
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 13.02.2017 № 308 
             г.Шатура 

 
 

О внесении изменений в муниципальною программу Шатурского  

муниципального района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы  
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса, постановлениями администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции», от 31.10.2016 

№ 2214 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского 

муниципального района Московской области, подлежащих реализации с 2017 года», в 

целях приведения муниципальных программ в соответствие с государственными  

программами  Московской области на 2017-2021 годы 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы, утверждённую 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 30.12.2016 № 

2971 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы», изложив Приложение 2 и 

Приложение 3 в новых редакциях (приложение 1,2) 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Мужичкова В.Г. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района                           А.Д.Келлер



 

Приложение 1 

к постановлению администрации Шатурского  

муниципального района от 13.02.2017 № 308 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность населения» на 2017-2021 годы 

 

              Подпрограмма № 2 

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

в Шатурском муниципальном  районе Московской области»  

Паспорт 

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

и техногенного характера в Шатурском муниципальном  районе Московской области»  
Наименование подпрограммы        Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в Шатурском муниципальном  районе Московской области  

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

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

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Задачи подпрограммы              1. Обеспечение готовности сил и средств Шатурского районного муниципального звена МОСЧС к 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

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

3. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС муниципального района и 

системы «112». 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы                                                                               

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 
Всего: 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

 Всего: 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 62330,0 

В том числе:       
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Снижение рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного 

характера в 

Шатурском 

муниципальном  

районе Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 62330,0 

Другие источники       

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
1. Увеличение степени готовности сил и средств районного муниципального звена территориальной 

подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности до 80,0%. 

2. Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов районного муниципального 

звена ТП МОСЧС муниципального района, подготовленного в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения муниципального образования) до 

62500 чел. 

3. Увеличение соотношения фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 

финансовых, материальных ресурсов муниципального района для ликвидации ЧС муниципального и 

объектового характера на территории муниципального района на 21,6%. 

4. Увеличение соотношения фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, 

созданных организациями, расположенными на территории муниципального образования Московской 

области. 

5. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенными на территории 

муниципального образования Московской области до 100%. 

6. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления 

Московской области, на 17,7%. 

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

до 8 ед. 

8. Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных 

на территории муниципального района на 66,7%. 
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9. Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального района на 

водных объектах на 66,7%. 

10. Увеличение процента населения муниципального района, обученного, прежде всего детей, 

плаванию и приемам спасения на водена 3,5%. 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Шатурского муниципального 

района на 2,7%. 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в Шатурском муниципальном районе Московской области»  

  

На территории Шатурского муниципального района Московской области (далее – район) не исключается возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью 

населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 11 тыс. человек, проживающих 

в районе. Территория района может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность 

представляют ЧС природного (природные пожары, ураганы, обильные осадки, ледяной дождь и др.) и техногенного характера (аварийный розлив 

нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном и железнодорожном транспорте и др.) На 

территории района расположен 1 потенциально опасный объект и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку 

нефти и нефтепродуктов.  

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения 

и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности района и ее 

жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным 

угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. 

Повышение уровня защиты населения и территории Шатурского муниципального района от опасностей, возникающих при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий, 

направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения 

готовности сил и средств Шатурского районного муниципального звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.   

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

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном районе Московской области". 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                                                                                                    природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном              

районе Московской области»  

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шатурском 

муниципальном районе Московской области» муниципальной программы Шатурского муниципального района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы  
  
№ п/п Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году  

(тыс. руб.) * 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный    

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Задача 1. 

Повышение уровня 

готовности сил и средств 

районного 

муниципального звена 

территориальной 

подсистемы Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Итого: 
2017-2021 г.г. 121,0 3900,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

  

Средства бюджета 

Московской области 
2017-2021 г.г. - - - - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 121,0 3900,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Другие источники         

1.1. Основное мероприятие 

1. 

Повышение  степени 

готовности личного 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 3400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

Шатурский 

пожарно-

спасательный 

гарнизон  

(далее – ПСГ), 

Повышение  

степени 

готовности сил и 

средств 

районного 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

2017-2021 г.г. - 3400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 
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состава формирований к 

реагированию и 

организации проведения 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ к нормативной 

степени готовности 

 

района отдел 

территориальной 

безопасности и 

гражданской 

защиты 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района (далее – 

ОТБиГЗ) 

муниципального 

звена МОСЧС к 

реагированию и 

организации 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ 

Другие источники 
        

1.1.1 Мероприятие 1. 

Оснащение 

оперативного штаба по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС района 

инвентарем, 

оборудованием, 

средствами связи, 

рабочими картами и 

другими необходимыми 

материальными 

средствами 

Итого: 
 

       ОТБиГЗ, 

 МУ «Служба 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Шатурского 

муниципального 

района» (далее – МУ 

СОД ОМСУ ШМР), 

ПСГ 

Повысится 

надежность 

защиты населения 

и территорий от 

опасностей и угроз 

различного 

характера 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 
       

Другие источники         

1.1.2. Мероприятие 2. 

Проведение планового 

технического 

обслуживания, 

технического 

диагностирования 

автомобиля 

оперативного штаба 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.3. Мероприятие 3. 

Приобретение горюче-

смазочных материалов 

для автомобиля 

оперативного штаба и 

мотобензотехники 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.4. Мероприятие 4. 

Разработка, уточнение и 

корректировка паспорта 

безопасности района, 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

        
  



 

паспортов территорий 

района, городских и 

сельских поселений, 

населённых пунктов 

района 

Другие источники 
        

  

1.1.5. Мероприятие 5.  

Расходы на подготовку и 

проведение 

эвакуационных 

мероприятий в ЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.6. Мероприятие 6.  

Расходы на организацию 

и проведение учений и 

тренировок сил и 

средств районного звена 

МОСЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.7. Мероприятие 7. 

Организация подготовки 

личного состава 

штатных и  нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований сил 

районного 

муниципального звена 

МОСЧС в 

специализированных 

учебных учреждениях, 

на курсах ГО и учебных 

консультационных 

пунктах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.8. Мероприятие 8. 

Мониторинг уровня 

количественной и 

качественной 

подготовки личного 

состава штатных и  

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований сил 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  



 

районного 

муниципального звена 

МОСЧС 
1.1.9. Мероприятие 9. 

Обеспечение 

деятельности Комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.10. Мероприятие 10. 

Создание, содержание и 

организация 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории поселений 

Шатурского 

муниципального района. 

Проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 3400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрации 

поселений 

 

Снижение риска  
возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории  
муниципального 
района  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 3400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

Другие источники 
        

1.1.10.1 Создание, содержание и 

организация 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории поселений 

Шатурского 

муниципального района. 

Проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ. (по 

полномочиям сельских 

поселений), переданные 

в бюжет сельского 

поселения в виде 

межбюджетных 

трансфертов: 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрации 

поселений 

 

Снижение риска  

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

сельских 

поселений  

муниципального 

района  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Другие источники 
        

1.1.10.1.1 - сельского поселения Итого: 
2017-2021 г.г. - 260,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

ОТБиГЗ, Снижение риска  



 

Дмитровское; Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 260,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
ПСГ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Дмитровское 

 

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

сельского 

поселения 

Дмитровское 

сельских 

Шатурского 

муниципального 

района  

Другие источники 
        

1.1.10.1.2 - сельского поселения 

Кривандинское; 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 370,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

 

Снижение риска  

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

Шатурского 

муниципального 

района  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 370,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

Другие источники 
        

1.1.10.1.3 - сельского поселения 

Пышлицкое; 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 165,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

 

Снижение риска  

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

Шатурского 

муниципального 

района  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 165,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Другие источники 
        

1.1.10.1.4 - сельского поселения 

Радовицкое.  

Итого: 
2017-2021 г.г. - 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

 

Снижение риска  

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

Шатурского 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Другие источники 
        



 

муниципального 

района  
1.1.10.2 Создание, содержание и 

организация 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории поселений 

Шатурского 

муниципального района. 

Проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ на 

территории городского 

поселения Шатура 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

ОТБиГЗ, 

ПСГ, 

администрация 

городского 

поселения Шатура 

Снижение риска  

возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных 

бедствий на 

территории 

городкого 

поселения Шатура 

Шатурского 

муниципального 

района  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Другие источники 
        

1.1.11. Мероприятие 11. 

Проведение учебно-

методических сборов с 

руководителями 

учреждений, 

организаций и 

предприятий по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного характера 

на территории района 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.12. Мероприятие 12. 

Изготовление и 

размещение 

информационного 

материала для населения 

района по вопросам 

обеспечения 

безопасности и защиты 

от ЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2. Основное мероприятие  

2. 

Создание резерва 

финансовых и 

Итого: 
2017-2021 г.г. 121,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ОТБиГЗ, 

администрации 

поселений, 

руководители 

 

Средства бюджета 

Шатурского 
2017-2021 г.г. 121,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

района 

объектов   
 

Другие источники 
        

1.2.1. Мероприятие 1. 

Закупка материальных, 

технических средств для 

проведения аварийных 

работ в случае ЧС, 

создания и плановой 

замены резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС.  

Итого: 
2017-2021 г.г. 121,0 - - - - - - 

ОТБиГЗ,  
МУ СОД ОМСУ 

ШМР, 

администрации 

поселений, 

руководители 

объектов   
 

Выполнение 

постановления 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района от 21.08.2013 

№1920 «О порядке 

создания, хранения, 

использования и 

восполнения резерва 

материальных 

ресурсов 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций»  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 121,0 - - - - - - 

Другие источники 
        

1.2.2. Мероприятие 2. 

Организация и 

проведение работ по 

созданию, содержанию и 

подготовке к 

применению по 

предназначению 

имущества резервного 

фонда для ликвидации 

ЧС и в целях ГО 

Итого: 
        

МУ СОД ОМСУ 

ШМР, 

ОТБиГЗ 

Выполнение 

постановления 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района от 

21.08.2013 №1920 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        

Другие источники 
        

1.2.3. Мероприятие 3. 

Организация работы по 

заключению договоров 

на создание, содержание 

и поставку 

материальных запасов 

для ликвидации ЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2.4. Мероприятие 4. 

Мониторинг и анализ 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 
        

  



 

сведений о наличии и 

состоянии учета 

хранения и 

использования 

материальных запасов 

учреждений, 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

хозяйственную 

деятельность на 

территории  района, для 

ликвидации ЧС 

локального 

(объектового) характера 

Шатурского 

муниципального 

района 

Другие источники 
        

  

1.2.5. Мероприятие 5. 

Резервный фонд 

финансовых ресурсов 

для предупреждения и 

ликвидации ЧС 

муниципального и 

объектового характера 

на территории 

Шатурского 

муниципального района 

Итого: 
2017-2021 г.г. 121,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ОТБиГЗ,  
ФУ, 

администрации 

поселений, 

руководители 

объектов   
 

Выполнение 

постановления 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района от 15.08.2013 

№ 1850 «Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

расходования 

средств резервного 

фонда 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 121,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Другие источники 
         

1.2.6. Мероприятие 6. 

Организация работы по 

формированию 

резервного фонда 

финансовых ресурсов 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  



 

для ликвидации ЧС на 

территории поселений, 

входящих в состав 

района 

Другие источники 
        

  

1.2.7. Мероприятие 7. 

Организация работы по 

формированию 

резервного фонда 

финансовых ресурсов 

учреждений, 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

хозяйственную 

деятельность на 

территории  района, для 

ликвидации ЧС 

локального 

(объектового) характера 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2.8. Мероприятие 8. 

Мониторинг и анализ 

сведений о наличии 

резервного фонда 

финансовых ресурсов 

учреждений, 

предприятий и 

организаций, 

осуществляющих свою 

хозяйственную 

деятельность на 

территории  района, для 

ликвидации ЧС 

локального 

(объектового) характера 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2.9. Мероприятие 9. 

Формирование 

бюджетных заявок на 

очередной финансовый 

год с обоснованием 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  



 

ежегодного объема 

финансирования для 

создания резерва 

финансовых и 

материальных ресурсов 

Другие источники 
        

  

2. Задача 2. 

Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 

1830,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0   

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 
1830,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 

Другие источники 
        

2.1. Основное мероприятие 

3. 

Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

муниципального района  

Итого: 
2017-2021 г.г. - 

1830,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 ОТБиГЗ,  
главы городских и 

сельских поселений,  

управление 

образования 

(далее – УО) 

 

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона 

на территории 

Шатурского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 
1830,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 

Другие источники 
        

2.1.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах, 

расположенных в 

границах 

муниципального района. 

Создание безопасных 

мест отдыха населения 

на водных объектах (по 

полномочиям сельских 

поселений): 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 

330,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 ОТБиГЗ, 

администрации 

поселений, 

руководители 

организаций, 

учреждений  
 

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона 

на территории 

Шатурского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 
330,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Другие источники 
        

2.1.1.1 - сельского поселения 

Дмитровское;  

Итого: 
2017-2021 г.г.        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г.        

Другие источники 
        



 

2.1.1.2 - сельского поселения 

Кривандинское; 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 ОТБиГЗ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

 

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона 

на территории 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 
175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Другие источники 
        

2.1.1.3 - сельского поселения 

Пышлицкое; 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 

155,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 ОТБиГЗ, 

администрация 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

 

Снижение числа 

травмированных и  

утонувших на 

водоёмах во время 

купального сезона 

на территории 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 
155,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Другие источники 
        

2.1.1.4 - сельского поселения 

Радовицкое. 

Итого: 
2017-2021 г.г.        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г.        

Другие источники 
        

2.1.2. Мероприятие 2. 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

населения по вопросам 

обеспечения 

безопасности и правилам 

поведения на водных 

объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.3. Мероприятие 3. 

Организация и 

проведение месячника 

обеспечения 

безопасности людей на 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  



 

водных объектах Другие источники 
        

  

2.1.4. Мероприятие 4. 

Организация и 

проведение мониторинга 

состояния мест 

рекреации на водных 

объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.5. Мероприятие 5. 

Создание (пополнение) 

видео и аудио 

материалов по тематике 

обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.6. Мероприятие 6. 

Организация обучения 

детей плаванию и 

приемам спасения на 

воде в профильных 

учреждениях района и 

местах массового отдыха 

на водных объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.7. Мероприятие 7.  

Проведение 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

происшествий на водных 

объектах района 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.8. Мероприятие 8. 

Создание, содержание и 

организация 

деятельности 

спасательных постов на 

водных объектах 

городского поселения 

Шатура 

Итого: 
2017-2021 г.г. - 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ОТБиГЗ, 

администрация 

городского 

поселения Шатура 

Сокращение 

числа утонувших 

людей на водных 

объектах 

городского 

поселения  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. - 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Другие источники 
        

2.2. Основное мероприятие Итого: 
        

  



 

4. 

Безопасность 

гидротехнических 

сооружений  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.1 Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение мониторинга 

состояния 

гидротехнических 

сооружений 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2. Мероприятие 2. 

Обеспечение 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений (ГТС) 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.1. Страхование ГТС Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.2. Содержание, 

обслуживание и 

эксплуатация ГТС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.3. Обследование  ГТС Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  



 

2.2.2.4. Составление проектно-

сметной документации 

на  ГТС и её экспертиза 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.5. Реконструкция, ремонт и 

восстановительные 

работы ГТС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

3.              Задача 3.  

Развитие, 

совершенствование и 

поддержание в 

постоянной готовности 

ЕДДС муниципального 

района и системы «112» 

Итого: 
2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 

Другие источники 
        

3.1. Основное мероприятие 

5.  

Совершенствование 

механизма реагирования 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения Шатурского 

муниципального района 

по единому номеру 

«112»  

Итого: 
2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«ЕДДС 

Шатурского 

муниципального 

района» (далее – 

МКУ ЕДДС), 

 

Сокращение  

времени 

совместного 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб на 

обращения 

населения по 

единому номеру 

«112» на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 

Другие источники 
        

3.1.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«ЕДДС Шатурского 

муниципального района» 

(далее – МКУ ЕДДС) 

Итого: 
2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 МКУ ЕДДС 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 8785,0 56600,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 11320,0 

Другие источники 
        

3.1.2. Мероприятие 2. Итого: 
        

  



 

Ремонт помещения МКУ 

ЕДДС (расширение 

помещения под 

серверное оборудование) 

 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

3.1.3. Мероприятие 3. 

Организация обучения 

специалистов вызова 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения Шатурского 

муниципального района 

по единому номеру 

«112» 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

3.1.4. Мероприятие 4. 

Мониторинг времени 

совместного 

реагирования 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения по единому 

номеру «112» на 

территории Шатурского 

муниципального района 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

        
  

Другие источники 
        

  

 Всего по подпрограмме 

№ 2: 

Итого: 
2017-2021 г.г. 8906,0 62330,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 

  

Средства бюджета 

Московской области 
2017-2021 г.г. - - - - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 8906,0 62330,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 12466,0 

Другие источники         

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                                  природного и техногенного характера в Шатурском  

                                                                                                                                                                                                                                     муниципальном районе Московской области»  

  

Планируемые результаты  

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

природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном районе Московской области»  
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Задача 1. 

Повышение уровня 

готовности сил и 

средств районного 

муниципальногозв

ена 

территориальной 

подсистемы 

Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

3900,0 
 

Показатель 1. 

Степень  

готовности сил и 

средств районного 

муниципального 

звена 

территориальной 

подсистемы 

Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

относительно 

нормативной степени 

готовности. 

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

file://storage.corp.shatura.ru/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par1619
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характера 
Показатель 2. 

Количество 

населения, 

руководящего состава 

и специалистов 

районного 

муниципального 

звена ТП МОСЧС 

муниципального 

района, 

подготовленного в 

области защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской обороны  

(ежегодно до 50% 

населения 

муниципального 

образования) 

человек 39240 43000 47500 52000 57000 62500 

 Показатель 3. 

Соотношение 

фактического и 

нормативного объема 

накопления 

резервного фонда 

финансовых, 

материальных 

ресурсов 

муниципального 

района для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

муниципального и 

объектового 

характера на 

территории 

муниципального 

района 

процент 43,4 45 50 55 60 65 

   
Показатель 4. 

Соотношение 

фактического и 

нормативного объема 

накопления 

процент 293 293 293 293 293 293 



 

резервного фонда 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

последствий 

террористических 

актов, созданных 

организациями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

    
Показатель 5. 

Объем финансового 

резервного фонда для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

последствий 

террористических 

актов, созданных 

организациями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатель 6. 

Объем финансового 

резервного фонда для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

последствий 

террористических 

актов, создаваемых 

органами местного 

самоуправления 

Московской области  

процент 8,1 8,9 10,3 11,7 18,8 25,8 



 

2. Задача 2. 

Создание 

комфортного 

отдыха людей в 

местах массового 

отдыха на водных 

объектах, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

района  

1830,0 
 Показатель 7. 

Количество 

комфортных 

(безопасных) мест 

массового отдыха 

людей на водных 

объектах. 

(Базовое значение 

2015 года) 

единица 8 8 8 8 8 8 

Показатель 8. 

Количество погибших 

людей на водных 

объектах из числа 

постоянно 

зарегистрированных 

на территории 

муниципального 

района.  

(Базовое значение 

2015 года) 

процент 100 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 

 

Показатель 9. 

Гибель и травматизм 

в местах массового 

отдыха людей 

муниципального 

района на водных 

объектах. 

(Базовое значение 

2015 года) 

процент 100 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 

 

  Показатель 10. 

Процент населения 

муниципального 

района,  

обученного, прежде 

всего детей, плаванию 

и приемам спасения 

на воде  

процент / 

чел. 40,7 41,4 42,1 42,8 43,5 44,2 



 

3. 
Задача 3.  

Развитие и 

совершенствование 

ЕДДС и Системы 

«112» на территории 

муниципального 

района 

56600,0 
 Показатель 11. 

Сокращение среднего 

времени совместного 

реагирования 

нескольких 

экстренных 

оперативных служб 

на обращения 

населения по единому 

номеру «112» на 

территории 

муниципального 

района 

процент 96,7 96 95,4 95 94,5 94 

 

 
 

 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                                                                                                    природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном              

районе Московской области»  
  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

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

природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном районе Московской области»   
 

№ 

п/п 
Задачи, направленные на 

достижение цели 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Методика расчета показателя Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 
1. 

 
  Задача 1. 

Повышение уровня готовности 

сил и средств районного 

муниципальногозвена 

территориальной подсистемы 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

Показатель 1. 

Степень готовности личного состава 

формирований к реагированию и 

организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ к нормативной степени 

готовности 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

С=А/В*100% где: 

А - количество сотрудников, получивших 

дополнительную квалификацию; 

В – общее количество сотрудников; 

С - степень готовности личного состава 

формирований к реагированию и организации 

По итогам 

мониторинга 

  

Один раз в 

полгода 
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чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 
  

проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на территории 

муниципального района 

Показатель 2. 

Количество населения, руководящего 

состава и специалистов районного 

муниципального звена ТП МОСЧС 

муниципального района, обученного в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

(ежегодно до 50% населения 

муниципального образования) 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

C = (A+B) / Кобщ нас. * 100% где: 

А – общий численность населения 

муниципального района, обученного в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны; 

C – общий численность руководящего состава 

и специалистов районного муниципального 

звена ТП МОСЧС муниципального района, 

обученного в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны 

Кобщ нас – общая численность населения, 

зарегистрированного на территории 

муниципального образования Московской 

области 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, администраций 

поселений, объектов  

Один раз в 

квартал 

Показатель 3. 

Соотношение фактического и 

нормативного объема накопления 

резервного фонда финансовых, 

материальных ресурсов 

муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального и объектового 

характера на территории  

муниципального района  

Определяется соотношением фактического и 

нормативного объема накопления резервного 

фонда финансовых, материальных ресурсов 

муниципального района для ликвидации ЧС 

муниципального и объектового характера на 

территории муниципального района, 

умноженного на 100 %, 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. един. 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, объектов экономики, 

постановление 

администрации 

Шатурского 

муниципального района 

от 21.08.2013 № 1920 

«О порядке создания, 

хранения, 

использования и 

восполнения  резерва 

материальных ресурсов 

администрации 

Шатурского 

муниципального района 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций». 

Фактический объем 

накопления резервного 

фонда материальных 

ресурсов определяется 

по результатам 

проведенной ежегодной 

Один раз в 

квартал 



 

инвентаризации 

Показатель 4. 

Соотношение фактического и 

нормативного объема накопления 

резервного фонда финансовых, 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе последствий 

террористических актов, созданных 

организациями расположенными на 

территории муниципального 

образования Московской области 

Определяется соотношением фактического и 

нормативного объема накопления резервного 

фонда финансовых, материальных ресурсов 

муниципального района для ликвидации ЧС 

муниципального и объектового характера на 

территории муниципального района, 

умноженного на 100 %, в процентах: 

Рнак = Рим / Рнорм х 100 %, где: 

Рнак – уровень накопления материального 

резервного фонда на объектах экономики 

муниципального образования Московской 

области; 

Рим – объем имеющихся резервов, на 

объектах экономики муниципального 

образования Московской области в натур. ед.; 

Рнорм – нормативный объем резерва 

материальных ресурсов, на объектах 

экономики муниципального образования 

Московской области, натур. един. 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, объектов 

экономики. 

Фактический объем 

накопления резервного 

фонда материальных 

ресурсов определяется 

по результатам 

проведенной ежегодной 

инвентаризации 

Один раз в 

квартал 

Показатель 5. 

Объем финансового резервного фонда 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе последствий 

террористических актов, созданных 

органом местного самоуправления 

муниципального образования 

C=A/B * 100% где: 

A – объем финансового резервного фонда для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, 

созданных органом местного самоуправления 

муниципального образования в отчетный 

период; 

B – объем финансового резервного фонда для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе последствий террористических актов, 

созданных органом местного самоуправления 

муниципального образования в 2015 году; 

C –  уровень финансового резервного фонда 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе последствий террористических 

актов, созданных органом местного 

самоуправления муниципального образования 

по отношению к 2015 году 

Сведения финансового 

управления, УЭИ и СХ 
Один раз в 

квартал 

Показатель 6. 

Объем материального резервного 

фонда для ликвидации чрезвычайных 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

C=A/B * 100% где: 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, объектов экономики 
Один раз в 

квартал 



 

ситуаций, в том числе последствий 

террористических актов, созданных 

организациями, расположенными на 

территории муниципального 

образования Московской области, по 

сравнению с показателем 2015 года 

A – общий объем денежных средств, 

предусмотренных на предупреждение и 

ликвидацию ЧС природного и техногенного 

характера организациями, расположенными на 

территории муниципального образования 

Московской области; 

B–общий объем денежных средств, 

предусмотренных на предупреждение и 

ликвидацию ЧС природного и техногенного 

характера, организациями, расположенными 

на территории муниципального образования 

Московской области, в 2015 году 

C–  уровень финансовых резервов 

муниципального образования для ликвидации 

ЧС, в том числе последствий 

террористических актов, созданных 

организациями, расположенными на 

территории муниципального образования 

Московской области 

2.   Задача 2. 

Создание комфортного отдыха 

людей в местах массового 

отдыха на водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального района  

Показатель 7. 

Количество комфортных (безопасных) 

мест массового отдыха людей на 

водных объектах 

(базовое значение 2015 года) 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле:  

Py = Pb + Ps, где: 

Py – увеличение количества безопасных мест 

массового отдыха людей на водных объектах; 

Pb - количество безопасных мест массового 

отдыха людей на водных объектах, созданных 

до 2015 года; 

Ps - количество безопасных мест массового 

отдыха людей на водных объектах, созданных 

в текущем периоде 

По итогам мониторинга. 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, администраций 

поселений, ГИМС МЧС 

России по Московской 

области 

Один раз в 

квартал 

Показатель 8. 

Количество погибших людей на 

водных объектах из числа постоянно 

зарегистрированных на территории 

муниципального района  

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

D = Kп/Kобщее*100% 

D – доля утонувших и травмированных людей 

на водных объектах, зарегистрированных на 

территории муниципального образования; 

Кп – количество утонувших и 

травмированных людей на водных объектах, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования, в текущий 

период; 

По итогам мониторинга. 

Статистические данные 

по количеству 

утонувших на водных 

объектах согласно 

статистических 

сведений, официально 

опубликованных 

территориальным 

органом федеральной 

службы 

Государственной 

статистики по 

Один раз в 

квартал 



 

Кобщее–общее число погибших и 

травмированных людей, зарегистрированных 

на территории муниципального образования, 

за отчетный период 2015  года 

Московской области  на 

расчетный период 

Показатель 9. 

Гибель и травматизм в местах 

массового отдыха людей 

муниципального района на водных 

объектах муниципального района 

(базовое значение 2015 года)   

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

D = Kп/Kобщее*100% 

D – доля утонувших и травмированных людей 

на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования; 

Кп – количество утонувших и 

травмированных людей на водных объектах в 

текущий период; 

Кобщее – общее число погибших и 

травмированных людей на территории 

муниципального образования в 2015  году 

По итогам мониторинга. 

Статистические данные 

по количеству 

утонувших на водных 

объектах согласно 

статистических 

сведений, официально 

опубликованных 

территориальным 

органом федеральной 

службы 

Государственной 

статистики по 

Московской области  на 

расчетный период 

Один раз в 

квартал 

Показатель 10. 

Процент населения муниципального 

района, прежде всего детей, 

обученного плаванию и приемам 

спасения на воде, по сравнению с 

показателем 2015 года 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

C=A/B*100%, где: 

A – количество населения, прошедшего 

обучение плаванию и приемам спасения на 

воде; 

B – общая численность населения 

муниципального образования; 

C – процент населения муниципального 

образования Московской области, прежде 

всего детей, обученных плаванию и приемам 

спасения на воде 

Сведения управления 

образования, отдела по 

физической культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью, УЭИ и СХ, 

ГИМС МЧС России по 

Московской области 

Один раз в 

квартал 

3. 
Задача 3.  

Развитие и совершенствование 

ЕДДС и Системы «112» на 

территории муниципального 

района 

Показатель 11. 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112» на территории 

муниципального района  

Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения 

по единому номеру «112» на территории 

муниципального образования определяется по 

формуле: 

С = Ттек/Тисх х 100%,  где: 

С - сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения 

по единому номеру «112»; 

Ттек - среднее время совместного 

Сведения МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба Шатурского 

муниципального 

района» 

 

Один раз в 

квартал 



 

реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб после введения  в 

эксплуатацию системы обеспечения вызова по 

единому номеру «112» в текущем году; 

Тисх - среднее время совместного 

реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб до введения  в 

эксплуатацию системы обеспечения вызова по 

единому номеру «112» 
 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                                                                                                    природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном              

районе Московской области»  

  

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шатурском муниципальном районе  

Московской области» 
Наименование  мероприятия программы 

(подпрограммы)  

Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

Задача 1. Повышение уровня готовности сил и средств районного муниципальногозвена территориальной подсистемы  

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных формирований на территории поселений 

Шатурского муниципального района. Проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

Всего: 3400,0 тыс.руб. 

2017 год – 680,0 тыс.руб.  

2018 год – 680,0 тыс.руб. 

2019 год – 680,0 тыс.руб.  

2020 год – 680,0 тыс.руб.  

2021 год – 680,0 тыс.руб.  
Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения 

и ликвидации ЧС муниципального и объектового характера 

на территории Шатурского муниципального района 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расчёт средств произведён на основании постановления 

администрации Шатурского муниципального района от 

21.08.2013 № 1920 «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения  резерва материальных 

ресурсов администрации Шатурского муниципального 

района для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Всего: 500,0 тыс.руб.  
2017 год – 100,0 тыс.руб.  

2018 год – 100,0 тыс.руб. 

2019 год – 100,0 тыс.руб.  

2020 год – 100,0 тыс.руб.  

2021 год – 100,0 тыс.руб. 

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

расположенных в границах муниципального района. 

Создание безопасных мест отдыха населения на водных 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

Всего: 330,0 тыс.руб.  
2017 год – 66,0 тыс.руб.  

2018 год – 66,0 тыс.руб. 
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объектах района муниципального района 2019 год – 66,0 тыс.руб.  

2020 год – 66,0 тыс.руб.  

2021 год – 66,0 тыс.руб. 
Создание, содержание и организация деятельности 

спасательных постов на водных объектах городского 

поселения Шатура 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

Всего: 1500,0 тыс.руб.  
2017 год – 300,0 тыс.руб.  

2018 год – 300,0 тыс.руб. 

2019 год – 300,0 тыс.руб.  

2020 год – 300,0 тыс.руб.  

2021 год – 300,0 тыс.руб. 
Задача 3. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС муниципального района и системы «112» 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «ЕДДС Шатурского муниципального рай 
Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

Всего: 56600,0 тыс.руб. 
2017 год – 11320,0 тыс.руб.  

2018 год – 11320,0 тыс.руб. 

2019 год – 11320,0 тыс.руб.  

2020 год – 11320,0 тыс.руб.  

2021 год – 11320,0 тыс.руб. 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации Шатурского  

муниципального района от 13.02.2017 № 308 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района Московской области  

«Безопасность населения» на 2017-2021 годы 

 

              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 Московской области 

Цель подпрограммы                Увеличение зоны действия систем централизованного оповещения и информирования населения при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, создание и развитие на территории Шатурского 

муниципального района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Заказчик подпрограммы  Отдел территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Задачи подпрограммы              1. Увеличение количества населения Шатурского муниципального района, попадающего в зону действия 

системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения. 

2. Создание и развитие на территории Шатурского муниципального района аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы                                                                               

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения Шатурского муниципального района Московской области " 
 

На территории Шатурского муниципального района созданы и функционируют: 

1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (5 электросирен). 

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц. 

3. Муниципальная система оповещения на базе аппаратуры П-166Ц для запуска рупорных громкоговорителей (11 точек) и сирен. 

4. Система АСО-4 для оповещения руководящего состава органов управления ГО района и Шатурского районного муниципального звена МОСЧС 

по телефонным каналам связи. 

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Шатурского районного муниципального звена МОСЧС. 

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности. 

Покрытие территории района действующими системами оповещения и информирования населения составляет 84,5 %.  

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем 

оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-

    2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

 Подпрограмма № 3 

"Развитие и 

совершенствование 

систем 

оповещения и 

информирования 

населения Шатурского 

муниципального района" 

 Всего: 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0 

В том числе:       
Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0 

 Другие источники       
Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1.  Увеличение количества населения Шатурского муниципального района, попадающего в зону действия 

системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения, до 96 процентов к 2022 году.                                              

2.   Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, 

оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования  

до 100 процентов к 2022 году.                                              

3. Увеличение  процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах, централизованным 

оповещением и информированием до 75 процентов к 2022 году. 

4.  Увеличение площади территории муниципального района, покрытой комплексной системой «Безопасный 

город» (расчет данного показателя будет определен после утверждения концепции развития АПК «Безопасный 

город» на территории Московской области). 



 

техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей 

подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в 

соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения района, сопряжению 

оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и 

наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО 

за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных 

техническими средствами оповещения. 

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности, продолжить монтаж и интеграцию видеокамер 

на территории Шатурского муниципального района. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального района. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории муниципального района систем, обеспечивающих и направленных 

на обеспечение безопасности населения муниципального района. 

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 

"Безопасность населения" на 2017-2021 годы (приложение № 1 к подпрограмме № 3). 
 

Приложение № 1 

к подпрограмме № 3 

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  

населения Шатурского муниципального района Московской области " 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 3 

"Развитие и совершенсвование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области" 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году  

(тыс. руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1. Задача 1. 

Увеличение 

количества населения 

Шатурского 

Итого: 2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0   

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

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


 

муниципального 

района, попадающего 

в зону действия 

системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 

их возникновения  

1.1. Основное мероприятие 1.  

Создание и поддержание 

в постоянной готовности 

муниципальной системы 

оповещения и 

информирования 

населения об опасностях, 

возникающих при 

военных конфликтах или 

вследствие этих 

конфликтов, а также об 

угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера 

Итого: 2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 МКУ Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба 

Шатурского 

муниципального 

района (далее – 

ЕДДС ШМР), 

отдел 

территориальной 

безопасности и 

гражданской 

защиты 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района (далее – 

ОТБиГЗ) 

Увеличение площади 

покрытия территории 

муниципального района  

зонами охвата технических 

средств оповещения и 

информирования 

населения муниципальной 

(местной) системы 

оповещения при 

чрезвычайных ситуациях 

или угрозе их 

возникновения 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Мониторинг наличия и 

состояния 

функционирующих на 

территории района 

систем оповещения и 

информирования 

населения, управления, 

мониторинга и 

видеонаблюдения, в том 

числе локальных 

Итого: 2017-2021 г.г.         

 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г.        

1.1.2. Мероприятие 2. 

Создание, 

совершенствование и 

Итого: 2017-2021 г.г.         

 
Средства бюджета 

Шатурского 

2017-2021 г.г.        



 

поддержание в 

состоянии готовности 

технических систем 

управления, связи, 

мониторинга, 

видеонаблюдения  и 

муниципальной системы 

оповещения и 

информирования 

населения об опасностях, 

возникающих при 

военных конфликтах или 

вследствие этих 

конфликтов, а также в 

мирное время при угрозе 

возникновения или 

возникновении  ЧС 

муниципального 

района 

1.1.3. Мероприятие 3.  

Оплата услуг связи, 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

аппаратуры систем 

оповещения и 

информирования 

населения, управления, 

связи, мониторинга и 

видеонаблюдения на базе 

аппаратуры АСО-4 

Итого: 2017-2021 г.г. 1163,0 

 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района (далее – 

ФУ), 

 ЕДДС ШМР 
 

Обеспечение надёжной 

работы аппаратуры 

оповещения пунктов 

управления на основе 

аппаратуры АСО-4 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 1163,0 

 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

1.1.4. Мероприятие 4.  

Оплата услуг связи, 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

аппаратуры систем 

оповещения и 

информирования 

населения, управления, 

связи, мониторинга и 

видеонаблюдения на базе 

аппаратуры П-160, 

Итого: 2017-2021 г.г. 502,0 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 ФУ, 

 ЕДДС ШМР 
 

Обеспечение надёжной 

работы аппаратуры 

оповещения пунктов 

управления на основе 

аппаратуры П-160, КСЭОН 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 502,0 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



 

КСЭОН 

2. Задача 2. 

Создание и развитие на 

территории 

муниципального района 

аппаратно-

программного 

комплекса  «Безопасный 

город» 

Итого:   
 

      

 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

        

2.1. Основное мероприятие 2. 

Создание АПК 

«Безопасный город» 

Итого: 2017-2021 г.г.          

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г.        

2.1.1 Мероприятие 1. 

Создание, содержание и 

организация 

функционирования 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»  

Итого: 2017-2021 г.г.        
  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г.        

  

 

Всего по подпрограмме № 3 

 
Итого: 2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-2021 г.г. 1665,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации подпрограммы 
 

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, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение показателя по годам реализации 



 

(тыс. руб.) (на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 
бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники* 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Задача 1. 

Увеличение 

количества населения 

Шатурского 

муниципального 

района,  

попадающего в зону 

действия системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных 

ситуациях или угрозе 

их возникновения 

3750,0  Показатель 1. 

Количество 

населения 

Шатурского 

муниципального 

района, 

попадающего в зону 

действия системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования 

при чрезвычайных 

ситуациях или 

угрозе их 

возникновения  

процент 84,5 86,5 88 90 92 96 

Показатель 2. 

Количество органов 

управления и 

дежурно-

диспетчерских 

служб ПОО, АСС и 

НАСФ, 

оборудованных 

современными 

техническими 

средствами для 

приема сигналов 

оповещения и 

информирования 

процент 100 100 100 100 100 100 

  Показатель 3. 

Процент охвата 

процент 62,9 65 67 69 71 75 
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населения, 

проживающего в 

сельских 

населенных 

пунктах, 

централизованным 

оповещением и 

информированием 

2. Задача 2. 

Создание и развитие 

на территории 

муниципального 

района аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный город» 

  Показатель 4. 

Площадь 

территории 

муниципального 

района, покрытой 

комплексной 

системой 

«Безопасный город» 

процент Расчет данного показателя будет определен после утверждения концепции 

развития АПК «Безопасный город» на территории Московской области 

 

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 совершенсвование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области" 
  

№ 

п/п 
Задачи, направленные на 

достижение цели 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Задача 1. 

Увеличение количества 

населения Шатурского 

муниципального района,  

попадающего в зону 

действия системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных ситуациях 

или угрозе их 

Показатель 1. 

Количество населения 

Шатурского муниципального 

района, попадающего в зону 

действия системы 

централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычай-

ных ситуациях или угрозе их 

возникновения  

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 

централизованным оповещением и  

информированием в процентах; 

N охв.   - количество населения, 

находящегося в зоне воздействия средств 

Постановление 

Правительства Московской 

области от 25.10.2005 

№766/37 «О Московской 

областной системе 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». Данные по 

количеству населения, 

находящегося в зоне 

воздействия средств 

информирования и 

Один раз в 

квартал 



 

возникновения 

  

информирования и оповещения,  

тыс. чел.; 

N нас. - количество населения,  

проживающего в муниципальном районе, 

тыс. чел. 

оповещения определяются 

Главным управлением МЧС 

России по Московской 

области. 

Данные по численности 

населения учитываются из 

статистических 

сведений, официально 

опубликованных 

территориальным органом 

федеральной службы 

Государственной 

статистики по Московской 

области  на расчетный 

период 

Показатель 2. 

Количество органов управления 

и дежурно-диспетчерских служб 

ПОО, АСС и НАСФ, 

оборудованных современными 

техническими средствами для 

приема сигналов оповещения и 

информирования  

 

процент Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

P = Nосс / Nоу х 100%, где: 

P – оснащение ОУ и ДДС современными 

техническими средствами для приема 

сигналов оповещения, в процентах; 

Nосс – количество ОУ и ДДС, 

оснащенных современными 

техническими средствами, шт.; 

Nоу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и 

НАСФ в муниципальном районе, шт. 

ОУ и ДДС ПОО, АСС и 

НАСФ в муниципальном 

районе.  

Федеральная целевая 

программа «Создание 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» в 

Российской Федерации 

на 2013-2017 годы» 

(Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.03.2013 № 223) 

Один раз в 

квартал 

Показатель 3. 

Процент охвата населения, 

проживающего в сельских 

населенных пунктах, 

централизованным оповещением 

и информированием 

процент Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

Pсп = Nохвсп / Nнас х 100%, где: 

Pсп – охват населения муниципального 

района, проживающего в сельских 

населенных пунктах, централизованным 

оповещением и информированием, в 

процентах; 

Nохвсп– количество населения, 

проживающего в сельских населенных 

пунктах, находящегося в зоне 

воздействия средств информирования и 

оповещения, тыс. чел.; 

 Один раз в 

квартал 



 

Nнассп – количество населения, 

проживающего в сельских населенных 

пунктах, тыс. чел. 

2. Задача 2. 

Создание и развитие на 

территории 

муниципального района 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

Показатель 4. 

Площадь территории 

муниципального района, 

покрытой комплексной системой 

«Безопасный город» 

Методика расчета данного показателя будет определена после утверждения концепции 

развития АПК «Безопасный город» на территории Московской области 

 

 

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 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 
Задача 1. Увеличение количества населения Шатурского муниципального района,  попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 
Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое 

обслуживание аппаратуры систем оповещения и 

информирования населения, управления, связи, мониторинга 

и видеонаблюдения на базе аппаратуры АСО-4 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

Всего: 1250,0 тыс.руб. 
2017 год – 250,0 тыс.руб.  

2018 год – 250,0 тыс.руб.  

2019 год – 250,0 тыс.руб.  

2020 год – 250,0 тыс.руб.  

2021 год – 250,0 тыс.руб. 

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое 

обслуживание аппаратуры систем оповещения и 

информирования населения, управления, связи, мониторинга 

и видеонаблюдения на базе аппаратуры П-160, КСЭОН 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

Всего: 2500,0 тыс.руб. 
2017 год – 500,0 тыс.руб.  

2018 год – 500,0 тыс.руб.  

2019 год – 500,0 тыс.руб.  

2020 год – 500,0 тыс.руб.  

2021 год – 500,0 тыс.руб. 

 
 


