
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  29.12.2015    № 2626 
                   г.Шатура 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  

Шатурского муниципального района «Безопасность Шатурского  

муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 № 2529 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского района», от 17.06.2014 № 1568 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ Шатурского муниципального района, реализация которых пла-

нируется на 2015-2019 годы» и решением Совета депутатов Шатурского муници-

пального района от 16.12.2015 № 3/17 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 26.11.2014 № 3/3 «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального рай-

она «Безопасность Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы в но-

вой редакции (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского муниципаль-

ного района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ле-

нинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского муници-

пального района. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Шатурского му-

ниципального района от 06.08.2015 № 1467 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шатурского муниципального района «Безопасность Шатурского муници-

пального района» на 2015-2019 годы в новой редакции». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Мужичкова В.Г.  

 

 

 

Глава муниципального района                           А.Д.Келлер 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНА 

в новой редакции 

постановлением администрации 

Шатурского   муниципального района 

от 29.12.2015 № 2626 

 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района  

«Безопасность Шатурского муниципального района»  

на 2015-2019 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Безопасность Шатурского муниципального  района " 

Цели муници-

пальной про-

граммы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на террито-

рии Шатурского муниципального  района Московской области, повышение 

уровня и результативности борьбы с преступностью 

Задачи муници-

пальной про-

граммы 

- профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области; 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муници-

пального  района Московской области; 

- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области; 

- обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского муници-

пального  района Московской области; 

- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатур-

ского муниципального  района Московской области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Шатурского муниципального  

района Мужичков В.Г. 

Заказчик муни-

ципальной про-

граммы 

Администрация Шатурского муниципального  района 

Сроки реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

2015-2019 годы 

Перечень под-

программ 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском му-

ниципальном  районе Московской области. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муници-

пального  района Московской области. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального  района Московской области. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского муни-

ципального  района Московской области. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатур-

ского муниципального  района Московской области. 
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Источники фи-

нансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего,  

в т.ч.: 

56457,0 10001,0 12503,0 12503,0 10800,0 10650,0 

Средства бюдже-

та Московской 

области 

4000,0 - 2000,0 2000,0 - - 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района 

52457,0 10001,0 10503,0 10503,0 10800,0 10650,0 

Другие источ-

ники  

- - - - - - 

Планируемые 

результаты реа-

лизации муни-

ципальной про-

граммы 

1. Увеличение доли  социально-значимых объектов, мест с массовым пре-

быванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем 

числе таких объектов - с 39,3 % в 2014 году до 55 % в 2019 году. 

2.  Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения пре-

ступлений в общем числе раскрытых преступлений на 4 %. 

3.   Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними или при их соучастии, за период реализации подпрограммы на 4 %. 

4.  Рост доли раскрытых преступлений  на 4 %. 

5.  Увеличение доли  лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в меро-

приятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подро-

стков и молодежи с 18,1 % в 2014 году до 20 % в 2019 году. 

6.  Увеличение числа лиц, состоящих на профилактическом учёте за по-

требление наркотических средств в немедицинских целях, за период реа-

лизации подпрограммы на 3%. 

7.  Повышение степени готовности личного состава формирований к реа-

гированию и организации  проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на 17 %. 

8.  Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных 

объектах, расположенных на территории Шатурского муниципального 

района,  по сравнению с показателем 2014 года на 4,2 %. 

9.  Увеличение  процента населения Шатурского муниципального района, 

прежде всего детей, обученного плаванию и приёмам спасания на воде, по 

сравнению с показателем 2014 года на 50 %. 

10.  Обеспечение соотношение фактического и нормативного объема нако-

пления резервного фонда материальных ресурсов Шатурского муници-

пального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

и локального характера на территории муниципального района до 35,7 %. 

11. Уровень финансовых  ресурсов Шатурского муниципального района 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий терро-

ристических актов, в расчёте на душу населения, по сравнению с показате-

лем 2014 года  составит 45,2 %. 

12. Увеличение уровня материальных ресурсов Шатурского муниципаль-

ного района для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе послед-

ствий террористических актов, в расчёте на душу населения в 3,2 раза. 

13. Увеличение охвата населения Шатурскогомуниципального района цен-

трализованным оповещением и информированием до 80 процентов к 2020 

году.                                              



14. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому но-

меру "112" на территории Шатурского муниципального района на 10 про-

центов к 2020 году.                                                                   

15. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Шатурского 

муниципального района Московской области, от общего числа происшест-

вий и чрезвычайных ситуаций на территории Шатурского муниципального 

района Московской области по сравнению с показателем 2014 года к концу 

2019 года на 4,4 процента. 

 16. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, про-

изошедших на территории Шатурского муниципального района Москов-

ской области, от общего числа погибших и травмированных людей на тер-

ритории Шатурского муниципального района Московской области по 

сравнению с показателем 2014 года к концу 2019 года на 38,5 процента. 

17. Увеличение доли обученного мерам пожарной безопасности населения 

на территории Шатурского муниципального  района Московской области 

от общего числа населения Шатурского муниципального  района по срав-

нению с показателем 2014 года к концу 2019 года на 47,6 процента. 

18. Увеличение обеспеченности  пожарными водоёмами населённых пунк-

тов Шатурского муниципального района к концу 2019 года до 100 процен-

тов. 

19. Увеличение обеспеченности населённых пунктов Шатурского муни-

ципального района защитными противопожарными полосами к концу 2019 

года до 100 процентов                                      

20. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравне-

нию с нормами к концу 2019 года составит 8,4%,  против 2,8% в 2014 году. 

21.   Снижение количества неисправностей и отказов в работе местной сис-

темы оповещения  населения Шатурского муниципального района к концу 

2019 года до 0 % к уровню 2014 года. 

 
 
  

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы в сфере безопасности 

и борьбы с преступностью 

 

Обеспечение безопасности населения Шатурского муниципального района Москов-

ской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жите-

лей, 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 Шатурского муниципального района свидетельствуют о необходимости 

внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления Ша-

турского муниципального района, межмуниципального отдела МВД России «Шатур-

ский», 6 отделения 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, 

Шатурского отдела Управления ФМС по Московской области, других правоохранитель-

ных органов, территориальных подразделений ГУ МЧС России по Московской области, 

реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Шатурского муниципального 

района Московской области по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 

обеспечению безопасности граждан в Шатурском муниципальном районе в 2009-2013 го-



дах позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздей-

ствие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество убийств сократилось с 6 до 3 (-

50,0 процентов), изнасилований - с 4 до 1 (-75,0 процентов), грабежей - с 20 до 18 (-10,0 

процентов), мошенничеств - с 29 до 24 (-17,2 процента), краж - с 448 до 358 (-20,1 процен-

та), актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было. 

Вместе с тем уровень преступности в Шатурском муниципальном районе Москов-

ской области остается высоким. 

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные не-

гативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют 

реальные угрозы стабильному развитию Шатурского муниципального района Московской 

области, повышению качества жизни населения. 

Негативное влияние на криминогенную обстановку в Шатурском муниципальном 

районе Московской области оказывает значительное количество незаконных мигрантов. 

Несмотря на снижение квот, на привлечение иностранной рабочей силы поток ми-

грантов, желающих найти в московском регионе источник существования, не сокращает-

ся.  

Усиление миграционных потоков в район приводит к существованию в Шатурском 

муниципальном районе различных культурных и ценностных систем, которые при опре-

деленных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и меж-

конфессиональной почве.  

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности 

являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представи-

телям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального 

превосходства. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к 

обострению. 

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятель-

ность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Принятые 

меры позволили добиться определённых положительных результатов, но при этом коли-

чество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, возросло с 

36 в 2012 году до 51 в 2013 году. 

Анализируя преступления, совершенные несовершеннолетними и при их участии, 

необходимо отметить, что преступления в основном совершают подростки, проживающие 

в неполных, неблагополучных семьях, где контроль со стороны родителей отсутствует. 

Общее число совершенных преступлений несовершеннолетними характеризуется в 

основном  преступлениями против собственности. 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более орга-

низованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообраз-

ного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целена-

правленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркоти-

ков. 

По данным Государственного бюджетного учреждения Министерства здравоохране-

ния Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", в 2012 году в Мос-

ковской области на 46 процентов увеличилось число смертельных исходов от передози-

ровки наркотиками (1492 случая против 1022 в 2011 г.). 

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образователь-

ных учреждениях и развлекательных заведениях. 

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы 

и места массового пребывания людей. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Шатурского 

муниципального района является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасно-

сти и минимизация потерь вследствие пожаров. Еженедельно в среднем на территории 

Шатурского муниципального района происходит 3 пожара, из них 2 - это пожары в жилом 

секторе. Ежемесячно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяже-

сти в среднем по 3 человека, огнем уничтожалось 9 строений жилого сектора. 

На территории муниципального района не все объекты оснащены системами пожар-

ной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие. 



Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (далее - чрезвычайная ситуация). 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может оказаться более 

11 тыс. человек, проживающих в Шатурском муниципальном районе. 

Территория Шатурского муниципального района подвержена воздействию широкого 

спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют 

чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением массовых природных пожаров.  

Эти и другие угрозы безопасности Шатурского муниципального района требуют 

реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 

населения и объектов инфраструктуры. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы 

жизни и деятельности Шатурского муниципального района и его жителей, находятся в 

тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. 

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потен-

циальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специ-

фики их проявления в единой системе деструктивных факторов. 

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности Шатурского муни-

ципального района должны носить комплексный и системный характер. 

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа 

Шатурского муниципального района Московской области "Безопасность Шатурского му-

ниципального  района" (далее - Программа), разработанная с учетом имеющихся про-

грамм, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности населения, и предложений ор-

ганов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по Московской области. 

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом 

мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким 

внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов 

обеспечения безопасности объектов. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности Шатурского 

муниципального района Московской области позволит осуществить: 

- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение 

тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с пре-

ступностью; 

- координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохрани-

тельных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Москов-

ской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности гра-

ждан; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

 

2. Прогноз развития районной политики по обеспечению безопасности  

с учетом реализации муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 

обстановку в Шатурском муниципальном районе Московской области, нейтрализовать 

рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем са-

мым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей му-

ниципального района, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению 

с 2014 годом должна привести к следующим изменениям: 

- увеличению доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием лю-

дей, оборудованных: 

- системами видеонаблюдения - с 39,3 процента в 2014 году до 55 процентов в 2019 

году; 

- средствами безопасности и антитеррористической защищенности - строящихся и 

вводимых в эксплуатацию (до 100 процентов к 2016 году); 



- снижению на 4 процента преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 

период реализации государственной программы; 

- снижению на 3 процента количества преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации государст-

венной программы; 

- выявлению на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, неза-

конно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией; 

- повышению уровня защиты населения Шатурского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техно-

генного характера; 

- увеличению охвата населения Шатурского муниципального района централизован-

ным оповещением и информированием до 80 процентов к 2019 году и сокращению сред-

него времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру "112" на территории Шатурского муниципаль-

ного района на 10 процентов к 2019 году; 

- снижению доли произошедших на территории Шатурского муниципального района  

пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в муниципальном рай-

оне на 1 процент по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году). 

Программа рассчитана на пять лет - с 2015 по 2019 год, ее выполнение предусмотре-

но без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприя-

тий. 

 

 

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем 

в ходе реализации муниципальной программы 

 

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безо-

пасности Шатурского муниципального района Московской области сопряжено с опреде-

ленными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклоне-

ний в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных 

мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного 

использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной 

скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее 

реализации. 

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы преду-

сматриваются: 

- 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 мероприя-

тий 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 ока-

зывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих 

факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессими-

стический. 

Реалистический вариант предполагает, что: 

- политическая обстановка в стране, регионе и муниципальном районе стабильная; 

- экономическая ситуация в стране, Московской области и муниципальном районе 

благоприятная; 

- аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистиче-

ских 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, Московской области и муниципальном районе 

неблагоприятная; 

- аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей; 

- социальная напряженность в обществе относительно высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непо-

пулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации ме-

роприятий, 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 подпрограммой, в ходе 

ее исполнения; 

- недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходи-

мых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы; 

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализа-

ции подпрограммы. 

Варианты решения указанной проблемы: 

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограмм-

ных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных 

средств; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 

подпрограммы с привлечением независимых экспертов; 

- проведение подготовки и переподготовки кадров; 

- осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдель-

ным мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработ-

ка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в 

ходе реализации подпрограммы. 

Внешние риски: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансиро-

вания подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджет-

ного дефицита; 

- риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации подпро-

граммы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опас-

ных процессов и явлений природного характера. 

Варианты решения указанной проблемы: 

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения под-

программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпро-

граммы; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воз-

действие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы. 

 

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 5 подпрограмм: 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском муниципаль-

ном  районе Московской области (приложение № 1 к муниципальной программе). 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Шатурского муниципального района Московской 

области (приложение № 2 к муниципальной программе). 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

Шатурского муниципального района Московской области (приложение № 3 к муници-

пальной программе). 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского муниципального 

района Московской области (приложение № 4 к муниципальной программе). 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского му-
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ниципального района Московской области (приложение № 5 к муниципальной програм-

ме). 

 

5. Цель и задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

Усилия органов местного самоуправления Шатурского муниципального района Мо-

сковской области и подразделений территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти по Московской области, в компетенцию которых входит решение 

вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение 

показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и 

объектов Шатурского муниципального района от преступности, террористических акций 

и чрезвычайных ситуаций. 

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения 

и объектов на территории Шатурского муниципального района, повышение уровня и ре-

зультативности борьбы с преступностью. 

Условием достижения цели муниципальной программы является решение следую-

щих задач: 

- предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 

строящихся, вводимых в эксплуатацию); 

- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противо-

правного поведения; 

- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 

обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безо-

пасности граждан; 

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности; 

- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной 

неприязни; 

- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолет-

них; 

- обеспечение готовности сил и средств Шатурского муниципального района Мос-

ковской области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-

ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Ша-

турского муниципального района Московской области, развертывание системы обеспече-

ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории Шатурского 

муниципального района; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населен-

ных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности; 

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны;  

- оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-

тории муниципального  района. 

  

Цель и задачи муниципальной программы "Безопасность Шатурского муниципаль-

ного района" достигаются реализацией подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском 

муниципальном  районе Московской области " 

 

Цель подпрограммы - закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопо-

рядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступ-

ностью. 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par348


Задачи подпрограммы: 

- реализация в 2015-2019 годах комплекса мероприятий по: 

- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 

строящихся, вводимых в эксплуатацию); 

- обеспечению занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противо-

правного поведения; 

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 

обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безо-

пасности граждан; 

- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности; 

- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной 

неприязни; 

- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолет-

них. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих дости-

жение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием лю-

дей, оборудованных: 

- средствами безопасности и антитеррористической защищенности - строящихся и 

вводимых в эксплуатацию (до 100 процентов к 2019 году); 

- системами видеонаблюдения - с 39,3 процента в 2014 году до 55 процентов в 2019 

году; 

- снижение на 4 процента преступлений, совершенных несовершеннолетними, за пе-

риод реализации государственной программы; 

- снижение на 3 процента количества преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации государст-

венной программы. 

На основе статистики межмуниципального отдела МВД России «Шатурский» в ка-

честве дополнительного показателя оценки хода выполнения подпрограммы использует-

ся: 

- положительная динамика сокращения в сравнении с предыдущим периодом коли-

чества отдельных видов преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких (2012 - 414); 

- положительная динамика увеличения в сравнении с предыдущим периодом количе-

ства несовершеннолетних, прошедших добровольное тестирование биосред на наркотики:  

- 2012 – 40 чел; 

- 2013 – 641 чел; 

- 2014 – 820 чел. 

 

Подпрограмма № 2 "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Шатурского муниципального района Московской области" 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения Шатурского муници-

пального района Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опас-

ных объектов от угроз природного и техногенного характера. 

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих дости-

жение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

- увеличение количества населения, ежегодно обучаемого плаванию и приемам спа-

сания на водах (в первую очередь – детей), - с 180 до 200 человек, по итогам выполнения 

программы к концу 2019 года - 1000 чел. 

 

Подпрограмма № 3 "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района Москов-

ской области" 
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Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных 

служб при происшествиях на территории Шатурского муниципального района Москов-

ской области. 

Задачи подпрограммы: 

- создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-

ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Ша-

турского муниципального района Московской области; 

- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112". 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих дости-

жение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

- увеличение охвата населения Шатурского муниципального района централизован-

ным оповещением и информированием до 80 процентов к 2019 году; 

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Ша-

турского муниципального района на 10 процентов к 2020 году. 

 

Подпрограмма № 4 "Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Шатурского муниципального района Московской области" 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунк-

тов и объектов, находящихся на территории Шатурского муниципального района Москов-

ской области. 

Задачи подпрограммы: 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории Шатурского 

муниципального района, за исключением лесных пожаров; 

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населен-

ных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих дости-

жение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

- снижение доли пожаров, произошедших на территории Шатурского муниципально-

го района Московской области, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций 

на территории Шатурского муниципального района Московской области по сравнению с 

показателем 2012 года к концу 2019 года на 4,4 процента; 

- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 

территории Шатурского муниципального района Московской области, от общего числа 

погибших и травмированных людей на территории Шатурского муниципального района 

Московской области по сравнению с показателем 2012 года к концу 2019 года на 38,5 

процента. 

 

Подпрограмма № 5 "Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории Шатурского муниципального района Московской области" 

 

Цель подпрограммы - создание и содержание имущества в учреждениях, подведом-

ственных органам местного самоуправления Шатурского муниципального района Мос-

ковской области 

Задачи подпрограммы: 

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных органам 

местного самоуправления Шатурского муниципального района; 

- оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва 

для выполнения задач гражданской обороны. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих дости-

жение целей и решение задач подпрограммы, используются: 

- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравне-

нию с нормами на 5,6 процента к концу 2019 года. 
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6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм  

и муниципального заказчика программы (подпрограммы) 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,  

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты изме-

нений в программу и подпрограммы.  

 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации  

мероприятий подпрограмм 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администраци-

ей Шатурского муниципального района.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики и инвестиций администрации 

Шатурского муниципального района оперативные и итоговые отчеты о реализации под-

программ по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации му-

ниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного постанов-

лением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 № 2529 (далее - 

Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального рай-

она на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно при-

ложению № 9 к Порядку.  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность Шатурского муниципального района» 

 

Подпрограмма № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 

 

Паспорт 

подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 
 

Наименование подпрограммы        Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском муниципальном  районе Московской области  

Цель подпрограммы                Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня 

и результативности борьбы с преступностью.  

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального рай-

она Московской области 

Задачи подпрограммы              Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей. 

Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств,   за счет внедрения современ-

ных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях,  обеспечение оперативного принятия решений в це-

лях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. 

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности. 

Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличе-

ния уровня раскрываемости преступлений. 
Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения 

уровня преступлений экстремистской направленности.  

Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей   

и снижению уровня наркотизации общества.                                                                                    
Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы                                                                               
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Источники финанси-

рования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

 

    2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

 Подпрограмма № 1 

«Профилактика пре-

ступлений и иных пра-

вонарушений в Ша-

турском муниципаль-

ном  районе Москов-

ской области»  

 

 Всего: 300,0 464,0 464,0 300,0 250,0 1778,0 

В том числе:       

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

300,0 464,0 464,0 300,0 250,0 1778,0 

 Другие источни-

ки 

      

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли  социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных 

системами видеонаблюдения, в общем числе таких объектов - с 39,3 % в 2014 году до 55 % в 2019 году. 

2.  Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения преступлений в общем числе раскрытых 

преступлений на 4 %. 

3.   Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, за период 

реализации подпрограммы на 4 %. 

4.  Рост доли раскрытых преступлений  на 4 %. 

5.  Увеличение доли  лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направ-

ленности, в общей численности подростков и молодежи с 18,1 % в 2014 году до 20 % в 2019 году. 

6.  Увеличение числа лиц, состоящих на профилактическом учёте за потребление наркотических средств в неме-

дицинских целях, за период реализации подпрограммы на 3%. 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 
 

Основной задачей, направленной на достижение главной цели «Шатурский район - территория комфортного и благополучного проживания лю-

дей», в рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском муниципальном  районе Московской 

области» должно быть повышение уровня безопасности граждан. 

Реализованные мероприятия муниципальной целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Шатур-

ского муниципального района на 2011-2015 годы» оказали определенное влияние на укрепление правопорядка в муниципальном районе. 

Криминогенная обстановка в муниципальном районе характеризуется снижением количества совершенных преступлений. Так, в 2013 году со-

вершено 1250 преступлений, что на  17,9 % меньше, чем в 2012 году, в 2012 году на 2,7 % меньше, чем в 2011 году. Статистические данные за 2014 год 

свидетельствуют о стабилизации оперативной обстановки на территории муниципального района. 

Вместе с тем, в 2013 году произошёл рост преступлений, совершённых несовершеннолетними. Основной массой совершённых несовершенно-

летними преступлений являются преступления против собственности. Преступления в основном совершаются подростками из неполных, неблагопо-

лучных семей. 

 Актов терроризма и покушений на терроризм в муниципальном районе допущено не было. 

 Негативное влияние на обстановку оказывает миграционный поток, заметную часть которого составляет незаконная миграция. Несмотря на 

снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти источник существования, не сокращается.  

 Миграционный процесс способен при определенных условиях вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. 

При этом ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.   

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды 

правонарушителей. В 2013 году несовершеннолетними совершено 51 преступление, что на 41,7 % больше, чем в 2012 году. В 2014 году был осуществ-

лён комплекс мер, направленных, в первую очередь, на повышение эффективности профилактичекой работы в подростковой среде по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений со стороны несовершенолетних. Принятые меры позволили добиться определённых положительных результатов, 

количество преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их участии, снизилось на 16 % (с 51 до 43).  

 Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспе-

чение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по во-

влечению новых слоев населения в потребление наркотиков. 

 Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. 

 Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специали-

стов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений современ-

ным 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 не-
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гативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совер-

шающих преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения. 

 Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и 

правонарушений, повышения защищенности населения Шатурского муниципального района, которые на современном этапе являются одними из наи-

более приоритетных. 

 Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия 

будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жите-

лей муниципального района. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской соли-

дарности, 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. 

 
 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализа-

ции подпрограммы 

Источники финан-

сирования 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния ме-

роприя-

тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение ме-

роприятия подпро-

граммы 

Результаты выполне-

ния мероприятий 

подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

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

1. Задача 1. 

Повышение степени 

защищенности соци-

ально-значимых объ-

ектов и мест с массо-

вым пребыванием лю-

дей 

Итого: 2015-2019 г.г. 100,0 800,0 100,0 100,0 100,0 300,0 200,0   
Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 100,0 800,0 100,0 100,0 100,0 300,0 200,0 

Другие источники         

1.1 Основное мероприятие: 

Оборудование муниципаль-

ных учреждений системами 

безопасности  

Итого:         Отдел физической 

культуры, спорта и 

работы с молодёжью 

администрации Ша-

турского муници-

пального района (да-

лее – ОФКСиРМ 

АШМР),  

отдел культуры  ад-

министрации Шатур-

ского муниципально-

го района (далее – 

Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
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ОК АШМР), управ-

ление образования 

администрации Ша-

турского муници-

пального района (да-

лее – УО АШМР), 

МУ «Служба обеспе-

чения деятельности 

органов местного 

самоуправления Ша-

турского муници-

пального района» 

(далее – МУ СОД 

ОМСУ ШМР), 

администрации  го-

родских и сельских 

поселений   

1.1.1 Оборудование объектов 

системами видеонаблюде-

ния 

 2015-2019 г.г. 40,0 240,0 40,0 - - - 200,0 МУ СОД ОМСУ 

ШМР, 

 ОФКСиРМ АШМР 

Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 40,0 240,0 40,0 - - - 200,0 

Другие источники         
1.1.2 Оборудование объектов 

кнопками экстренного вызо-

ва полиции, стационарными 

(рамочными) и ручными 

металлообнаружителями 

Итого: 2015-2018 г.г. 60,0 290,0 60,0 40,0 40,0 150,0 - МУ СОД ОМСУ 

ШМР, ОК, УО 

АШМР 

  

Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2018 г.г. 60,0 290,0 60,0 40,0 40,0 150,0 - 

Другие источники         
1.1.3 Оборудование объектов 

системами оповещения о 

возникновении угрозы со-

вершения террористическо-

го акта 

  

Итого: 2016-2017 г.г. - 120,0 - 60,0 60,0 - -  УО АШМР Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2016-2017 г.г. - 120,0 - 60,0 60,0 - - 

Другие источники         

1.1.4 Оборудование объектов 

системами охранной сигна-

лизации 

 

Итого: 2015-2019 г.г.        ОК АШМР, админи-

страции  городских и 

сельских поселений   

Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. Финансирование предусмотрено в муниципальных программах го-

родских и сельских поселений Шатурского муниципального района 

Другие источники         
1.1.5 Оборудование объектов  

шлагбаумами, 

турникетами, декоративны-

ми железобетонными конст-

рукциями, средствами для 

принудительной остановки 

автотранспорта 

Итого: 2018 год - 150,0 - - - 150,0 - ОФКСиРМ АШМР Повышение степени 

антитеррористической 

защищённости объек-

тов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2018 год - 150,0 - - - 150,0 - 

Другие источники         



2. Задача 2. 

Снижение уровня подро-

стковой (молодежной) 

преступности 

Итого:           

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
2.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение 

занятости несовершенно-

летних в целях преду-

преждения 

правонарушений  

Итого:           

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

2.1.1 Обеспечение организации 

деятельности отрядов 

«Юные друзья полиции» 

Итого:         УО АШМР Усиление мер по обеспе-

чению занятости несо-

вершеннолетних в сво-

бодное время в целях 

недопущения безнадзор-

ности и профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
2.1.2 Проведение  межведомст-

венных и целевых выездов  

в  семьи несовершеннолет-

них, состоящих на учетах 

органов и учреждений сис-

темы профилактики 

Итого:         КДНиЗП, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Шатурский» (далее - 

МО МВД),  

ООиП, 

СРЦН 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

2.1.3 Проведение  работы по во-

влечению несовершенно-

летних, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы, к уча-

стию в культурной жизни, 

активным формам досуга 

Итого:         ОК, 

ОФКСиРМ АШМР 

Организация занятости 

несовершеннолетних в 

свободное время  
Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

3. Задача 3. 

Увеличение уровня престу-

плений, раскрытых с приме-

нением технических 

средств,    

за счет внедрения современ-

ных средств наблюдения и 

оповещения о правонаруше-

ниях,  обеспечение опера-

тивного принятия решений в 

целях обеспечения правопо-

рядка и безопасности граж-

дан 

Итого:           
Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

3.1 Основное мероприятие: Итого:         МКУ «Единая де-

журно-диспетчерская 

Установка систем ви-

деонаблюдения в целях Средства бюджета         



Внедрение современных 

средств видеонаблюдения и 

оповещения 

 

Шатурского муници-

пального района 
служба Шатурского 

муниципального рай-

она» (далее -ЕДДС 

ШМР) 

обеспечения правопо-

рядка и безопасности 

граждан Другие источники         

3.1.1 Установка и обслуживание 

системы видеонаблюдения 

(видеокамер и мониторов)  

в ЕДДС  Шатурского муни-

ципального района 

Итого:         ЕДДС ШМР 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
3.1.2 Установка и обслуживание 

видеокамер в местах массо-

вого пребывания людей на 

территории муниципального 

района, выведенных в ЕДДС 

Итого:         ЕДДС ШМР 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
4. Задача 4. 

Повышение мер по охра-

не общественного поряд-

ка и обеспечению обще-

ственной безопасности в 

целях увеличения уровня 

раскрываемости преступ-

лений 

Итого:           

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

4.1 Основное мероприятие: 

Содействие в укреплении 

технической оснащённости 

подразделений по охране 

общественного порядка  

 

Итого:         МО МВД 

 

Приобретение техниче-

ских средств Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

4.1.1 Внедрение технических 

средств (организационно- 

вычислительных средств, 

средств связи) 

Итого:         МО МВД 

 Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         
5. Задача 5. 

Профилактика и преду-

преждение проявлений 

экстремизма, расовой и 

национальной неприязни 

в целях снижения уровня 

преступлений экстреми-

стской направленности  

Итого:           

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

5.1 Основное мероприятие: 

Профилактика и предупре-

Итого:         МО МВД, 

УО АШМР, ОФ-

Минимизация случаев 

разжигания расовой  и Средства бюджета         



ждение проявлений экстре-

мизма, расовой и нацио-

нальной неприязни  

Шатурского муници-

пального района 
КСиРМ, 

И-АО ОУ АШМР  

национальной неприяз-

ни    

Другие источники         
5.1.1 Проведение информацион-

но-пропагандистских меро-

приятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма, расовой и на-

циональной неприязни  

Итого:         МО МВД, 

УО АШМР, ОФ-

КСиРМ, 

И-АО ОУ АШМР  

Привитие толерантно-

сти   Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

6. Задача 6. 

Повышение эффективно-

сти проведения профи-

лактических мероприятий 

по выявлению наркопот-

ребителей   

и снижению уровня нар-

котизации общества 

Итого: 2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0  

 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0 

Другие источники         

6.1 Основное мероприятие: 

Профилактика наркомании 

и токсикомании, в том 

числе в среде несовер-

шеннолетних 

Итого: 2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0 МО МВД, 

Шатурский МРО 5 

службы УФСКН Рос-

сии по Московской 

области,  

КДНиЗП 

 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0 

Другие источники         

6.1.1 Проведение межведомст-

венных ночных рейдов по 

выявлению  несовершенно-

летних в местах, нахожде-

ние в которых не допускает-

ся,  

в соответствии с Законами 

Московской области от 

04.12.2009 г. № 148/2009-ОЗ 

«О мерах по редупреждению 

причинения вреда здоровью 

и развитию 

несовершеннолетних в Мос-

ковской области», в состоя-

нии  алкогольного, токсиче-

ского или наркотического 

опьянения 

Итого:         МО МВД, 

Шатурский МРО 5 

службы УФСКН Рос-

сии по Московской 

области,  

КДНиЗП 

Сокращение количества 

несовершеннолетних в 

местах, нахождение в 

которых не допускается в 

соответствии с дейст-

вующим законодательст-

вом 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

        

Другие источники         

6.1.2 Проведение добровольного 

диагностического тестиро-

вания учащихся   9 и 11 

классов общеобразователь-

Итого: 2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0 УО АШМР, 

ГБУЗ МО «Шатур-

ская ЦРБ» 

Совершенствование  

системы профилактики 

преступлений и иных 

правонарушений, свя-

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 200,0 650,0 200,0 200,0 200,0 - 50,0 



ных школ  
 

Другие источники         занных с незаконным 

оборотом и потреблени-

ем наркотиков, в первую 

очередь среди  несовер-

шеннолетних и молоде-

жи Шатурского муници-

пального района 

7. Задача 7. 

Реализация государствен-

ных функций, связанных с 

обеспечением национальной 

безопасности и правоохра-

нительной деятельности, 

переданные на исполнение 

сельским поселениям 

Итого: 2015 г. - 328,0 - 164,0 164,0 - -   

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015 г. - 328,0 - 164,0 164,0 - - 

Другие источники         

7.1 Основное мероприятие: 

Реализация государствен-

ных функций, связанных с 

обеспечением национальной 

безопасности и правоохра-

нительной деятельности, 

переданные на исполнение 

сельским поселениям, в т.ч.: 

Итого: 2015 г. - 328,0 - 164,0 164,0 - -   

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015 г. - 328,0 - 164,0 164,0 - - 

Другие источники         

7.1.1 с.п. Дмитровское  2015 г. - 96,0 - 48,0 48,0 - - с.п. Дмитровское  
7.1.2 с.п. Криванднское  2015 г. - 134,0 - 67,0 67,0 - - с.п. Криванднское  
7.1.3 с.п. Пышлицкое  2015 г. - 60,0 - 30,0 30,0 - - с.п. Пышлицкое  
7.1.4 с.п. Радовицкое  2015 г. - 38,0 - 19,0 19,0 - - с.п. Радовицкое  
 Всего по подпрограмме № 1: Итого: 2015-2019 гг. 300,0 1778,0 300,0 464,0 464,0 300,0 250,0   

Средства бюджета  

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 гг. 300,0 1778,0 300,0 464,0 464,0 300,0 250,0 

  Другие источники           
 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 

 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 
 

N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качествен-

ные целевые пока-

затели, характери-

зующие достиже-

ние целей и реше-

ние задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

другие ис-

точники* 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1. Задача 1. 

Повышение степени 

защищённости объ-

ектов социальной 

сферы и мест с мас-

совым пребыванием 

людей  

800,0  Показатель 1. 

Доля социально-

значимых объектов, 

мест с массовым 

пребыванием лю-

дей, оборудованных 

системами видео-

наблюдения, в об-

щем числе таковых 

объектов и мест 

процент 39,3 39,3 39,3 39,3 45,0 55,0 

2. Задача 2. 

Снижение уровня 

подростковой (моло-

дежной) преступно-

сти 

 

 

Показатель 2. 

Темп снижения ко-

личества преступ-

лений, совершен-

ных несовершенно-

летними или при их 

соучастии 

процент 0 0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 

3. Задача 3. 

Увеличение уровня 

преступлений, рас-

  Показатель 3. 

Доля раскрытых с 

помощью камер 

процент 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
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крытых с применени-

ем технических 

средств,   за счет вне-

дрения современных 

средств наблюдения 

и оповещения о пра-

вонарушениях,  обес-

печение оперативно-

го принятия решений 

в целях обеспечения 

правопорядка и безо-

пасности граждан 

видеонаблюдения 

преступлений в об-

щем числе раскры-

тых преступлений 

4. Задача 4. 

Повышение мер по 

охране общественно-

го порядка и обеспе-

чению общественной 

безопасности в целях 

увеличения уровня 

раскрываемости пре-

ступлений  

  Показатель 4.  

Прирост доли рас-

крытых преступле-

ний  

(по отношению к 

показателю базово-

го периода) 

процент 0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 

5. Задача 5.  

Профилактика и пре-

дупреждение прояв-

лений экстремизма, 

расовой и нацио-

нальной неприязни в 

целях снижения 

уровня преступлений 

экстремистской на-

правленности 

  Показатель 5.  

Рост доли лиц в 

возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в 

мероприятия анти-

экстремистской на-

правленности, 

в общей численно-

сти подростков и 

молодежи  (в срав-

нении с показателем 

базового периода) 

процент 18,1 18,7 19,0 19,3 19,7 20,0 

6. Задача 6. 

Повышение эффек-

тивности проведения 

профилактических 

мероприятий по вы-

явлению наркопотре-

бителей   

и снижению уровня 

650,0 

 

Показатель 6.  

Прирост числа лиц, 

состоящих на про-

филактическом уче-

те за потребление 

наркотических 

средств в немеди-

цинских целях  

процент 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 



наркотизации обще-

ства 
7. Задача 7. 

Реализация государ-

ственных функций, 

связанных с обеспе-

чением националь-

ной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, пере-

данные на исполне-

ние сельским поселе-

ниям  

328,0  Показатели предусмотрены в муниципальных программах сельских поселений Шатурского муниципального рай-

она 

 



Приложение № 3 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 
 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области»  

№ 

п/п 
Показатели, характеризующие достижение цели Методика расчета показателя Периодичность 

представления 
1 2 3 4 

1. Показатель 1.  

Доля социально-значимых объектов, мест с массовым 

пребыванием людей, оборудованных системами видео-

наблюдения, в общем числе таковых объектов и мест 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Р=
ОМОВ

ОКОМ
×100%

, 

где: 

P - доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, обо-

рудованных системами видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов и мест; 

ОМОВ - количество социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения; 

ОКОМ - общее количество социально-значимых объектов, мест с массовым пребы-

ванием людей 

Один раз в квартал 

2. Показатель 2.  

Темп снижения количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними или при их соучастии (отрица-

тельный рост) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

P = С/В х 100% - 100%, 

где: 

Р - показатель доли количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними; 

С - количество зарегистрированных преступлений данного вида на отчётный 

период;  

В - количество зарегистрированных преступлений данного вида в 2014 году  

Один раз в квартал  

3. Показатель 3.  

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения 

преступлений в общем числе раскрытых преступлений 

(в сравнении с показателем базового периода) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Р=
РПАПК

ОЧРП
×100%

, 

где: 

P - доля преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения; 

РПАПК - количество преступлений, раскрытых с помощью видеокамер  

(за отчетный период); 

ОЧРП - общее число раскрытых преступлений (за отчетный период) 

Один раз в квартал 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par348
file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par348


4. Показатель 4.  

Прирост доли раскрытых преступлений  

(по отношению к показателю базового периода) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
                                         (КРПОП / КЗПОП) х 100% 

ПР = ---------------------------------  х 100% – 100%, 

                                         ДРПБП 

где: 

ПP - прирост доли раскрытых преступлений; 

КРПОП - количество раскрытых преступлений по итогам отчетного периода; 

КЗПОП - количество зарегистрированных преступлений по итогам отчетного 

периода; 

ДРПБП - доля раскрытых преступлений по итогам базового периода 2014 

года 

Один раз в квартал 

5. Показатель 5.  

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия антиэкстремистской направленности, 

в общей численности подростков и молодежи   

(в сравнении с показателем базового периода) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
                                                  КПМВМ 

P = ----------------  х 100%, 

                                                   ОЧПМ 
где: 

P – доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия антиэкстреми-

стской направленности; 

КПМВМ - количество подростков и молодежи, вовлеченной в мероприятия  

антиэкстремистской направленности, по итогам отчетного периода; 

ОЧПМ – общая численность подростков и молодежи по итогам отчетного пе-

риода 

Один раз в квартал 

6. Показатель 6.  

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом 

учете за потребление наркотических средств в немеди-

цинских целях 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
                                                 ПОТ 

ПP =  ----------  х 100% - 100% , 

                                                   ПБ 

где: 

ПP – прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребле-

ние наркотических средств в немедицинских целях; 

ПОТ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по итогам отчетно-

го периода; 

ПБ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по итогам 2014 года 

Один раз в квартал 

 



Приложение № 4 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском муниципальном  районе Московской области» 

Наименование  мероприятия программы (подпрограм-

мы)  

Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации меро-

приятия, в том числе по годам 
Задача 1. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей 

Оборудование муниципальных учреждений системами безо-

пасности 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости сис-

тем безопасности 

Всего: 800 тыс.руб. 

2015 год – 100 тыс.руб.  

2016 год – 100 тыс.руб. 

2017 год – 100 тыс.руб.  

2018 год - 300 тыс.руб. 

2019 год – 200 тыс.руб.  

Задача 6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества 
Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в 

среде несовершеннолетних 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости  

1 комплекта тестирующего средства 
Всего: 650 тыс.руб. 

2015 год – 200 тыс.руб.  

2016 год – 200 тыс.руб. 

2017 год – 200 тыс.руб.  

2019 год – 50 тыс.руб.  

Задача 7. Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности,  

переданные на исполнение сельским поселениям 

Реализация государственных функций, связанных с обеспе-

чением национальной безопасности и  равоохранительной 

деятельности, переданные на исполнение сельским поселе-

ниям  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатур-

ского муниципального района в соответствии с нор-

мативами стоимости предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых за счет средств бюджета Шатур-

ского муниципального района 

Всего: 328,0 тыс.руб.  

2016 год – 164 тыс.руб. 

2017 год – 164 тыс.руб.  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность Шатурского муниципального района» 

 

Подпрограмма № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области»  

 

Паспорт 

подпрограммы № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на территории Шатурского муниципального  района Московской области»  
 

Наименование подпрограммы        Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на территории Шатурского муниципального  района Московской области  

Цель подпрограммы                Повышение уровня защиты населения Шатурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и защи-

щенности опасных объектов и населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера 

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального рай-

она Московской области 

Задачи подпрограммы              Обеспечение готовности сил и средств Шатурского муниципального района к предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах Шатурского муниципального района. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ша-

турского муниципального района 
Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы                                                                               

Источники финанси-

рования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

    2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 
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 Подпрограмма № 2 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного  

и техногенного характе-

ра на территории Шатур-

ского муниципального  

района Московской об-

ласти»  

 Всего: 394,0 3060,0 3060,0 500,0 500,0 7514,0 

В том числе:       
Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

- 2000,0 2000,0 - - 4000,0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

394,0 1060,0 1060,0 500,0 500,0 3514,0 

 Другие источники       
Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1.  Повысит степень готовности личного состава формирований к реагированию и организации  проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ на 17 %. 

2.  Снизит количество утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории 

Шатурского муниципального района,  по сравнению с показателем 2014 года на 4,2 %. 

3.  Увеличит  процент населения Шатурского муниципального района, прежде всего детей, обученного плава-

нию и приёмам спасания на воде, по сравнению с показателем 2014 года на 50 %. 

4.  Обеспечит соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных 

ресурсов Шатурского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и ло-

кального характера на территории муниципального района до 35,7 %. 

5. Уровень финансовых  ресурсов Шатурского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе последствий террористических актов, в расчёте на душу населения составит 7,1 руб./чел. 

6.   Увеличит уровень материальных ресурсов Шатурского муниципального района для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчёте на душу населения в 3,2 раза 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на территории Шатурского муниципального  района Московской области»  

  

В целях выполнения федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и использования резервов мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления администрации Шатурского муни-

ципального района от 21.08.2013 № 1920 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации 

Шатурского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с тем, что средства на создание резерва в необходимых коли-

чествах не выделялись длительное время, назрела необходимость разработки и реализации подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального района».  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 2 и показатели ее социально-экономической эффективности: 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:   

- наращивание резерва  материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

- обучить 1000 детей плаванью и приёмам спасения на воде к концу 2019 г.; 

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к повышению готовности Шатурского муниципального района по линии предупреждения и ликвида-

ции ЧС. 

Реализация подпрограммы № 2 будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы № 2  "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального района". 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  

Шатурского муниципального  района Московской области»  

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Шатурского муниципального района Московской области»  
  

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники финанси-

рования 

Срок исполне-

ния мероприятия 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный    

за выполнение меро-

приятия подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1. Задача 1. 

Обеспечение готовности 

сил и средств Шатурского 

муниципального района к 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Итого: 
2015-2017 г.г. - 5104,0 - 2552,0 2552,0 - - 

  

Средства бюджета 

Московской области 
2015-2017 г.г. - 4000,0 - 2000,0 2000,0 - - 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г. - 1104,0 - 552,0 552,0 - - 

Другие источники         

1.1. Основное мероприятие: 

Повышение степени го-

товности формирований 

районного муниципаль-

ного звена МОСЧС   

Итого: 
        

Отдел территори-

альной безопасности 

и гражданской защи-

ты администрации 

Шатурского муни-

ципального района 

(далее – ОТБиГЗ), 

 МУ «Служба обес-

печения деятельно-

сти органов местно-

го самоуправления 

Шатурского муни-

ципального района» 

Повысится надеж-

ность защиты на-

селения и терри-

торий от опасно-

стей и угроз раз-

личного характера 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

Другие источники 
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(далее – МУ СОД 

ОМСУ ШМР), 

Шатурский гарнизон 

пожарной охраны 

(далее – ГПО) 

1.1.1 Увеличение степени го-

товности личного состава 

формирований Шатур-

ского муниципального 

района к реагированию и 

организации  проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

Итого:         

 
 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

Другие источники         

1.1.2 Ремонт и переоборудова-

ние для нужд пожароту-

шения авторазливочных 

станций АРС-14 

Итого: 
2015-2017 г.г. - 4000,0 - 2000,0 2000,0 

- - МУ СОД ОМСУ 

ШМР 

Повысится на-

дежность защи-

ты населения и 

территорий от 

опасностей и 

угроз различного 

характера 

Средства бюджета 

Московской области 

2015-2017 г.г. - 4000,0 - 2000,0 2000,0 - - 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г.        

Другие источники         

1.1.3 Обеспечение деятельно-

сти поисковых и аварий-

но-спасательных учреж-

дений, переданные на 

исполнение сельским по-

селениям, 

в том числе: 

Средства бюджета  

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г. - 1104,0 - 552,0 552,0 - - 
Администрации го-

родских и сельских 

поселений Шатур-

ского муниципаль-

ного района;  

ОТБиГЗ;  

ГПО 

Снижение вре-

мени реагирова-

ния на возмож-

ные ЧС и сти-

хийные бедствия 

в населённых 

пунктах 
1.1.3.1 с.п. Дмитровское  

2015-2017 г.г. - 322,0 - 161,0 161,0 - - 
Администрация  
с.п. Дмитровское 

1.1.3.2 с.п. Кривандинское  
2015-2017 г.г. - 452,0 - 226,0 226,0 - - 

Администрация  
с.п. Кривандинское 

1.1.3.3 с.п. Пышлицкое  
2015-2017 г.г. - 200,0 - 100,0 100,0 - - 

Администрация  
с.п. Пышлицкое 

1.1.3.4 с.п. Радовицкое  
2015-2017 г.г. - 130,0 - 65,0 65,0 - - 

Администрация  
с.п. Радовицкое 

2. Задача 2. 

Обеспечение безопасно-

сти населения на водных 

объектах Шатурского 

Итого:           

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        



муниципального района Другие источники         

2.1. Основное мероприятие: 

Повышение безопасности 

населения на водных объ-

ектах Шатурского муни-

ципального района  

Итого:         Управление образо-

вания 

(далее – УО),  

МАУ ДО «КДЮШ», 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона 

на территории 

Шатурского муни-

ципального района 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

Другие источники         

2.1.1 Охват зонами прикрытия 

водных акваторий на тер-

ритории Шатурского му-

ниципального района 

Итого: 2015-2019 г.г.        Главы городских и 

сельских поселений   

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. Финансирование предусмотрено в муниципальных программах го-

родских и сельских поселений Шатурского муниципального района 

Другие источники 
        

2.1.2 Обучение населения, 

прежде всего детей, пла-

ванью и приёмам спасе-

ния на воде 

Итого: 2015-2019 г.г.        УО,  

МАУ ДО «КДЮШ», 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

1000 человек, обу-

ченных плаванью 

и приёмам спасе-

ния на воде 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г.        

Другие источники 
        

3. Задача 3. 

Предупреждение и лик-

видация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на 

территории Шатурского 

муниципального района  

Итого: 
2015-2019 г.г. 394,0 2410,0 394,0 508,0 508,0 500,0 500,0 

  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 394,0 2410,0 394,0 508,0 508,0 500,0 500,0 

Другие источники 
        

3.1 Основное мероприятие: 

Создание условий для пре-

дупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, в том числе по-

следствий террористических 

актов 

Итого: 
        

МУ СОД ОМСУ 

ШМР, 

ОТБиГЗ 

Выполнение по-

становления ад-

министрации Ша-

турского муници-

пального района 

от 21.08.2013 

№1920 «О порядке 

создания, хране-

ния, использова-

ния и восполнения 

резерва матери-

альных ресурсов 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

Другие источники 
        



администрации 

Шатурского му-

ниципального 

района для ликви-

дации чрезвычай-

ных ситуаций»  

3.1.1 Создание резерва матери-

альных ресурсов админи-

страции Шатурского му-

ниципального района для 

ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного 

и техногенного характера 

на территории Шатурско-

го муниципального рай-

она 

Итого: 
2015-2019 г.г. 121,0 1321,0 121,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

МУ СОД ОМСУ 

ШМР, 

ОТБиГЗ 

Выполнение по-

становления ад-

министрации Ша-

турского муници-

пального района 

от 21.08.2013 

№1920  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 121,0 1321,0 121,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

Другие источники         

3.1.2 Мероприятия по преду-

преждению и ликвидации 

последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихий-

ных бедствий (в т.ч. уст-

ройство и обновление 

защитных противопожар-

ных полос по границам 

населённых пунктов), 

переданные на исполне-

ние сельским поселениям, 

в том числе: 

Итого: 
2015-2019 г.г. 273,0 1089,0 273,0 408,0 408,0 - - 

Администрации го-

родских и сельских 

поселений Шатур-

ского муниципаль-

ного района;  

ОТБиГЗ;  

отдел надзорной 

деятельности и про-

филактической работы 

по Шатурскому рай-

ону ГУ МЧС России 

по Московской об-

ласти (далее – ОНД) 

Повышение 

уровня пожар-

ной защищённо-

сти  населённых 

пунктов 

Средства бюджета  

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 273,0 1089,0 273,0 408,0 408,0 
- - 

3.1.2.1 с.п. Дмитровское  
2015-2019 г.г. 100,0 336,0 100,0 118,0 118,0 - - 

Администрация  
с.п. Дмитровское 

3.1.2.2 с.п. Кривандинское  
2015-2019 г.г. 105,0 439,0 105,0 167,0 167,0 - - 

Администрация  
с.п. Кривандинское 

3.1.2.3 с.п. Пышлицкое  
2015-2019 г.г. 41,0 189,0 41,0 74,0 74,0 - - 

Администрация  
с.п. Пышлицкое 

3.1.2.4 с.п. Радовицкое  
2015-2019 г.г. 27,0 125,0 27,0 49,0 49,0 - - 

Администрация  
с.п. Радовицкое 



3.1.3 Обеспечение мероприя-

тий по предупреждению 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и сти-

хийных бедствий на тер-

ритории Шатурского му-

ниципального района 

Средства бюджета  

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г.    
    ОТБиГЗ;  

отдел менеджмента и 
качества услуг, управ-

ление жилищно-

коммунального хозяй-
ства и инфраструктуры, 

финансовое управление 

администрации Шатур-
ского муниципального 

района 

Снижение риска  
возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных бед-

ствий на терри-

тории  муници-

пального района  

 Всего по подпрограмме 

№ 2: 

Итого: 
2015-2019 г.г. 394,0 7514,0 394,0 3060,0 3060,0 500,0 500,0 

  

Средства бюджета 

Московской области 
2015-2017 г.г. - 4000,0 - 2000,0 2000,0 - - 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 394,0 3514,0 394,0 1060,0 1060,0 500,0 500,0 

Другие источники         

 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  

Шатурского муниципального  района Московской области»  

  

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального района Московской области»  
 

N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели, ха-

рактеризующие 

достижение цели 

 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет Ша-

турского 

муници-

пального 

района 

другие ис-

точники 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1. Задача 1. Обеспече-

ние готовности сил и 

средств Шатурского 

муниципального рай-

она к предупрежде-

нию и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного харак-

тера 

5104,0 
 

Показатель 1. 

Увеличение отноше-

ния степени готовно-

сти личного состава 

формирований 

(служб) Шатурского 

муниципального рай-

она к реагированию и 

организации  проведе-

ния аварийно-

спасательных и дру-

гих неотложных работ 

к нормативной степе-

ни готовности относи-

тельно показателей 

2014 года 

процент 63,0 69,0 72,0 75,0 78,0 80,0 

2. Задача 2. 
  Показатель 2.  

Снижение количества 
процент 5,0 4,2 3,4 2,5 1,7 0,8 
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Обеспечение безо-

пасности населения 

на водных объектах 

Шатурского муници-

пального района 

утонувших и травми-

рованных людей на 

водных объектах, рас-

положенных на терри-

тории Шатурского 

муниципального рай-

она,  по сравнению с 

показателем 2014 года 

Показатель 3.  

Увеличение процента 

населения Шатурского 

муниципального рай-

она, прежде всего 

детей, обученного 

плаванию и приёмам 

спасания на воде, по 

сравнению с показате-

лем 2014 года 

процент 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

3. Задача 3. 

Предупреждение  

и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций и стихий-

ных бедствий на тер-

ритории Шатурского 

муниципального рай-

она  

2410,0 
 Показатель 4. 

Соотношение факти-

ческого и норматив-

ного объема накопле-

ния резервного фонда 

материальных ресур-

сов Шатурского му-

ниципального района 

для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

муниципального и 

локального характера 

на территории муни-

ципального района  

процент 0,8 7,8 14,8 21,8 28,8 35,7 

Показатель 5. 

Увеличение уровня 

финансовых ресурсов 

Шатурского муници-

пального района для 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, в 

том числе последст-

руб./чел. 15,7 12,3 7,2 7,2 7,1 7,1 



вий террористических 

актов, в расчёте на 

душу населения 

Показатель 6. 

Увеличение уровня 

материальных ресур-

сов Шатурского му-

ниципального района 

для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, в 

том числе последст-

вий террористических 

актов, в расчёте на 

душу населения  

руб./чел. 8,1 8,9 10,3 11,7 18,8 25,8 

 



Приложение № 3 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  

Шатурского муниципального  района Московской области»  
  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального района Московской области»  

  
 

№ 

п/п 
Задачи, направленные на дости-

жение цели 
Показатели, характеризующие достиже-

ние цели 
Методика расчета показателя Периодичность пред-

ставления 
1 2 3 4 5 

1. 
 

Задача 1. 

Обеспечение готовности сил и 

средств Шатурского муниципального 

района к предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера  

Показатель 1. 

Увеличение отношения степени готовности лич-

ного состава формирований Шатурского 

муниципального района к реагированию и 

организации  проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ к 

нормативной степени готовности относи-

тельно показателей 2014 года, в процентном 

соотношении 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А/В х 100%, где: 

А - количество сотрудников, получивших дополни-

тельную квалификацию; 

В - общее количество сотрудников; 

С - степень готовности личного состава формирований 

к реагированию и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на террито-

рии Шатурского муниципального района 

Один раз в полгода 

2. Задача 2. 

Обеспечение безопасности населения 

на водных объектах Шатурского му-

ниципального района 

Показатель 2. 

Снижение доли утонувших и травмирован-

ных людей на водных объектах, располо-

женных на территории Шатурского муни-

ципального района,  по сравнению с показа-

телем 2014 года 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = Kп/Kобщ. х100% 

D – доля утонувших и травмированных людей на вод-

ных объектах, расположенных на территории Шатур-

ского муниципального района; 

Кп - количество утонувших и травмированных людей 

на водных объектах в текущий период; 

Кобщ. - общее число погибших и травмированных 

людей на территории Шатурского муниципального 

района в 2014 году 

Один раз в квартал 

Показатель 3. 

Увеличение процента населения Шатурско-

го муниципального района, прежде всего 

детей, обученного плаванию и приёмам спа-

сания на воде, по сравнению с показателем 

2014 года 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А/В х 100%, где: 

А - процент населения, прошедшего обучение плава-

нию и приёмам спасания на воде; 

В – общая численность населения  Шатурского муни-

ципального района; 

С - процент населения Шатурского муниципального 

Один раз в квартал 
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района, прежде всего детей, обученного плаванию и 

приёмам спасания на воде 

3. Задача 3. 

Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории 

Шатурского муниципального района  

Показатель 4. 

Соотношение фактического и нормативного 

объема накопления резервного фонда фи-

нансовых, материальных ресурсов Шатур-

ского муниципального района для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций локального и 

муниципального характера на территории 

муниципального района, по сравнению с   

показателем 2014 года 

Определяется  соотношение фактического и норма-

тивного объема накопления резервного фонда финан-

совых, материальных ресурсов Шатурского муници-

пального района для ликвидации чрезвычайных си-

туаций муниципального и локального характера на 

территории муниципального района, умноженного на 

100 процентов, в процентах: 

Рнак.  = Рим./Рнорм. х 100 %, где: 

Рнак. - уровень накопления резервного фонда; 

Рим. - объем имеющихся резервов, в натур. ед.; 

Рнорм. - нормативный объем резерва материальных 

ресурсов, натур. ед. 

Один раз в квартал 

Показатель 5. 

Увеличение уровня финансовых резервов 

Шатурского муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, 

в расчёте на душу населения, по сравнению 

с показателем 2014 года 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А/В, где: 

А – общий объём денежных средств, предусмотрен-

ных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Шатурского муниципального района; 

В – общая численность населения  Шатурского муни-

ципального района; 

С – уровень финансовых резервов Шатурского муни-

ципального района для ликвидации чрезвычайных си-

туаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчёте на душу населения  

Один раз в квартал 

Показатель 6. 

Увеличение уровня материальных запасов 

Шатурского муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, 

в расчёте на душу населения, по сравнению 

с показателем 2014 года 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = А/В, где: 

А – общий объём материальных запасов (в руб.), пре-

дусмотренных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Шатурского муниципального 

района; 

В – общая численность населения  Шатурского муни-

ципального района; 

С – уровень материальных запасов Шатурского муни-

ципального района для ликвидации чрезвычайных си-

туаций, в том числе последствий террористических 

актов, в расчёте на душу населения  

Один раз в квартал 

 



Приложение № 4 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера на территории  

Шатурского муниципального  района Московской области» 

  

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Шатурского муниципального  района Московской области» 
Наименование  мероприятия программы (подпрограм-

мы)  

Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации меро-

приятия, в том числе по годам 
Задача 1. Обеспечение готовности сил и средств Шатурского муниципального района  

к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Ремонт и переоборудование для нужд пожаротушения авторазли-

вочных станций АРС-14 
Средства бюджета 

Московской области 

Средства определены бюджетом Московской области Всего: 4000 тыс.руб. 

2016 год – 2000 тыс.руб.  

2017 год – 2000 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-

спасательных учреждений, переданные на исполнение сель-

ским поселениям, 

в том числе: 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 1104,0 тыс.руб. 

2016 год – 552 тыс.руб. 

2017 год – 552  тыс.руб. 

с.п. Дмитровское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 322,0 тыс.руб. 

2016 год – 161 тыс.руб. 

2017 год – 161 тыс.руб. 

с.п. Кривандинское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 452,0 тыс.руб. 

2016 год – 226  тыс.руб. 

2017 год – 226  тыс.руб. 

с.п. Пышлицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 200,0 тыс.руб. 

2016 год – 100 тыс.руб. 

2017 год – 100тыс.руб. 

с.п. Радовицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 130,0 тыс.руб. 

2016 год – 65  тыс.руб. 

2017 год – 65 тыс.руб. 
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Задача 3.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Шатурского муниципального района 

Создание резерва материальных ресурсов администрации Шатур-

ского муниципального района для ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера на территории Ша-

турского муниципального района 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён на основании постановления 

администрации Шатурского муниципального района от 

21.08.2013 № 1920 «О порядке создания, хранения, исполь-

зования и восполнения  резерва материальных ресурсов 

администрации Шатурского муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Всего: 1321 тыс.руб. 

2015 год – 121 тыс.руб.  

2016 год – 100 тыс.руб. 

2017 год – 100 тыс.руб.  

2018 год – 500 тыс.руб. 

2019 год – 500 тыс.руб.  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий (в т.ч. устройство и об-

новление защитных противопожарных полос по границам населён-

ных пунктов), переданные на исполнение сельским поселениям,в 

том числе: 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 1089,0 тыс.руб. 

2015 год – 273 тыс.руб.  

2016 год – 408 тыс.руб. 

2017 год – 408 тыс.руб.  

 

с.п. Дмитровское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 336,0 тыс.руб. 

2015 год – 100 тыс.руб.  

2016 год – 118 тыс.руб. 

2017 год – 118тыс.руб.  

с.п. Кривандинское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

 

Всего: 439,0 тыс.руб. 

2015 год – 105 тыс.руб.  

2016 год – 167 тыс.руб. 

2017 год – 167тыс.руб.  

с.п. Пышлицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 189,0 тыс.руб. 

2015 год – 41тыс.руб.  

2016 год – 74 тыс.руб. 

2017 год – 74 тыс.руб.  

с.п. Радовицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 125,0 тыс.руб. 

2015 год – 27 тыс.руб.  

2016 год – 49 тыс.руб. 

2017 год – 49 тыс.руб.  

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность Шатурского муниципального района» 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения Шатурского муниципального района» 

 

Подпрограмма № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

Шатурского муниципального  района Московской области» 

 

Паспорт 

подпрограммы № 3 "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Шатурского 

муниципального района Московской области " 
 

Наименование подпрограммы        Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района Мос-

ковской области 

Цель подпрограммы                Повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории Шатурского муници-

пального района 

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального района Москов-

ской области 

Задачи подпрограммы              Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района  
Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы                                                                               

Источники финанси-

рования подпрограммы 

по годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Источники фи-

нонсирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

    2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

 Подпрограмма № 3 

"Развитие и совершенст-

 Всего: 
8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0 44355,0 

В том числе:       

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par1926


 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для ус-

тойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повыше-

ние защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противо-

действия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них 

экстренных оперативных служб. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба по-

лиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений (далее - 

вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и 

средств. 

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные 

ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными служба-

ми. 

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков 

и пассажиропотоков, рост плотности населения в городах, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической уг-

розы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на 

поступающие от населения вызовы. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи 

с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее функционирова-

ния и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения 

вование систем 

оповещения и информи-

рования населения Ша-

турского 

муниципального района" 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0 44355,0 

 Другие источники       
Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
1. Увеличение охвата населения Шатурского муниципального района централизованным оповещением 

и информированием до 80 процентов к 2020 году.                                              

2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Шатурского муниципального 

района на 10 процентов к 2020 году                                                                   



о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуа-

циях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной службы. 

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного 

ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реаги-

рования. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение 

непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение 

общего материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении не-

скольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

"112" (далее - система-112) в Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оператив-

ных служб уменьшается на 15-25 процентов. 

В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7-9 процентов. 

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной оперативной службы, максимальный - при сложных про-

исшествиях, когда необходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование). 

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации, анализ итогов реализации федеральных целевых про-

грамм в сфере безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также опыта иностранных государств и международных организаций 

позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экс-

тренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание 

системы-112. 

В результате реализации подпрограммы "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Шатурского муници-

пального района Московской области" будут снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, 

обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан Шатурского муниципального района, что соответствует Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, и Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 № 1662-р. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы № 3 "Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района Московской области" муниципальной  программы "Безопас-

ность Шатурского муниципального района " на 2015-2019 годы (приложение № 1 к подпрограмме № 3). 

consultantplus://offline/ref=71E401E6C8C84AB2CB7FE267D068BA81393C1D652913CB52E7C983CE06FC3E1E66E7A619D17BC2FASEF0F
consultantplus://offline/ref=71E401E6C8C84AB2CB7FE267D068BA81313A1E652F1A9658EF908FCC01F3610961AEAA18D17BC2SFF3F
file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20ПРОГРАММЫ/МП%20=Безопасность%20ШМР=%202014-2018%20-%20ПРОЕКТ/Приложение%20N%203.docx%23Par2014


Приложение № 1 

к подпрограмме № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области" 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники финанси-

рования 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение ме-

роприятия под-

программы 

Результаты выполнения меро-

приятий подпрограммы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

1 Задача 1. 

Развитие и совершенсво-

вание систем оповеще-

ния и информирования 

населения Шатурского 

муниципального района  

Итого: 2015-2019 гг. 8785,0 44355,0 8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0   

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 гг. 8785,0 44355,0 8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0 

1.1 Основное мероприятие: 

Организация и обеспече-

ние развития, совершен-

ствования и эксплуата-

ции систем оповещения 

и информирования 

населения Шатурского 

муниципального района  

Итого:         МКУ Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба Шатур-

ского муници-

пального района 

(далее – ЕДДС 

ШМР) 

Модернизация аппаратуры 

оповещения пунктов управле-

ния на основе аппаратуры 

АСО-4.  

Установка локальных пультов 

управления системой по кон-

кретным поселениям. Расши-

рение зоны охвата сигналом 

при возникновении ЧС.  

Оснащение пунктов управле-

ния аппаратурой оповещения 

на основе аппаратуры «нового 

поколения» 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

  

1.1.1 Развитие и организация Итого: 2015-2019 гг.        ЕДДС ШМР Модернизация аппаратуры 



эксплуатационного об-

служивания автоматизи-

рованной системы опо-

вещения Шатурского 

муниципального района 

(далее – АСО) на базе 

АСО-4 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 гг.        оповещения пунктов управле-

ния на основе аппаратуры 

АСО-4.  

Установка локальных пультов 

управления системой по кон-

кретным поселениям. Осна-

щение пунктов управления 

аппаратурой оповещения на 

основе аппаратуры "нового 

поколения", работающей по 

цифровым каналам связи 

1.1.2 Включение в местную 

систему оповещения пе-

редатчиков станций 

эфирного (теле-, радио-) 

вещания, расположенных 

на территории Шатур-

ского муниципального 

района 

Итого: 2016 год        ЕДДС ШМР; 

управление жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства и ин-

фраструктуры 

АШМР 

Повышение процента ох-

вата населения муници-

пального района (с 65% до 

80%) путем включения в 

региональную систему 

оповещения передатчиков 

станций эфирного (теле-, 

радио-) вещания, располо-

женных на территории 

Шатурского муниципаль-

ного района Московской 

области (FM, УКВ-ЧМ ра-

диовещание, телевизион-

ное вещание) 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2016 год        

1.1.3 Техническое и про-

граммное сопряжение 

локальных систем опо-

вещения с местной сис-

темой оповещения муни-

ципального района  

Итого: 2017 г.        ЕДДС ШМР Техническое и программ-

ное соединение локальных 

систем оповещения с мест-

ной системой оповещения  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2017 г.        

1.1.4 Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

Шатурского муници-

пального района 

Итого: 2015-2019 гг. 8785,0 44355,0 8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0 Финансовое 

управление адми-

нистрации Ша-

турского муни-

ципального рай-

она;  

ЕДДС ШМР 

 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 гг. 8785,0 44355,0 8785,0 8785,0 8785,0 9000,0 9000,0 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области" 

 
N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели, ха-

рактеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

другие ис-

точники* 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1. Задача 1. 

Развитие и совер-

шенсвование систем 

оповещения и ин-

формирования 

населения Шатурско-

го муниципального 

района  

44355,0  Показатель 1. 

Охват населения 

Шатурского муни-

ципального района 

централизованным 

оповещением и  

информированием 

процент 65,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0 

Показатель 2. 

Сокращение сред-

него времени со-

вместного реагиро-

вания нескольких 

экстренных опера-

тивных служб на 

обращения населе-

ния по единому но-

меру «112»  

процент 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 

 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20ПРОГРАММЫ/МП%20=Безопасность%20ШМР=%202014-2018%20-%20ПРОЕКТ/Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ%20-НОВЫЙ%20с%202014.rtf%23sub_10030


Приложение № 3 

к подпрограмме № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области" 
  

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица из-

мерения 

Методика расчета показателя Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. 

Развитие и совершенсвование 

систем оповещения и информи-

рования 

населения Шатурского муници-

пального района  

Показатель 1. 

Охват населения Шатурского муни-

ципального района Московской об-

ласти централизованным оповещени-

ем и  информированием 

процент Охват  населения Шатурского муниципального 

района Московской области централизованным 

оповещением и  информированием определяется по 

формуле: 

P = N охв. /N нас. x 100%, где,   

P - охват  населения Московской области централи-

зованным оповещением и  информированием в 

процентах; 

N охв.   - количество населения, находящегося в 

зоне воздействия средств информирования и опо-

вещения населения, тыс. чел.; 

N нас. - количество населения,  проживающего в 

населенных  пунктах  Шатурского муниципального 

района Московской  области, тыс. чел. 

Один раз в квартал 

Показатель 2. 

Сокращение среднего времени совме-

стного реагирования нескольких экс-

тренных оперативных служб на об-

ращения населения по единому номе-

ру «112» на территории Шатурского 

муниципального района Московской 

области 

процент Сокращение среднего времени совместного реаги-

рования нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по единому номеру 

«112» на территории Шатурского муниципального 

района Московской области определяется по фор-

муле: 

С = Тисх./Т тек. х 100% - 100%,  где: 

С - сокращение среднего времени совместного реа-

гирования нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по единому номеру 

«112». 

Т тек. - среднее времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб после 

введения  в эксплуатацию системы обеспечения 

вызова по единому номеру «112» в текущем году. 

Один раз в полгода 



Т исх. - среднее времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб до вве-

дения  в эксплуатацию системы обеспечения вызова 

по единому номеру «112» в 2014году. 

 



Приложение № 4 

к подпрограмме № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района Московской области " 
Наименование  мероприятия программы (подпрограммы)  Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-

зацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприя-

тия, в том числе по годам 

Задача 1. Развитие и совершенсвование систем оповещения и информирования населения Шатурского муниципального района 
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы Шатурского муниципального района 
Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

 

Всего: 44355 тыс.руб. 

2015 год – 8785 тыс.руб.  

2016 год – 8785 тыс.руб. 

2017 год – 8785 тыс.руб.  

2018 год – 9000 тыс.руб.  

2019 год – 9000 тыс.руб.  

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность Шатурского муниципального района» 

 

Подпрограмма № 4 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

 

Паспорт 

подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского муниципального  района Московской облас-

ти» 

Цель подпрограммы Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Ша-

турского муниципального  района Московской области 

Заказчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального 

района 

Задачи подпрограммы Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение на-

селения мерам пожарной безопасности.                         

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Шатурского муниципального района Мо-

сковской области, за исключением лесных пожаров 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы                                                                          

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам: 

Наименование под-

программы 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого: 

Подпрограмма № 4 

«Обеспечение по-

жарной безопасности 

на территории Ша-

турского муници-

пального  района 

Московской облас-

 Всего:       

В том числе:       

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

      

 Другие источни-       



ти» ки 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Шатурского муниципального района Московской 

области, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Шатурского муниципального 

района Московской области по сравнению с показателем 2014 года к концу 2019 года на 4,4 процента. 

 2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Шатурского 

муниципального района Московской области, от общего числа погибших и травмированных людей на терри-

тории Шатурского муниципального района Московской области по сравнению с показателем 2014 года к кон-

цу 2019 года на 38,5 процента. 

3. Увеличение доли обученного мерам пожарной безопасности населения на территории Шатурского муници-

пального  района Московской области от общего числа населения Шатурского муниципального  района по 

сравнению с показателем 2014 года к концу 2019 года на 47,6 процента. 

4. Увеличение обеспеченности  пожарными водоёмами населённых пунктов Шатурского муниципального рай-

она к концу 2019 года до 100 процентов. 

5. Увеличение обеспеченности населённых пунктов Шатурского муниципального района защитными проти-

вопожарными полосами к концу 2019 года до 100 процентов                                      

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 4 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Шатурского муниципального  района Московской области" 

 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природ-

ной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на 

жизнь и здоровье населения Шатурского муниципального района. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого 

социально-экономического развития Шатурского муниципального района. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого 

социально-экономического развития Шатурского муниципального района. 

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них. 

Ущерб в 2014 году от пожаров в Шатурском муниципальном районе составил 19,234 млн. рублей, при этом спасено материальных ценностей на 

сумму более 16 млн. рублей. Всего зарегистрировано 112 пожаров, на которых погибло 9 человек и 4 получили травмы. Около 75% из них – это пожары 

в жилом секторе. 

Еженедельно в среднем на территории Шатурского муниципального района происходило 2 пожара в неделю, из них 2 - это пожары в жилом сек-

торе. Ежемесячно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 1 человеку, огнем уничтожалось 6 строений жи-

лого сектора. 



Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективности противопожарных мероприятий, деятель-

ности органов местного самоуправления и территориальных подразделений федеральных, государственных органов власти и мер, предпринимаемых 

населением Шатурского муниципального района и собственниками. 

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с 

низким уровнем доходов и социальной адаптации. 

На территории муниципального района не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.  

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 органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных, государст-

венных органов власти на территории Шатурского муниципального района и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности; 

строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в первую очередь в населенных пунктах, на территории ко-

торых отсутствуют подразделения пожарной охраны; 

развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений; 

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и 

здравоохранения. 

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера может оказаться более 11 тыс. человек, проживающих на территории Шатурского муниципального района. 

Территории Шатурского муниципального района подвержена воздействию опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность 

представляют лесные и торфяные пожары.  

Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы и разработчиком подпрограммы является отдел территориальной безопасности и 

гражданской защиты администрации Шатурского муниципального района. 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются: администрации городских и сельских поселений муниципального района; 

управление образования, отдел культуры, финансовое управление администрации Шатурского муниципального района; МУ «Служба обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района». 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы № 4 "Обеспечение пожарной безопасно-

сти на территории Шатурского муниципального района Московской области" муниципальной программы "Безопасность Шатурского муниципального 

района" на 2015-2019 годы (приложение № 1 к подпрограмме № 4). 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 4 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Шатурского муниципального района Московской области" 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Шатурского муниципального района Московской области" 
 

N п/п  

Мероприятия по реализа-

ции подпрограммы 

Источники фи-

нансирования 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за выполнение 

мероприятия программы 

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

1 Задача 1. 

Проведение мероприятий 

по повышению уровня 

пожарной безопасности в 

населенных пунктах, обу-

чение населения мерам 

пожарной безопасности 

Итого: 2015-2019гг.          

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.  Финансирование предусмотрено в муници-

пальных программах городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального рай-

она 

1.1 Основное мероприятие: 

Повышение уровня пожар-

ной безопасности в насе-

ленных пунктах, обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности  

Итого: 2015-2019гг.        Отдел территориальной безо-

пасности и гражданской защиты 

администрации Шатурского 

муниципального района (далее – 

ОТБиГЗ); 

Отдел надзорной деятельности 

по Шатурскому району Главно-

го управления МЧС России по 

Московской области (далее – 

ОНД) 

Повышение уровня пожар-

ной безопасности в насе-

ленных пунктах, обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности 

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.        

1.1.1 Проведение агитационно-

пропагандистских меро-

приятий, направленных на 

профилактику пожаров и 

обучение населения мерам 

пожарной безопасности 

Итого: 2015-2019гг.        Администрации городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района; 

ОТБиГЗ;  

ОНД  

 

Снижение количества по-

жаров в населённых пунк-

тах и на объектах экономи-

ки муниципального района 

  

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

2015-2019 гг.  Финансирование предусмотрено в муници-

пальных программах городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального рай-
 



района она 

1.1.2 Устройство и очистка по-

жарных водоёмов в насе-

лённых пунктах Шатур-

ского муниципального 

района 

Итого: 2015-2019 гг.        Администрации городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района 

Повышение уровня пожар-

ной защищённости  насе-

лённых пунктов 

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.  Финансирование предусмотрено в муници-

пальных программах городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального рай-

она 

 

1.1.3 Строительство пожарных 

депо для ДПО в населён-

ных пунктах муниципаль-

ного района 

Итого: 2015-2019 гг.        Администрации городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района;  

ОТБиГЗ;  

ОНД  

 

Повышение уровня пожар-

ной защищённости  насе-

лённых пунктов г.п. Шатура 
Средства бюдже-

та Московской 

области 

2015-2019 гг.        

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.        

2. Задача 2. 

Организация и осуществ-

ление профилактики по-

жаров на территории Ша-

турского муниципального 

района Московской облас-

ти, за исключением лесных 

пожаров 

Итого: 2015-2019 гг.          

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.        

2.1 Основное мероприятие: 

Профилактика пожаров на 

территории Шатурского 

муниципального района 

Московской области, за 

исключением лесных по-

жаров  

Итого: 2015-2019 гг.        Администрации городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района;  

ОТБиГЗ;  

ОНД  

 

Профилактика пожаров на 

территории Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.        

2.1.1 Выполнение работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

культуры на территории 

Шатурского муниципаль-

ного района 

Итого: 2015-2019 гг.        Отдел культуры администрации 

Шатурского муниципального 

района 

Выполнение первоочеред-

ных мероприятий на объек-

тах, подведомственных 

отделу культуры админист-

рации Шатурского муници-

пального района (обеспече-

ние функционирования 

пожарной сигнализации, 

обработка деревянных из-

делий противопожарным 

реагентом, установка и мо-

дернизация пожарной сиг-

нализации, приобретение 

первичных средств пожаро-

тушения, перезарядка и 

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг.        



переаттестация средств 

пожаротушения) 

2.1.2 Выполнение работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

образования Шатурского 

муниципального района 

Московской области, в том 

числе: 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

2015-2019 гг.        Управление  образования адми-

нистрации Шатурского муници-

пального района, муниципаль-

ные автономные и бюджетные 

учреждения сферы образования, 

подведомственные управлению  

образования  

 

Выполнение первоочеред-

ных противопожарных ме-

роприятий на объектах, 

подведомственных Управ-

лению  образования адми-

нистрации Шатурского му-

ниципального района  

2.1.2.1 Разработка и изготовление 

планов эвакуации по ГОС-

Ту в муниципальных обра-

зовательных учреждениях 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2019 гг.        

2.1.2.2 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций в 

муниципальных образова-

тельных учреждениях 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2019 гг.        

2.1.2.3 Обеспечение индивиду-

альными средствами защи-

ты органов дыхания при 

пожаре типа газодымоза-

щитный комплект персо-

нала муниципальных обра-

зовательных учреждений 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2019 гг.        

2.1.2.4 Оборудование муници-

пальных образовательных 

организаций охранно-

пожарной сигнализацией с 

выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны по ра-

диоканалу без участия 

работников объекта, сис-

темой оповещения и 

управления эвакуацией 

Средства бюдже-

та Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2019 гг.        

 Всего по подпрограмме 

№ 4: 

Итого: 2015-2019 гг.        

  

Средства бюдже-

та Московской 

области 

2015-2019 гг.        

Средства бюдже-

та  Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2019 гг. Финансирование предусмотрено в муниципальных програм-

мах городских и сельских поселений Шатурского муници-

пального района 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 4 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Шатурского муниципального района Московской области" 

 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

 
N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели, ха-

рактеризующие 

достижение целей  

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

другие ис-

точники* 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1. Задача 1. 

Проведение меро-

приятий по повыше-

нию уровня пожар-

ной безопасности в 

населенных пунктах, 

обучение населения 

мерам пожарной 

безопасности 

  Показатель 1. 

Снижение доли по-

жаров, произошед-

ших на территории 

Шатурского муни-

ципального  района 

Московской облас-

ти, от общего числа 

происшествий и 

чрезвычайных си-

туаций  на террито-

рии Шатурского 

муниципального  

района по сравне-

нию с показателем 

2014 года 

процент 100,0 99,2 98,3 97,4 96,5 95,6 

  Показатель 2. 

Снижение доли по-

гибших и травмиро-

ванных людей на 

процент 100,0 92,7 84,4 77,1 69,7 61,5 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20ПРОГРАММЫ/МП%20=Безопасность%20ШМР=%202014-2018%20-%20ПРОЕКТ/Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ%20-НОВЫЙ%20с%202014.rtf%23sub_10030


пожарах, произо-

шедших на терри-

тории Шатурского 

муниципального  

района Московской 

области от общего 

числа погибших и 

травмированных 

людей на террито-

рии Шатурского 

муниципального  

района по сравне-

нию с показателем 

2014 года 

   Показатель 3. 

Увеличение доли 

обученного мерам 

пожарной безопас-

ности населения на 

территории Шатур-

ского муниципаль-

ного  района Мос-

ковской области от 

общего числа насе-

ления Шатурского 

муниципального  

района по сравне-

нию с показателем 

2014 года 

процент 32,4 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

2. Задача 2. 

Организация и осу-

ществление профи-

лактики пожаров на 

территории Шатур-

ского муниципально-

го района Москов-

ской области, за ис-

ключением лесных 

пожаров 

  Показатель 4. 

Увеличение обеспе-

ченности  пожар-

ными водоёмами 

населённых пунктов 

Шатурского муни-

ципального района 

процент 92,5 94,0 95,5 97,0 98,5 100,0 

  

 

 

 

Показатель 5. 

Увеличение обеспе-

ченности населён-

ных пунктов Ша-

турского муници-

процент 23,2 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 



 пального района 

защитными проти-

вопожарными поло-

сами 
 



Приложение № 3 

к подпрограмме № 4 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Шатурского муниципального района Московской области" 

 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на дос-

тижение цели 

Показатели, характеризующие достиже-

ние цели 

Методика расчета показателя Периодичность 

представления 

1 2 3 5 8 

1. Задача 1. 

Проведение мероприятий по повы-

шению уровня пожарной безопасно-

сти в населенных пунктах, обучение 

населения мерам пожарной безопас-

ности 

Показатель 1. 

Снижение доли пожаров, произошедших на тер-

ритории Шатурского муниципального района, от 

общего числа происшествий и чрезвычайных 

ситуаций  на территории муниципального района 

по сравнению с показателем 2014 года 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = Kпож./Kобщ. х 100%, где: 

D – доля пожаров от общего числа происшествий 

и ЧС; 

Кпож. - количество пожаров; 

Кобщ. - количество происшествий и чрезвычайных 

ситуаций 

Один раз в квартал 

Показатель 2. 

Снижение доли погибших и травмированных 

людей на пожарах, произошедших на территории 

Шатурского муниципального района от общего 

числа погибших и травмированных людей на 

территории муниципального района по сравне-

нию с показателем 2014 года 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = Kпож./Kобщ. х 100%, где: 

D – доля погибших и травмированных людей на 

пожарах, произошедших на территории Шатур-

ского муниципального района, от общего числа 

погибших и травмированных людей; 

Кпож. - количество погибших и травмированных 

людей на пожарах; 

Кобщ. - общее число погибших и травмированных 

людей на территории муниципального района 

Один раз в квартал  

Показатель 3. 

Увеличение доли обученного мерам пожарной 

безопасности населения на территории Шатур-

ского муниципального  района Московской об-

ласти от общего числа населения Шатурского 

муниципального  района по сравнению с показа-

телем 2014 года 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = Kобуч./Kобщ.*100%, где: 

D – доля обученного мерам пожарной безопасно-

сти населения на территории Шатурского муни-

ципального  района Московской области от обще-

го числа населения; 

Кобуч. - количество обученного мерам пожарной 

безопасности населения; 

Кобщ. - общее число населения на территории Ша-

турского муниципального  района 

 

Один раз в год  



2. Задача 2. 

Организация и осуществление про-

филактики пожаров на территории 

Шатурского муниципального района 

Московской области, за исключением 

лесных пожаров 

 

 

Показатель 4. 

Увеличение обеспеченности пожарными водо-

ёмами населённых пунктов Шатурского муници-

пального района 

Значение показателя определяется по формуле: 

D = NИПВ/Nтреб. х 100%, где:  

D – обеспеченность населённых пунктов на тер-

ритории Шатурского муниципального  района 

Московской области пожарными водоёмами; 

NИПВ – количество имеющихся в населённых 

пунктах пожарных водоёмов; 

Nобщ. - требуемое согласно технического регла-

мента количество пожарных водоёмов в населён-

ных пунктах на территории Шатурского муници-

пального  района  

Один раз в год  

Показатель 5. 

Обеспеченность населённых пунктов Шатурско-

го муниципального района защитными противо-

пожарными полосами 

Фактическая обеспеченность защитными полоса-

ми определяется по формуле: 

Z = F/P*100%, где: 

F – фактическая протяжённость созданных и об-

новленных защитных полос; 

P – протяжённость полос по планам предупреж-

дения и ликвидации пожаров 

Один раз в полгода 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность Шатурского муниципального района» 

 

Подпрограмма № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

 

Паспорт 

подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

Наименование подпрограммы        Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского муниципального  района Москов-

ской области  

Цель подпрограммы                Создание и содержание имущества в администрации и учреждениях, подведомственных администрации муници-

пального района 

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального рай-

она Московской области 

Задачи подпрограммы              Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях граждан-

ской обороны (далее - ГО) в администрации и учреждениях, подведомственных администрации муниципального 

района, обеспечение сохранности запасов ГО. 

Поддержание в работоспособном состоянии муниципальной системы оповещения (далее - МСО) населения Ша-

турского муниципального района. 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, передан-

ные на исполнение в сельские поселения 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы                                                                               

Источники финанси-

рования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по го-

дам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

    
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par5220
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Подпрограмма № 5 
«Обеспечение мероприя-

тий гражданской оборо-

ны  

на территории Шатур-

ского муниципального  

района Московской об-

ласти» 

 

 Всего: 522,0 194,0 194,0 950,0 950,0 2810,0 

В том числе:       

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

522,0 194,0 194,0 950,0 950,0 2810,0 

 Другие источники       

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами к концу 2019 года со-

ставит 8,4%,  против 2,8% в 2014 году. 

2.   Снижение количества неисправностей и отказов в работе местной системы оповещения  населения Шатур-

ского муниципального района к концу 2019 года до 0 % к уровню 2014 года  

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par5220


 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоп-

лении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановления администрации Шатурского муниципального района Московской области от 21.08.2013 № 1919 «О создании и содержании в целях гра-

жданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Шатурском муниципальном районе» и в свя-

зи с тем, что средства на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) для работников администрации и работни-

ков организаций, учреждённых администрацией муниципального района, не выделялись длительное время в необходимых количествах, назрела необ-

ходимость разработки и реализации  подпрограммы № 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского муниципального 

района". 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности: 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:  

наращивание материальных запасов гражданской обороны; 

создать помещения для хранения запасов гражданской обороны; 

повысить надежность работы муниципальной системы оповещения населения (далее - МСО); 

В результате выполнения данных мероприятий будет: 

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к повышению готовности Шатурского муниципального района по линии гражданской обороны. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы № 5 "Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории Шатурского муниципального района" муниципальной программы «Безопасность Шатурского муниципального района» на 

2015-2019 годы.  
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

  

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

№ п/п Мероприятия по реализа-

ции подпрограммы 

Источники финанси-

рования 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение меро-

приятия подпро-

граммы 

Результаты выполне-

ния мероприятий под-

программы 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

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

1. Задача 1. 

Создание запасов ма-

териально-

технических, продо-

вольственных, меди-

цинских и иных 

средств в целях граж-

данской обороны (да-

лее - ГО) в админист-

рации и учреждениях, 

подведомственных 

администрации муни-

ципального района, 

обеспечение сохран-

ности запасов ГО 

Итого: 2018-2019 г.г. - 1100,0 - - - 550,0 550,0 
  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2018-2019 г.г. - 1100,0 - - - 550,0 550,0 

Другие источники         

1.1 
Основное мероприятие: 

Создание и обеспечение 
Итого         МУ «Служба обес-

печения деятельно-

Обеспечит выполне-

ние постановления Средства бюджета         
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сохранности запасов 

материально-

технических, продо-

вольственных, меди-

цинских и иных средств 

в целях гражданской 

обороны (далее - ГО) в 

администрации и учре-

ждениях, подведомст-

венных администрации 

муниципального района 

Шатурского муни-

ципального района 

сти органов мест-

ного самоуправле-

ния Шатурского 

муниципального 

района»  

(далее – МУ СОД 

ОМС) 

 

администрации Ша-

турского муниципаль-

ного района от 

21.08.2013 № 1919 «О 

создании и содержа-

нии в целях граждан-

ской обороны запасов 

материально-

технических, продо-

вольстваенных, меди-

цинских и иных 

средств в Шатурском 

муниципальном рай-

оне»  

Другие источники         

1.1.1 
Закупка 

имущества гражданской 

обороны согласно но-

менклатуры и объема, 

утверждённого поста-

новлением администра-

ции муниципального 

района от 21.08.2013 № 

1919 

Итого 2018-2019 г.г. - 
1100,0 - - - 550,0 550,0 

МУ СОД ОМС  

 

Обеспечит выполне-

ние постановления 

администрации Ша-

турского муниципаль-

ного района от 

21.08.2013 № 1919 «О 

создании и содержа-

нии в целях граждан-

ской обороны запасов 

материально-

технических, продо-

вольстваенных, меди-

цинских и иных 

средств в Шатурском 

муниципальном рай-

оне» к концу 2019 года 

на 57,7% 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2018-2019 г.г. - 
1100,0 - - - 550,0 550,0 

Другие источники         

1.1.2 
Мероприятия по подго-

товке помещений для 

хранения имущества 

гражданской обороны 

Итого 2015-2019 г.г.        МУ СОД ОМС  

 
Обеспечит сохран-

ность и порядок вы-

дачи имущества 

гражданской оборо-

ны и резерва мате-

риальных ресурсов 

администрации му-

ниципального рай-

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г.        

Другие источники         



она для ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций 

2. Задача 2. 

Поддержание в рабо-

тоспособном состоя-

нии муниципальной 

системы оповещения 

(далее - МСО) насе-

ления Шатурского 

муниципального рай-

она  

Итого: 2015-2019 г.г. 502,0 1402,0 502,0 50,0 50,0 400,0 400,0 
Отдел территори-

альной безопасно-

сти и гражданской 

защиты админист-

рации Шатурского 

муниципального 

района 

(далее - ОТБиГЗ) 

Обеспечит устойчи-

вую работу местной 

системы оповеще-

ния населения Ша-

турского муници-

пального района 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 502,0 1402,0 502,0 50,0 50,0 400,0 400,0 

Другие источники          

2.1 Основное мероприятие: 

Организация  эксплуа-

тационно-технического 

обслуживания аппара-

туры различных моди-

фикаций, каналов (ли-

ний) связи, обеспечи-

вающих управление 

местной системой опо-

вещения населения Ша-

турского муниципаль-

ного района на базе ап-

паратуры П-160 

Итого:          
 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

         
 

Другие источники  
         

 

2.1.1 Мероприятия по орга-

низации эксплуатаци-

онно-технического об-

служивания аппаратуры 

различных модифика-

ций, каналов (линий) 

связи, обеспечивающих 

управление местной 

системой оповещения 

населения Шатурского 

муниципального района 

Итого: 
2015-2019 г.г. 502,0 1402,0 502,0 50,0 50,0 400,0 400,0 ОТБиГЗ  

 

Обеспечит устойчи-

вую работу местной 

системы оповеще-

ния населения Ша-

турского муници-

пального района, 

количество неис-

правностей и отка-

зов в работе систе-

мы сократится на 

100% 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2019 г.г. 502,0 1402,0 502,0 50,0 50,0 400,0 400,0 

Другие источники         



на базе аппаратуры П-

160 

3. Задача 3. 

Подготовка населения 

и организаций к дей-

ствиям в чрезвычай-

ной ситуации в мир-

ное и военное время 

Итого: 
2015-2017 г.г. 20,0 308,0 20,0 144,0 144,0 - - 

  

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г. 20,0 308,0 20,0 144,0 144,0 - - 

3.1 Основное мероприятие: 

Подготовка населения и 

организаций к действи-

ям в чрезвычайной си-

туации в мирное и во-

енное время 

Итого: 
        

Администрации 

сельских поселе-

ний, 

ОТБиГЗ 

 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

        

3.1.1 Подготовка населения и 

организаций к действи-

ям в чрезвычайной си-

туации в мирное и во-

енное время, передан-

ные на исполнение в 

сельские поселения, в 

том числе: 

Итого: 
2015-2017 г.г. 20,0 308,0 20,0 144,0 144,0 - - 

Администрации 

сельских поселе-

ний, 

ОТБиГЗ 

 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

2015-2017 г.г. 20,0 308,0 20,0 144,0 144,0 - - 

3.1.1.1 с.п. Дмитровское  
2015-2017 г.г. - 84,0 - 42,0 42,0 - - 

Администрация 
с.п. Дмитровское 

 

3.1.1.2 с.п. Кривандинское  
2015-2017 г.г. - 118,0 - 59,0 59,0 - - 

Администрация 
с.п. Кривандинское 

 

3.1.1.3 с.п. Пышлицкое  
2015-2017 г.г. 20,0 72,0 20,0 26,0 26,0 - - 

Администрация 
с.п. Пышлицкое 

 

3.1.1.4 с.п. Радовицкое  
2015-2017 г.г. - 34,0 - 17,0 17,0 - - 

Администрация 
с.п. Радовицкое 

 

 Всего по подпрограмме 

№ 5: 
Итого: 

2015-2019 г.г. 522,0 2810,0 522,0 194,0 194,0 950,0 950,0 
  

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

2015-2019 г.г. 522,0 2810,0 522,0 194,0 194,0 950,0 950,0 

Другие источники         
 

 

 

Приложение № 2 



к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

  

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

 N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели, ха-

рактеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

другие ис-

точники* 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1.     Задача 1. 

Создание запасов 

материально-

технических, продо-

вольственных, меди-

цинских и иных 

средств в целях гра-

жданской обороны 

(далее - ГО) в адми-

нистрации и учреж-

дениях, подведомст-

венных администра-

ции муниципального 

района, обеспечение 

сохранности запасов 

ГО 

1100,0  Показатель 1. 

Уровень обеспечен-

ности имуществом 

гражданской оборо-

ны по сравнению с 

нормами 

процент 2,8     2,8     2,8     2,8     5,6 

 

8,4 

2. Задача 2. 

Эксплуатационно-

техническое обслу-

живание аппаратуры 

различных модифи-

1402,0  Показатель 2. 

Снижение количе-

ства неисправно-

стей и отказов в 

процент 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0 
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каций, каналов (ли-

ний) связи, обеспечи-

вающих управление 

местной системой 

оповещения населе-

ния Шатурского му-

ниципального района 

работе местной сис-

темы оповещения 

населения Шатур-

ского муниципаль-

ного района 

3. Задача 3. 

Подготовка населе-

ния и организаций к 

действиям в чрезвы-

чайной ситуации в 

мирное и военное 

время, переданные на 

исполнение в сель-

ские поселения 

308,0  Показатели предусмотрены в муниципальных программах сельских поселений Шатурского муниципального рай-

она 

 

 



Приложение № 3 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
   

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
  

№ 

п/п 
Задачи, направленные на дости-

жение цели 
Показатели, характеризующие дости-

жение цели 
Методика расчета показателя Периодичность пред-

ставления 
1 2 3 4 5 

1. Задача 1. 

Создание запасов материально-

технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств в целях граждан-

ской обороны (далее - ГО) в администра-

ции и учреждениях, подведомственных 

администрации муниципального района, 

обеспечение сохранности запасов ГО 

Показатель 1. 

Уровень обеспеченности имуществом 

гражданской обороны по сравнению с 

нормами 

Фактическая оснащенность резерва определяется по 

формуле: 

Y = F/N*100%, где: 

F – количество имеющегося в наличии имущества на 

складах; 

N – количество имущества по нормам положенности 

Один раз в квартал 

2. Задача 2. 

Эксплуатационно-техническое обслужи-

вание аппаратуры различных модифика-

ций, каналов (линий) связи, обеспечи-

вающих управление местной системой 

оповещения населения Шатурского му-

ниципального района  

Показатель 2. 

Снижение количества неисправностей и 

отказов в работе местной системы опове-

щения населения Шатурского муници-

пального района  

Количество неисправностей и отказов в работе системы 

определяется по формуле: 

Н = Ктек./Кисх.*100%, где: 

Ктек. - количество неисправностей и отказов в работе за 

отчётный период; 

Кисх. - количество неисправностей и отказов в работе до 

организации технического обслуживания системы 

(Кисх. = 5) 

Один раз в квартал 
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Приложение № 4 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского муниципального  района Московской области» 
 

 Наименование  мероприятия программы (подпрограм-

мы)  

Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации меро-

приятия, в том числе по годам 
Задача 1. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее - ГО) в администрации и учреждениях, 

подведомственных администрации муниципального района, обеспечение сохранности запасов ГО 
Закупка имущества гражданской обороны согласно номенклатуры и 

объема, утверждённого постановлением администрации муници-

пального района от 21.08.2013 № 1919 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён на основании постановления 

администрации Шатурского муниципального района от 

21.08.2013 № 1919 «О создании и содержании в целях граж-

данской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств в Шатурском 

муниципальном районе» 

Всего: 1100 тыс.руб. 

2018 год – 550 тыс.руб. 

2019 год – 550 тыс.руб.  

Задача 2. Поддержание в работоспособном состоянии муниципальной системы оповещения (далее - МСО) населения Шатурского муниципального района 

Мероприятия по организации эксплуатационно-технического об-

служивания аппаратуры различных модификаций, каналов (линий) 

связи, обеспечивающих управление местной системой оповещения 

населения Шатурского муниципального района на базе аппаратуры 

П-160 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён на основании фактических за-

трат в 2014 году 
Всего: 1402 тыс.руб. 

2015 год – 502 тыс.руб.  

2016 год – 50тыс.руб. 

2017 год – 50тыс.руб.  

2018 год – 400 тыс.руб. 

2019 год – 400 тыс.руб. 

Задача 3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, переданные на исполнение в сельские поселения 
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время, переданные на исполнение в 

сельские поселения, в том числе: 

 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 308 тыс.руб. 

2015 год – 20 тыс.руб.  

2016 год – 144 тыс.руб. 

2017 год – 144  тыс.руб. 

с.п. Дмитровское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 84 тыс.руб. 

2016 год – 42 тыс.руб. 

2017 год – 42  тыс.руб. 
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с.п. Кривандинское Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 118 тыс.руб. 

2016 год – 59 тыс.руб. 

2017 год – 59 тыс.руб. 

с.п. Пышлицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 72 тыс.руб. 

2015 год – 20 тыс.руб.  

2016 год – 26 тыс.руб. 

2017 год – 26 ыс.руб. 

с.п. Радовицкое Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчёт средств произведён финуправлением Шатурского 

муниципального района в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета Шатурского муниципаль-

ного района 

Всего: 34 тыс.руб. 

2016 год – 17 тыс.руб. 

2017 год – 17 тыс.руб. 

 


