пребыванием людей;
- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа
Чехов;
- увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный
регион», в общем числе таковых объектов и мест;
- снижение преступлений экстремистского характера;
- увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными
последствиями, поставленных на диспансерный учет.
Решению указанных задач будет способствовать реализация в 2020-2024 годах комплекса
мероприятий по:
- оборудованию социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей
инженерно-техническими сооружениями, средствами видеонаблюдения;
обеспечению
деятельности
общественных
объединений
правоохранительной
направленности в городского округа Чехов;
- развертыванию элементов системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
- предупреждению проявлений межнационального, межконфессионального экстремизма,
формированию мультикультурности и толерантности, в том числе в молодежной среде;
- профилактике наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни.
Вместе с тем при наличии некоторых позитивных изменений в динамике и структуре
преступности необходимость проведения дальнейшей работы, направленной на обеспечение
общественной безопасности остается актуальной.
Требуют внимания вопросы противодействия экстремизму и террористическим
проявлениям.
Существенное влияние на криминальную ситуацию в городского округа Чехов оказывает
преступность иногородних и иностранных граждан.
Ожидаемый рост миграционных потоков из государств с высоким уровнем террористической
опасности и сложной социально-экономической обстановкой, создает предпосылки для
проникновения на территорию городского округа Чехов лиц, участвующих в деятельности
международных террористических организациях.
Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям,
минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению
основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного
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сознания и поведения жителей городского округа Чехов. Реальными механизмами ее
осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия,
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым
пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать
предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности
граждан.
Также 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.
Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий
по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и
медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских
учреждений современным медицинским оборудованием позволят выявлять
на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения
и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.
Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности
будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному
потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа лиц,
употребляющих наркотики.
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с перечнем
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и правонарушений» Программы.
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
На территории городского округа Чехов не исключается возможность возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная
ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться
большинство человек, проживающих в округе. Территория округа может быть подвержена
воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность
представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь и д.р.) и
техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара,
аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и авиационном
транспорте и д.р.)
Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер,
направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы
безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и
деятельности городского округа Чехов и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и
потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный
и системный характер.
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Чехов от опасностей
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных
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мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов
защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств
Чеховского районного звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения,
происшествия, аварии, ЧС.
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий
подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования
населения Московской области»
На территории городского округа Чехов созданы и функционируют:
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164
2. Система «Рупор» для оповещения руководящего состава органов управления ГО округа и
Чеховского районного звена МОСЧС по телефонным канал связи.
3. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Чеховского районного
звена МОСЧС
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной
готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования
населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение
работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования,
содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей
подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы
оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной
документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования
населения округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов
экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и
наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного
обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной
установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных
пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.
В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной
безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского округа
Чехов. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на
территории округа. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории округа систем,
обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения округа.
Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования
населения Московской области».
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»
Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа
Чехов является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация
потерь вследствие пожаров. Ежегодно на территории городского округа происходят пожары,
большая часть из них - это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что
ежегодно при пожарах погибают люди и получают травмы различной степени тяжести, огнем
уничтожаются строения жилого сектора, при этом жители получают значительный
материальный ущерб (без учета крупных пожаров).
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Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер,
направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Отсюда
вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить
комплексный и системный характер. Обеспечение необходимого уровня пожарной
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития городского округа Чехов.
Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:
- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и
здоровью.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков
пожаров, являются:
- оптимизация финансовых и материальных ресурсов городского округа Чехов и организаций,
направляемых на решение проблем пожарной безопасности;
- строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в
первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют подразделения
пожарной охраны;
- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
- развитие экспериментальной базы научно-исследовательских и образовательных учреждений
в области пожарной безопасности;
- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности».
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
Реализация в 2020-2024 годах задачи подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны» - это создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения
условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на территории Московской
области, подготовка и вовлечение в процесс обучения по вопросам гражданской обороны
населения, готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны,
обеспеченность запасами материальных средств в целях гражданской обороны.
На территории городского округа Чехов расположены защитные сооружения гражданской
обороны (ЗС ГО): убежища и укрытия. Для обеспечения к 2024 году готовности к приему
укрываемых ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт
строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к приему
укрываемых.
За период реализации подпрограммы 5 планируется:
- наращивание материального резерва гражданской обороны, до необходимого уровня;
- определение доли (%) непригодного имущества в резерве гражданской обороны,
требующего освежения;
- проведение освежения имущества гражданской обороны.
С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить
работу по созданию учебных консультационных пунктов функционирования курсов ГО
городского округа Чехов.
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Чехов от опасностей
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется
достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование
системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности
сил гражданской обороны городского округа, объектов гражданской обороны, защитных
10
DIRECTUM-25360-932439

сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания
и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, для целей гражданской обороны, создания и оснащения оборудованием и
специальной техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных
администрации округа.
Все вышеперечисленные мероприятия приведут к повышению готовности городского
округа Чехов в сфере гражданской обороны.
Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны».
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Реализация подпрограммы 6 включает в себя мероприятия по содержанию оперативного
персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по
единому номеру 112. ЕДДС является органом повседневного управления территориального
звена муниципального образования региональной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях качественной организации работы, своевременного и эффективного реагирования
оперативных дежурных на полученные сигналы и команды, а также возникающие
чрезвычайные ситуации ЕДДС функционирует круглосуточно, по утвержденному графику.
Дежурная смена обязана знать обстановку на территории МО, иметь данные о составе ДДС
При угрозе или возникновении ЧС (происшествий) оперативный дежурный ЕДДС несет
ответственность за своевременность приема и передачи информации по защите и спасению
людей, материальных и культурных ценностей.
Основная задача ЕДДС, как органа повседневного управления городского округа Чехов –
повышение готовности органов местного самоуправления и дежурно диспетчерских служб к
реагированию на угрозы возникновения или возникшие чрезвычайные ситуации
(происшествия, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, организаций
(объектов), при их совместных действиях при ликвидации ЧС, выполнению мероприятий
гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

11
DIRECTUM-25360-932439

3. Планируемые результаты реализации Программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
№
п/п

Показатель реализации мероприятий
программы

2
1.

2.

3.

4.

Базовое
Планируемое значение показателя
Единица значение
измерения показателя
на начало 2020 год 2021 год 2020 год 2023 год 2024 год
реализации
программы
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Указной
Кол-во
1355
1162
1104
1049
997
947
преступле
ний

Тип
показате
ля

Макропоказатель
Снижение общего количества
преступлений, совершенных на
территории муниципального
образования, не менее чем на 5 %
ежегодно
Приоритет
Показатель
Доля коммерческих объектов,
ный
оборудованных системами
целевой
видеонаблюдения и подключенных к
системе технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
оправления «Безопасный регион»
Приоритет
Показатель
Доля подъездов многоквартирных
ный
домов, оборудованных системами
целевой
видеонаблюдения и подключенных к
системе технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
оправления «Безопасный регион»
Приоритет
Показатель
Доля социальных объектов и мест с
ный
массовым пребыванием людей,
целевой

Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы

11
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5:

%

0

35,0

40,0

50,0

60,0

70,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:

%

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:

%

55,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:

12
DIRECTUM-25360-932439

5.

6.

7.

8.

9.

оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к
системе технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности и
оперативного оправления
«Безопасный регион»
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования Московской области»
Процент готовности муниципального
Указной
%
60,0
75,0
80,0
83,0
86,0
89,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
образования
Московской области к действиям по
предназначению при возникновении
чрезвычайных ситуаций
(происшествий) природного и
техногенного
характера
Процент исполнения органом местного Указной
%
60,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
самоуправления
муниципального образования
полномочия по обеспечению
безопасности людей на воде
Сокращение среднего времени
Указной
%
100,0
82,5
80,0
77,5
75,0
72,5
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
совместного реагирования
нескольких экстренных
оперативных служб на
обращения населения по единому
номеру «112» на территории
муниципального образования
Процент построения и
Приори
%
0
100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3:
развития систем аппаратнотетный
программного комплекса «Безопасный целевой
город» на территории муниципального
образования
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»
Увеличение процента покрытия
Указной
%
85,0
97,0
98,0
99,0
100,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
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10.

11.

12.

системой централизованного
оповещения и информирования при
чрезвычайных ситуациях или угрозе их
возникновения населения территории
муниципального образования
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
Повышение степени пожарной
Указной
%
70,0
91,0
93,0
94,0
95,0
96,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
защищенности муниципального
образования Московской области, по
отношению к базовому периоду
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
Увеличение процента запасов
Указной
%
35,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
материально-технических,
продовольственных, медицинских и
иных средств в целях гражданской
обороны
Увеличение степени готовности к
Указной
%
30,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
использованию по предназначению
защитных сооружений и иных объектов
ГО

4. Методика расчета показателей Программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
№ п/п

1.

2.

Наименование показателей
«Снижение общего количества
преступлений, совершенных на
территории муниципального
образования, не менее чем на 5 %
ежегодно»
«Доля коммерческих объектов,
оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к
системе технологического обеспечения
региональной общественной

Порядок расчета показателей
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Кптг = Кппг x 0,95,
где:
Кптг – кол-во преступлений текущего года,
Кппг – кол-во преступлений предыдущего года
Дкоо = Ккоп/Оккоп х 100%,
где:
Дкоо – доля коммерческих объектов оборудованных,
Ккоп – количество коммерческих объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Оккоп – общее количество коммерческих объектов, подлежащих подключению к системе «Безопасный регион»
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3.

4.

5.

безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
«Доля подъездов многоквартирных
Дпо = Кпп/Окпп х 100%,
домов, оборудованных системами
где:
видеонаблюдения и подключенных к
Дпо – доля подъездов оборудованных,
системе технологического обеспечения
Кпп – количество подъездов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
региональной общественной
Окпп – общее количество подъездов, подлежащих подключению к системе «Безопасный регион»
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
«Доля социальных объектов и мест с
Дсоо = Ксоп/Оксоп х 100%
массовым пребыванием людей,
где:
оборудованных системами
Дсоо – доля социальных объектов оборудованных,
видеонаблюдения и подключенных к
Ксоп – количество социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
системе технологического обеспечения
Оксоп – общее количество социальных объектов, подлежащих подключению к системе «Безопасный регион»
региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Процент готовности муниципального
Значение показателя рассчитывается по формуле:
образования
Московской области к действиям по
Н = (А + В + С + R) / 4, где:
предназначению при возникновении
А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального
чрезвычайных ситуаций
образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
(происшествий) природного и
техногенного
Значение рассчитывается по формуле:
характера
А = (F1+ F2 + F3)/ Кобщ. нас * 100%, где:
F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области;
F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района
(городского округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской
области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для
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ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования
Значение рассчитывается по формуле:
В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. * 100%, где:
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Муниципального образования Московской области, натур. един.
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской
области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.
Значение рассчитывается по формуле:
С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год.
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего
за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за
отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому
периоду рассчитывается по формуле:
R = N 1 – N.2,
где:
N 1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату
N 2 - процент количества органов управления и
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема
сигналов оповещения и информирования по состоянию на
01.01 базового периода.
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N 1 =Атек/Д*100%
N 2 =Абаз.пер./Д*100%
Атек - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными
техническими средствами для приема сигналов оповещения и
информирования по состоянию на текущую
дату
Абаз.пер- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового
периода

6.

Процент исполнения органом местного
самоуправления
муниципального образования
полномочия по обеспечению
безопасности людей на воде

Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных
современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования
Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:
V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по
отношению к базовому периоду
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к
базовому периоду
О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде, по отношению к базовому периоду
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к
базовому периоду рассчитывается по формуле:
D общ. = 100% - (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где:
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016
года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
Московской области за отчетный период;
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории муниципального образования
Московской области за аналогичный период 2016 года;

17
DIRECTUM-25360-932439

D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального
образования Московской области за отчетный период;
D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального
образования Московской области за аналогичный период 2016 года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к
базовому периоду рассчитывается по формуле:
Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в текущем периоде
Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения
на воде, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:
О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию
и приемам спасения на воде за отчетный период.
О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных
плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период базового года
О общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где:

7.

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

8.

Процент построения и
развития систем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город» на территории муниципального
образования

О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования
Сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории
муниципального образования определяется по формуле:
С=Ттек"÷ Тисх" , где:
С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения
населения по единому номеру «112».
Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб с учетом эксплуатации
системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.
Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на момент принятия программы
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100%
П апк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области;
Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического задания на построение, внедрения
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АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1, при отсутствии ТЗ Ртз=0);
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического проекта на построение, внедрения
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2, при отсутствии ТЗ Ртп=0);
Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для внедрения АПК «Безопасный город» на
территории муниципаль-ного образования (при наличии Р0=0,4при отсутствии Р0=0);
Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования
(при введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0);
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует положениям Концепции построения и
развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от
03.12.2014 и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС
России 29.12.2014.
В соответствии с федеральным Планом
построения АПК «Безопасный город» полное
развертывание спланировано на 2020 год
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования
Московской области»
9. Увеличение процента покрытия
Значение показателя рассчитывается по формуле:
системой централизованного
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где
оповещения и информирования при
чрезвычайных ситуациях или угрозе их
S1 – площадь муниципального образования Московской области, охватывающая централизованным оповещением и
возникновения населения территории
информированием проживающего в пределах сельских поселений муниципального района;
муниципального образования
S2 – площадь муниципального образования Московской области, охватывающая централизованным оповещением и
информированием проживающего в пределах городских поселений муниципального района;
S2 – площадь муниципального образования Московской области, охватывающая централизованным оповещением и
информированием проживающего в пределах городского округа;
S4 – площадь муниципального образования Московской области.
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
10. Повышение степени пожарной
Значение рассчитывается по формуле:
защищенности муниципального
S = (L + M + Y) / 3
образования Московской области, по
отношению к базовому периоду
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по
отношению к базовому показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального
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образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от нормативного количества, по
отношению к базовому периоду
процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к
базовому показателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на территории муниципального образования Московской области за
отчетный период;
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области
аналогичному периоду базового года**.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального
образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается
по формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе
погибших и травмированных за отчетный период;
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в
Росстате аналогичному периоду базового года**.
Примечание: в связи с изменением порядка учета пожаров (Приказ Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об
утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» с изменениями от 08.10.2019) расчет показателя количество пожаров
до 2019 года принимать как сумму количества пожаров и загораний;
**после 2019 года для расчета показателей по количеству пожаров, гибели и травмированных на них людей базовым считать
2019 год.
увеличение процента исправных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального
образования Московской области от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где
Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2
Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде
NПГ.испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
NПГ.общее
–общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
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NПВ.испр
–количество пожарных водоемов на территории муниципального образования, обустроенных подъездами с
площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года;
NПВ.общее
–общее количество пожарных водоемов на территории муниципального образования.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Муниципального образования Московской области
11. Увеличение процента запасов
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
материально-технических,
гражданской обороны
продовольственных, медицинских и
(Y) рассчитывается по формуле:
иных средств в целях гражданской
Y= Y2- Y1
обороны
Y1 = (F1 / N) * 100%, где:
F1 – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 01 число базового года;
N – количество имущества по нормам обеспечения
Y2 = (F2 / N) * 100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным;
N – количество имущества по нормам обеспечения
12. Увеличение степени готовности к
Увеличение степени готовности к
использованию по предназначению
использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L)
защитных сооружений и иных объектов рассчитывается по формуле:
ГО
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%,
где:
А – общее количество ЗСГО имеющихся на
территории муниципального образования по
состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового
года.
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода.

5. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
5.1. Паспорт Подпрограммы 1
Заказчик
подпрограммы
Источники

Администрация городского округа Чехов.
Главный распорядитель

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
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финансирования
бюджетных средств
подпрограммы по
Администрация
годам реализации и
городского округа Чехов.
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Всего:
в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Чехов
Внебюджетные средства

2020 г.
63 236,3

2021 г.
58 959,6

2022 г.
58 501,0

2023 г.
58 501,0

2024 г.
58 501,0

Итого
297 698,9

0,0
0,0
63 236,3

0,0
0,0
58 959,6

0,0
0,0
58 501,0

0,0
0,0
58 501,0

0,0
0,0
58 501,0

0,0
0,0
297 698,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 1: «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№
п/п

1
1

1.1.

1.2.

Мероприятие подпрограммы

2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Повышение степени
антитеррористической
защищенности социально
значимых объектов и мест с
массовым пребыванием людей

Проведение мероприятий по
профилактике терроризма
Оборудование объектов
образования, культуры и спорта
инженерно-техническими

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3
4
2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

Объём
финансирован
ия
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

5

6
212 840,4

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

7
46 264,6

8
41 987,9

9
41 529,3

10
41 529,3

11
41 529,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 264,6

41 987,9

41 529,3

41 529,3

41 529,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 700,0

340,0

340,0

340,0

340,0

212 840,4

145 659,5

29 131,9

29 131,9

29 131,9

29 131,9

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограм
мы

13

340,0

29 131,9

Управление
по
безопасности
Управление
образования
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сооружениями, обеспечивающими
контроль доступа или
блокирование
несанкционированного доступа,
контроль и оповещение о
возникновении угроз
2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
«Обеспечение деятельности
общественных объединений
правоохранительной
направленности»

2.1.

2.2.

2.3.

3

Проведение дополнительных
мероприятий по обеспечению
правопорядка и безопасности
граждан
Материальное стимулирование
народных дружинников
Материально–техническое
обеспечение деятельности
народных дружин
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3:
Реализация мероприятий по
обеспечению общественного
порядка и общественной
безопасности, профилактике
проявлений экстремизма на
территории Московской области

Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы

65 480,9

16 792,7

12 516,0

12 057,4

12 057,4

12 057,4

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

22 785,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

4 557,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 535,0

1 307,0

1 307,0

1 307,0

1 307,0

1 307,0

Управление по
безопасности

2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов
2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета

15 000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

1 250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Управление
по
безопасности
Управление
по
безопасности

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

22 785,0

0,0
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3.1.

3.2.

4.

4.1.

городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
Проведение мероприятий по
2020-2024 Средства бюджета
профилактике экстремизма
городского округа
Чехов
Организация и проведение
2020-2024 Средства бюджета
информационно-пропагандистских
городского округа
мероприятий по разъяснению
Чехов
сущности терроризма и его
общественной опасности, а также
формирование у граждан
неприятия идеологии терроризма.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:
2020-2024 Всего:
Развертывание элементов системы
в том числе:
технологического обеспечения
Средства
региональной общественной
федерального
безопасности и оперативного
бюджета
управления «Безопасный регион»
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
Оказание услуг по
2020-2024 Средства бюджета
предоставлению
городского округа
видеоинформации для системы
Чехов
технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

60 973,5

12 194,7

12 194,7

12 194,7

12 194,7

12 194,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 973,5

12 194,7

12 194,7

12 194,7

12 194,7

12 194,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 973,5

11 194,7

11 194,7

11 194,7

11 194,7

11 194,7

Управление
по
безопасности
Управление
по
безопасности

Управление по
безопасности
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Проведение работ по установке
2020-2024
видеокамер в подъездах домов и
интеграция средств
видеонаблюдения в
многоквартирных домах в систему
«Безопасный регион»
5. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5:
2020-2024
Профилактика наркомании и
токсикомании, проведение ежегодных
медицинских осмотров школьников и
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, медицинских
осмотров призывников в Военном
комиссариате Московской области
5.1. Профилактика наркомании и
2020-2024
токсикомании, проведение
ежегодных медицинских осмотров
школьников и студентов,
обучающихся в образовательных
организациях Московской области, с
целью раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Всего по подпрограмме 1:
4.2.

Средства бюджета
городского округа
Чехов

5 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
Средства бюджета
городского округа
Чехов

600,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа

297 698,9

63 236,3

58 959,6

58 501,0

58 501,0

58 501,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297 698,9

63 236,3

58 959,6

58 501,0

58 501,0

58 501,0

Управление по
безопасности

Управление
образования
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Чехов
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
6.1. Паспорт Подпрограммы 2
Заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Чехов
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Чехов

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

2020 г.

2021 г.

Расходы (тыс. рублей)
2022 г.
2023 г.

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 г.

Итого

29 743,0

148 715,0

29 743,0

148 715,0

0,0

0,0

6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
№
п/п

1
1

Мероприятие подпрограммы

2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Осуществление мероприятий по

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3
4
2020-2024 Всего:
в том числе:

Объём
финансирован
ия
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

5

6
139 965,0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

7
27 993,0

8
27 993,0

9
27 993,0

10
27 993,0

11
27 993,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограм
мы

13
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защите и смягчению последствий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера населения
и территорий Московской области

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Подготовка населения в области
ГО ЧС (создание содержание
курсов ГО, учебноконсультационных пунктов,
обучение в специализированных
учебных заведениях,
изготовление наглядной
агитации, проведение КШУ,
КШТ, ТСУ, смотров, конкурсов)
Реализация мероприятий
предусмотренных Планом
действий и предупреждения
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера муниципального
образования Московской
области (разработка,
корректировка, всех Планов и
т.д.)
Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных
формирований на территории
муниципального образования
Содержание оперативного

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 993,0

27 993,0

27 993,0

27 993,0

27 993,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 936,5

387,3

387,3

387,3

387,3

139 965,0

387,3
МКУ «ЕДДС
городского
округа Чехов»
Управление по
безопасности

2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

6 000,0

2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

118 550,0

2020-2024 Средства бюджета

13 478,5

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Управление
по
безопасности

23 710,0

23 710,0

23 710,0

23 710,0

23 710,0

МКУ «ЕДДС
городского
округа Чехов»

2 695,7

2 695,7

2 695,7

2 695,7

2 695,7

Управление по
безопасности
МКУ «ЕДДС
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персонала системы обеспечения
вызова муниципальных
экстренных оперативных служб
по единому номеру 112, ЕДДС
2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
Выполнение мероприятий по
безопасности населения на
водных объектах,
расположенных на территории
Московской области

2.1.

3

3.1.

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3:
Создание, содержание системноаппаратного комплекса
«Безопасный город» на
территории Московской области

Создание, содержание системноаппаратного комплекса
«Безопасный город»

городского округа
Чехов

городского
округа Чехов»
Управление по
безопасности

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

8 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по
безопасности

Управление
по
безопасности
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Всего по подпрограмме 2:

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

148 715,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148 715,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

29 743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Подпрограмма 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»
7.1. Паспорт Подпрограммы 3
Заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Чехов
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Чехов

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

2020 г.

2020 г.

Расходы (тыс. рублей)
2022 г.
2023 г.

2024 г.

Итого

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

19 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

19 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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7.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объём
финансирован
ия
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1
1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19 500,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Создание, развитие и
поддержание в постоянной
готовности систем оповещения
населения об опасностях,
возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера (происшествиях) на
территории Московской области
1.1. Содержание, поддержание в
постоянной готовности к
применению, модернизация
систем информирования и
оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях или об
угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций,
военных действий
Всего по подпрограмме 3:

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской

19 500,0

0,0
19 500,0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2024 г.
11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

3 900,0

3 900,0

0,0
3 900,0
Управление
по
безопасности

19 500,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

19 500,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

0,0

8. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»
8.1. Паспорт Подпрограммы 4.
Заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Чехов
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Чехов

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

2020 г.

2020 г.

Расходы (тыс. рублей)
2022 г.
2023 г.

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

16 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 г.

Итого

3 230,0

16 150,0

8.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

1

2

1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Повышение степени пожарной

Сроки
исполнения
мероприятия

3

Источники
финансирования

4

2020-2024 Всего:
в том числе:

Объём
финансирован
ия
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

5

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 г.
6

16 150,0

2021 г.

2022 г.

2023 г.

7

8

9

10

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

2024 г.
11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

3 230,0
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безопасности

Организация и осуществление
профилактических мероприятий
(содержание и обеспечение
постоянной готовности
пожарных гидрантов, закупка
первичных средств
пожаротушения, изготовление
агитационной продукции,
проведение конкурсов)
Всего по подпрограмме 4:
1.1.

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

16 150,0

0,0
16 150,0

3 230,0

0,0
3 230,0
Управление
по
безопасности

16 150,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

3 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 150,0

0,0

3 230,0

3 230,0

0,0

9. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
9.1. Паспорт Подпрограммы 5
Заказчик

Администрация городского округа Чехов
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подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Чехов

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Чехов
Внебюджетные
средства

2020 г.

2020 г.

Расходы (тыс. рублей)
2022 г.
2023 г.

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

2024 г.

Итого

1 500,0

1 500,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объём
финансирован
ия
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Организация накопления,
хранения, освежения и
обслуживания запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2024 г.

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13
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Создание запасов материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны
2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
Обеспечение готовности
защитных сооружений и других
объектов гражданской обороны
на территории муниципальных
образований Московской
области

1.1.

2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов
2020-2024 Всего:
в том числе:

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
Управление
по
безопасности

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

7 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Внебюджетные
средства
Организация и выполнение
мероприятий, предусмотренных
планом гражданской обороны
защиты населения
муниципального образования
Московской области
Всего по подпрограмме 5:

1 000,0

Средства
федерального
бюджета

Средства бюджета
городского округа
Чехов

2.1.

5 000,0

2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета

2 500,0

0,0

2 500,0

Управление
по
безопасности
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городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
10. 1. Паспорт Подпрограммы 6
Заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Чехов
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Чехов

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

Расходы (тыс. рублей)
2022 г.
2023 г.

2020 г.

2020 г.

2024 г.

Итого

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

170 109,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

170 109,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

1

2

3

4

1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Создание условий для
реализации полномочий органов
местного самоуправления

2020-2024 Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета

Объём
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

5

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

6

2020 г.
7

2021 г.
8

2022 г.
9

2023 г.
10

2024 г.
11

170 109,5

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13
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1.1.

Содержание оперативного
персонала системы обеспечения
вызова муниципальных
экстренных оперативных служб
по единому номеру 112, ЕДДС

Всего по подпрограмме 6:

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства
2020-2024 Средства бюджета
городского округа
Чехов

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Чехов
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 109,5

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 109,5

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9 МКУ «ЕДДС

170 109,5

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 109,5

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

34 021,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городского
округа Чехов»
Управление
по
безопасности

36
DIRECTUM-25360-932439

