
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 31.01.2020 № 85 
             г.Шатура 

 
 

О внесении изменений в муниципальною программу городского округа Ша-

тура «Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

28.11.2018 № 3/58 «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и решением Совета депутатов го-

родского округа Шатура от 25.12.2019 № 4/4 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Шатура Московской области от 28.11.2018 № 

3/58 «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шату-

ра «Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвер-

ждённую постановлением администрации городского округа Шатура 27.11.2017 № 

3174 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы», с изме-

нениями внесенными постановлением администрации городского округа Шатура 

08.02.2019 № 170 «О внесении изменений в муниципальною программу городского 

округа Шатура «Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы» изложив в новой редакции: 

 -  Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (прило-

жение 1),  

-  Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (прило-

жение 2), 

-  Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (прило-

жение 3), 

-  Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (прило-

жение 4), 



-  Приложение № 5 муниципальной программе городского округа Шатура 

«Безопасность населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (прило-

жение 5), 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шату-

ра (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура» и управлению по информационной политике, информатизации и муници-

пальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) раз-

местить постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Мужичкова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура от31.01.2020 № 85 

Приложение № 1 

к муниципальной программе городского  

округа Шатура Московской области  

«Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы  

               Подпрограмма № 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Шатура Московской области». 

 

Паспорт 

подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура Московской области» 
 

Наименование подпрограммы        Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура 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 городского округа Шатура Москов-

ской области 

Задачи подпрограммы              Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым 

пребыванием людей. 

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности. 

Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. 

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма. 

Увеличение количества лиц с диагнозом «Употребление наркотических средств с вредными последствиями», 

поставленных на диспансерный учёт.  
Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы                                                                               

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей)      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

«Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура Московской области» 
 

Основной задачей в рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Шатура Москов-

ской области» должно быть повышение уровня безопасности граждан. 

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

муниципального района на 2011-2015 годы» оказали определенное влияние на укрепление правопорядка в городском округе Шатура. 

Криминогенная обстановка в городском округе характеризуется снижением количества совершенных преступлений. Так, В 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом количество убийств сократилось с 11 до 7 (-36,4 процентов), изнасилований - с 14 до 0 (-100,0 процентов), разбой - с 3 до 0 (-100,0 

процентов), грабежей - с 5 до 22 (-77,3 процентов), актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было. 

 Актов терроризма и покушений на терроризм в городском округе допущено не было. 

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

ние 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. Принятые меры позволили добиться определённых положительных результатов, количество преступлений, совершенных несовершен-

нолетними, сократилось с 34 в 2014 году до 16 в 2015 году. 

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

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

новых слоев населения в потребление наркотиков. 

    2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого 

 Подпрограмма № 1 

«Профилактика пре-

ступлений и иных  

правонарушений в 

городском округе 

Шатура Московской 

области». 

 Всего: 1333,00 1023,33 1280,00 1280,00  4916,33 

В том числе:       

Средства бюд-

жета городского 

округа Шатура 

1333,00 1023,33 1280,00 1280,00  4916,33 

 Другие источни-

ки 

      

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими 

осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, обо-

рудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем 

числе таковых. 

consultantplus://offline/ref=0D32A210027B4A6341CB055D0E8FB6C08F71A279BD17B71870FE80AB0225C0DCAF2D4B4E348B1D2750O7M


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

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

наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений современным меди-

цинским 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 нега-

тивного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершаю-

щих преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения. 

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

вонарушений, повышения защищенности населения городского округа Шатура, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритет-

ных. 

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

дут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей го-

родского округа Шатура. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарно-

сти, 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 городском округе 

 Шатура Московской области» 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 1 

«Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура 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 выпол-

нения мероприятий 

подпрограммы 2018год 2019год 2020год 2021год  

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

1. Задача 1. 

Повышение степени анти-

террористической защи-

щенности социально значи-

мых объектов и мест с мас-

совым пребыванием людей 

Итого: 2018-2021 г.г.  300,00 100,00 0,00 100,00 100,00   Увеличение доли 

социальных объектов 

(учреждений), обору-

дованных в целях 

антитеррористиче-

ской защищенности 

средствами обеспече-

ния безопасности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  300,00 100,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники         

1.1 Основное мероприятие: 

Оборудование муниципаль-

ных учреждений средствами 

безопасности  

Итого: 2018-2021 г.г.  300,00 100,00 0,00 100,00 100,00  управление образо-

вания администрации 

городского округа 

Шатура (далее – УО), 

отдел культуры 

администрации го-

родского округа Ша-

тура (далее – ОК), 

отдел физической 

культуры, спорта и 

работы с молодёжью 

администрации го-

родского округа Ша-

тура (далее – ОФКС 

и РМ)    

 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  300,00 100,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники         



1.1.1 Установка инженерно-

технических средств анти-

террористической защиты 

Итого: 2018-2021 г.г.        УО, ОК, ОФКС и РМ 

АГОШ 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

Другие источники         
1.1.2 Оснащение стационарными 

(рамочными) и ручными 

металлообнаружителями 

Итого: 2018-2021 г.г.  300,00 100,00 0,00 100,00 100,00  УО, ОК, ОФКС и РМ 

АГОШ 

  

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. 

 300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 
 

Другие источники         
1.1.3 Установка громкоговорящей 

связи (оповещение о воз-

никновении угрозы совер-

шения террористического 

акта или иного преступле-

ния)  

Итого: 2018-2021 г.г.        УО, ОК, ОФКС и РМ 

АШМР 
 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

Другие источники         

2. Задача 2. 

Снижение уровня под-

ростковой (молодежной) 

преступности 

Итого:          Увеличение числа 

граждан, участвую-

щих в деятельности 

общественных фор-

мирований право-

охранительной 

направленности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         
2.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности обществен-

ных объединений право-

охранительной направ-

ленности 

Итого:         МКУ «Единая де-

журно-диспетчерская 

служба городского 

округа Шатура» (да-

лее -ЕДДС ГОШ) 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         

2.1.1 Формирование народных 

дружин 

Итого:         ЕДДС ГОШ,              

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Шатурский» (далее - 

МО МВД) 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         
2.1.2 Материальное стимулирова-

ние народных дружинников 
Итого:         ЕДДС ГОШ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         

2.1.3 Материально-техническое 

обеспечение народных дру-

жин 

 

Итого:         ЕДДС ГОШ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         

2.1.4 Информирование населения 

городского округа Шатура о 

деятельности народных 

дружин 

Итого:         ЕДДС ГОШ, 

Информационно-

аналитический отдел 

организационного 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        



Другие источники         управления город-

ского округа Шатура 

(далее – И-АО) 

2.2 Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности 

Итого:         

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         

2.2.1 Правовая пропаганда, рабо-

та с молодёжью, беседы, 

занятость несовершеннолет-

них в свободное от учебы 

время, спортивные меро-

приятия и др. 

 

Итого:         

 МО МВД,  

ИАО, УО, ОК, ОФКС 

и РМ АГОШ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         

3. Задача 3. 

Установка систем видео-

наблюдения в местах 

массового пребывания 

людей  

Итого: 2018-2021 г.г.   

3858,53 

 

933,00 

 

965,53 

 

980,00 

 

980,00 
  Увеличение доли 

объектов социальной 

сферы, мест с массо-

вым пребыванием 

людей, оборудован-

ных системами ви-

деонаблюдения и 

подключенных к си-

стеме «Безопасный 

регион», в общем 

числе таковых 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.   

3858,53 

 

933,00 

 

965,53 

 

980,00 

 

980,00 
 

Другие источники 2018-2021 г.г.        
3.1 Основное мероприятие: 

Внедрение современных 

систем видеонаблюдения  

Итого: 2018-2021 г.г.   

3858,53 

 

933,00 

 

965,53 

 

980,00 

 

980,00 
 ЕДДС ГОШ 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.   

3858,53 

 

933,00 

 

965,53 

 

980,00 

 

980,00 
 

Другие источники         
3.1.1 Установка видеокамер в 

местах массового пребыва-

ния людей на территории 

городского округа, выведен-

ных в ЕДДС и подключен-

ных к системе «Безопасный 

регион» 

Итого: 2018-2021 г.г.  578,93 339,00 79,93 80,00 80,00  ЕДДС ГОШ 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  578,93 339,00 79,93 80,00 80,00  

Другие источники         

3.1.2 Обслуживание видеокамер в 

местах массового пребыва-

ния людей на территории 

городского округа, выведен-

ных в ЕДДС и подключен-

ных к системе «Безопасный 

регион» 

Итого: 2018-2021 г.г.  3279,60 594,00 885,60 900,00 900,00  ЕДДС ГОШ 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. 

 
 3279,60 594,00 885,60 900,00 900,00  

Другие источники           

3.1.3 

 
Подключение коммерческих 

объектов к системе «Без-

опасный регион»  

Итого:         ЕДДС ГОШ  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники         



4. Задача 4. 

Профилактика и преду-

преждение проявлений 

экстремизма  

Итого: 2018-2021 г.г.  357,80 100,00 57,80 100,00 100,00   Снижение количества 

преступлений экстре-

мистского характера 

    

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  357,80 100,00 57,80 100,00 100,00  

Другие источники         
4.1 Основное мероприятие: 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на предупреждение прояв-

лений экстремизма, расовой 

и национальной неприязни  

Итого: 2018-2021 г.г.  357,80 100,00 57,80 100,00 100,00  МО МВД, 

УО, ОК, ОФКСиРМ, 

И-АО АГОШ 
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  357,80 100,00 57,80 100,00 100,00  

Другие источники         
4.1.1 Участие в профилактике 

экстремизма, расовой и 

национальной неприязни на 

территории городского 

округа Шатура 

Итого: 2018-2021 г.г.  183,50 50,00 33,50 50,00 50,00  МО МВД, 

УО, ОК, 

ОФКСиРМ, 

И-АО АГОШ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  183,50 50,00 33,50 50,00 50,00  

Другие источники         
4.1.2 Проведение информацион-

но-пропагандистских меро-

приятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма, расовой и 

национальной неприязни  

Итого: 2018-2021 г.г.  174,30 50,00 24,30 50,00 50,00  МО МВД, 

УО, ОК, 

ОФКСиРМ, 

И-АО АГОШ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  174,30 50,00 24,30 50,00 50,00  

Другие источники         

5. Задача 5. 

Увеличение количества 

лиц с диагнозом «Упо-

требление наркотических 

средств с вредными по-

следствиями», постав-

ленных на диспансерный 

учёт  

Итого: 

 

2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00   Рост числа лиц, со-

стоящих на диспан-

серном учете с диа-

гнозом «Употребле-

ние наркотиков с 

вредными послед-

ствиями»; 

Увеличение числа 

лиц (школьников и 

студентов), охвачен-

ных профилактиче-

скими медицинскими 

осмотрами с целью 

раннего выявления 

незаконного потреб-

ления наркотических 

средств и психотроп-

ных веществ 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники         

5.1 

 

 

Основное мероприятие: 

Профилактика наркомании и 

токсикомании, в том числе в 

среде несовершеннолетних 

Итого: 2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00  УО, ОК,  

ОФКС и РМ,  

И-АО АГОШ, 

ГБУЗ МО «Шатур-

ская ЦРБ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники         

5.1.1 Проведение добровольного 

диагностического тестиро-

вания учащихся 9 и 11 клас-

сов общеобразовательных 

школ    

Итого: 2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00  УО АГОШ, 

ГБУЗ МО «Шатур-

ская ЦРБ» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  400,00 200,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники         
5.1.2 Информационно-

пропагандистское сопро-

Итого:         УО, ОК,  

ОФКС и РМ,  

И-АО АГОШ, 

 

Средства бюджета 

городского округа 
        



вождение антинаркотиче-

ской деятельности 

Шатура  ГБУЗ МО «Шатур-

ская ЦРБ» Другие источники         

6. Задача 6. 

Реализация государствен-

ных функций, связанных с 

обеспечением национальной 

безопасности и правоохра-

нительной деятельности,  

Итого: 2018-2021 г.г.          
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.          

Другие источники           

6.1 Основное мероприятие: 

Реализация государствен-

ных функций, связанных с 

обеспечением национальной 

безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.          

 Всего по подпрограмме № 1: 

 

Итого: 2018-2021 г.г.  4916,33 1333,00 1023,33 1280,00 1280,00    
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  4916,33 1333,00 1023,33 1280,00 1280,00    

Другие источники           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе  

Шатура Московской области» 

 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура Московской области» 

N 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на дости-

жение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной зада-

чи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризу-

ющие достижение целей 

и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источни-

ки* 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1.  400,00  Показатель 1. 

Увеличение числа лиц 

(школьников и студен-

тов), охваченных профи-

лактическими медицин-

скими осмотрами с целью 

раннего выявления неза-

конного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

процент 16,84 36,84 56,84 76,84 97  

  3858,53  Показатель 2. 

«Доля объектов социаль-

ной сферы, мест с массо-

вым пребыванием людей 

и коммерческих объектов, 

оборудованных система-

ми видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион», в 

общем числе таковых» 

процент 34,4 55 65 79 100  

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 № 1 

«Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе  

Шатура Московской области». 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе Шатура Московской области». 
 

№ 

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

представления 
1 2 3 4 

1. Доля объектов социальной сферы, мест с массо-

вым пребыванием людей и коммерческих объектов, обо-

рудованных системами видеонаблюдения и подключен-

ных к системе «Безопасный регион», в общем числе та-

ковых  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
где: 

ДСЗНиКО – показатель доля объектов социальной сферы, мест с мас-

совым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологиче-

ского обеспечения региональной общественной безопасности и опера-

тивного управления «Безопасный регион», в общем числе таковых 

объектов и мест; 

КСЗНиКО – количество объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных систе-

мами видео наблюдения и подключенных к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативно-

го управления «Безопасный регион»; 
ОКСЗиКО – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей и коммерческих объектов 

Один раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к подпрограмме № 1 

«Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в городском округе  

Шатура Московской области» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Шатура 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 антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей 

Оборудование муниципальных учреждений средствами без-

опасности.  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости  

1 комплекта  

Всего: 300 тыс.руб. 

2018 год - 100 тыс.руб.  

2019 год – 0,00тыс.руб. 

2020 год - 100 тыс.руб. 

2021 год - 100 тыс.руб. 

Задача 3.Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей 

Внедрение современных систем видеонаблюдения Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости  

1 комплекта 

Всего: 3858,53 тыс.руб. 

2018 год - 933 тыс.руб.  

2019 год – 965,53 тыс.руб. 

2020 год - 980 тыс.руб. 

2021 год - 980 тыс.руб. 

Обслуживание видеокамер в местах массового пребывания 

людей на территории городского округа, выведенных в 

ЕДДС и подключенных к системе «Безопасный регион» 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости  

Услуг по обслуживанию 

Всего: 3279,60 тыс.руб. 

2018 год - 594 тыс.руб.  

2019 год -885,60 тыс.руб. 

2020 год - 900 тыс.руб. 

2021 год - 900 тыс.руб. 

Задача 4 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений экстремизма, расовой и нацио-

нальной неприязни 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён финуправлением город-

ского округа Шатура в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского 

округа Шатура 

Всего: 357,80 тыс.руб. 

2018 год - 100 тыс.руб.  

2019 год -57,80 тыс.руб. 

2020 год - 100 тыс.руб. 

2021 год - 100 тыс.руб. 

Задача 5. Увеличение количества лиц с диагнозом «Употребление наркотических средств с вредными последствиями», поставленных на диспансерный учёт 

Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в 

среде несовершеннолетних 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости  

1 комплекта тестирующего средства 

Всего: 400 тыс.руб. 

2018 год – 200 тыс.руб. 

2019 год – 0,00 тыс.руб.  

2020 год – 100 тыс.руб.  

2021 год – 100 тыс.руб.  
 



 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

городского округа Шатура от 31.01.2020 № 85 

Приложение № 2 

к муниципальной программе городского  

округа Шатура Московской области  

«Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

              Подпрограмма № 2 

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

городском округе Шатура Московской области» 

Паспорт 

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

характера в городском округе Шатура Московской области» 
Наименование подпрограммы        Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области 

Цель подпрограммы                Повышение уровня защиты населения городского округа Шатура от чрезвычайных ситуаций и защищенности 

опасных объектов и населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы              1. Повышение уровня готовности сил и средств районного муниципального звена территориальной подсистемы 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

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

3. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС городского округа Шатура и 

системы «112»; 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 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 
Всего: 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021  Всего 

 Всего: 13411,88 16943,03 14883,90 14883,90  60122,71 

В том числе:       

Снижение рисков и Средства бюдже- - - - - - - 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf%23Par1619


смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного харак-

тера в городском окру-

ге Шатура Московской 

области 

та Московской 

области 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

13411,88 16943,03 14883,90 14883,90  60122,71 

Другие источники       

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. 

2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности лю-

дей на воде 

3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на об-

ращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области» 

  

На территории городского округа Шатура Московской области (далее – городской округ) не исключается возможность возникновения чрезвычай-

ных 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 городском 

округе. Территория городского округа 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 го-

родского округа 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 городского округа 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 городского округа Шатура от опасностей, возникающих при угрозе возникновения или возник-

новении 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 окружного муниципального звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-

тивных 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 городском округе Шатура Московской области». 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий  

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области» 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 2  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области» 
  
№ п/п Мероприятия по реализа-

ции подпрограммы 

Источники финансиро-

вания 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Объем фи-

нансирования 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

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 
2018год 2019год 2020год 2021год  

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

1. Задача 1. 

Повышение уровня го-

товности сил и средств 

районного муниципаль-

ного звена территори-

альной подсистемы 

Московской областной 

системы предупрежде-

ния и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера 

Итого: 
2018-2021 г.г.  2256,41 174,88 691,53 695,00 695,00  

  

Средства бюджета 

Московской области 
2018-2021 г.г.  - - - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2256,41 174,88 691,53 695,00 695,00  

Другие источники         

1.1. Основное мероприятие 

1. 

Повышение степени го-

товности личного соста-

ва формирований к реа-

гированию и организа-

ции проведения аварий-

но-спасательных и дру-

гих неотложных работ к 

нормативной степени 

готовности 

Итого: 
2018-2021 г.г.  2256,41 174,88 691,53 695,00 695,00  

Шатурский по-

жарно-

спасательный гар-

низон  

(далее – ПСГ), от-

дел территориаль-

ной безопасности 

и гражданской за-

щиты администра-

ции городского 

округа Шатура 

Повышение сте-

пени готовности 

сил и средств 

районного муни-

ципального зве-

на МОСЧС к 

реагированию и 

организации 

проведения ава-

рийно-

спасательных и 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2256,41 174,88 691,53 695,00 695,00  

Другие источники 
        



 (далее – ОТБиГЗ) других неотлож-

ных работ 
1.1.1 Мероприятие 1. Осна-

щение оперативного 

штаба по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС 

округа инвентарем, обо-

рудованием, средствами 

связи, рабочими картами 

и другими необходимы-

ми материальными сред-

ствами 

Итого: 
 

 2206,41 124,88 691,53 695,00 695,00  ОТБиГЗ, 

 МУ «Служба обес-

печения деятельно-

сти органов местного 

самоуправления го-

родского округа Ша-

тура» (далее – МУ 

СОД ОМСУ ГОШ), 

ПСГ 

Повысится надеж-

ность защиты 

населения и терри-

торий от опасно-

стей и угроз раз-

личного характера 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 
 2206,41 124,88 691,53 695,00 695,00  

Другие источники         

1.1.2. Мероприятие 2. Прове-

дение планового техни-

ческого обслуживания, 

технического диагности-

рования автомобиля 

оперативного штаба 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.3. Мероприятие 3. Приоб-

ретение горюче-

смазочных материалов 

для автомобиля опера-

тивного штаба и мото-

бензотехники 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.4. Мероприятие 4. Разра-

ботка, уточнение и кор-

ректировка паспорта 

безопасности городского 

округа Шатура террито-

рий городского округа, 

населённых пунктов 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.5. Мероприятие 5.  

Расходы на подготовку и 

проведение эвакуацион-

ных мероприятий в ЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.6. Мероприятие 6.  

Расходы на организацию 

и проведение учений и 

тренировок сил и 

средств районного звена 

МОСЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.7. Мероприятие 7. Органи- Итого: 
  50,00 50,00 0,00 0,00 0,00  

  



зация подготовки лично-

го состава штатных и 

нештатных аварийно-

спасательных формиро-

ваний сил городского 

муниципального звена 

МОСЧС в специализи-

рованных учебных 

учреждениях, на курсах 

ГО и учебных консуль-

тационных пунктах 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  50,00 50,00 0,00 0,00 0,00  
  

Другие источники 
        

  

1.1.8. Мероприятие 8. Мони-

торинг уровня количе-

ственной и качественной 

подготовки личного со-

става штатных и не-

штатных аварийно-

спасательных формиро-

ваний сил районного 

муниципального звена 

МОСЧС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.9. Мероприятие 9. Обеспе-

чение деятельности Ко-

миссии по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.1.10. Мероприятие 10. Созда-

ние, содержание и орга-

низация деятельности 

аварийно-спасательных 

формирований на терри-

тории городского округа 

Шатура. Проведение 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ 

Итого: 
2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ОТБиГЗ, 

ПСГ,  

Снижение риска 
возникновения 

возможных ЧС и 

стихийных бед-

ствий на терри-

тории  городско-

го округа Шату-

ра  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Другие источники 
        

1.1.11. Мероприятие 11. Прове-

дение учебно-

методических сборов с 

руководителями учре-

ждений, организаций и 

предприятий по вопро-

сам предупреждения и 

ликвидации ЧС природ-

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  



ного и техногенного ха-

рактера на территории 

городского округа 
1.1.12. Мероприятие 12. Изго-

товление и размещение 

информационного мате-

риала для населения 

округа по вопросам 

обеспечения безопасно-

сти и защиты от ЧС 

Итого: 
2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  

Другие источники 
        

  

1.2. Основное мероприятие 

2. 

Создание резерва финан-

совых и материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Итого: 
2018-2021 г.г.        

ОТБиГЗ, руково-

дители объектов   
 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  200,00 0,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники 
  200,00 0,00 0,00 100,00 100,00  

1.2.1. Мероприятие 1. 

Закупка материальных, 

технических средств для 

проведения аварийных 

работ в случае ЧС, со-

здания и плановой заме-

ны резервов материаль-

ных ресурсов для ликви-

дации ЧС.  

Итого: 
2018-2021 г.г.  - - - - - - 

ОТБиГЗ,  
МУ СОД ОМСУ 

ГОШ, руководи-

тели объектов   

 

Выполнение поста-

новления админи-

страции Шатурского 

муниципального 

района от 21.08.2013 

№1920 «О порядке 

создания, хранения, 

использования и 

восполнения резерва 

материальных ресур-

сов администрации 

Шатурского муници-

пального района для 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций»  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  - - - - - - 

Другие источники 
        

1.2.2. Мероприятие 2. 

Организация и проведе-

ние работ по созданию, 

содержанию и подготов-

ке к применению по 

предназначению имуще-

ства резервного фонда 

для ликвидации ЧС и в 

целях ГО 

Итого: 
        

МУ СОД ОМСУ 

ГОШ, 

ОТБиГЗ 

Выполнение по-

становления адми-

нистрации Шатур-

ского муници-

пального района от 

21.08.2013 №1920 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        

Другие источники 
        

1.2.3. Мероприятие 3. 

Организация работы по 

заключению договоров 

на создание, содержание 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  



и поставку материаль-

ных запасов для ликви-

дации ЧС 

Другие источники 
        

  

1.2.4. Мероприятие 4. 

Мониторинг и анализ 

сведений о наличии и 

состоянии учета хране-

ния и использования 

материальных запасов 

учреждений, предприя-

тий и организаций, осу-

ществляющих свою хо-

зяйственную деятель-

ность на территории го-

родского округа, для 

ликвидации ЧС локаль-

ного (объектового) ха-

рактера 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2.5. Мероприятие 5. 

Резервный фонд финан-

совых ресурсов для пре-

дупреждения и ликвида-

ции ЧС муниципального 

и объектового характера 

на городского округа 

Шатура 

Итого: 
2018-2021 г.г.  200,00 0,00 0,00 100,00 100,00  

ОТБиГЗ,  

ФУ, руководите-

ли объектов   

 

Выполнение по-

становления адми-

нистрации Шатур-

ского муниципально-

го района от 

15.08.2013 № 1850 

«Об утверждении 

Положения о поряд-

ке расходования 

средств резервного 

фонда администра-

ции Шатурского 

муниципального 

района для преду-

преждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций» 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  200,00 0,00 0,00 100,00 100,00  

Другие источники 
         

1.2.6. Мероприятие 6. 

Организация работы по 

формированию резерв-

ного фонда финансовых 

ресурсов учреждений, 

предприятий и организа-

ций, осуществляющих 

свою хозяйственную 

деятельность на терри-

тории округа, для ликви-

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  



дации ЧС локального 

(объектового) характера 

1.2.7. Мероприятие 7. 

Мониторинг и анализ 

сведений о наличии ре-

зервного фонда финан-

совых ресурсов учре-

ждений, предприятий и 

организаций, осуществ-

ляющих свою хозяй-

ственную деятельность 

на территории округа, 

для ликвидации ЧС ло-

кального (объектового) 

характера 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

1.2.8. Мероприятие 8. 

Формирование бюджет-

ных заявок на очередной 

финансовый год с обос-

нованием ежегодного 

объема финансирования 

для создания резерва 

финансовых и матери-

альных ресурсов 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2. Задача 2. 

Обеспечение безопасно-

сти людей на водных 

объектах, охрана их 

жизни и здоровья 

Итого: 
2018-2021 г.г.  

1851,5 353,00 498,50 500,00 500,00    

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. - 
1851,5 353,00 498,50 500,00 500,00  

Другие источники 
        

2.1. Основное мероприятие 

3. 

Обеспечение безопасно-

сти людей на водных 

объектах городского 

округа Шатура  

Итого: 
2018-2021 г.г. - 

1851,5 353,00 498,50 500,00 500,00  ОТБиГЗ, началь-

ники территори-

альных управле-

ний, управление 

образования 

(далее – УО) 

 

Снижение числа 

травмированных 

и утонувших на 

водоёмах во 

время купально-

го сезона на тер-

ритории город-

ского округа 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. - 
1851,5 353,00 498,50 500,00 500,00  

Другие источники 
        

2.1.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение безопасно-

сти людей на водных 

объектах, расположен-

Итого: 
2018-2021 г.г. - 

90,41 90,41 0,00 0,00 0,00  ОТБиГЗ, началь-

ники тер управле-

ний, руководители 

организаций, 

Снижение числа 

травмированных 

и утонувших на 
Средства бюджета 

городского округа 
2018-2021 г.г. - 

90,41 90,41 0,00 0,00 0,00  



ных в границах город-

ского округа Шатура. 

Создание безопасных 

мест отдыха населения 

на водных объектах  

Шатура учреждений  
 

водоёмах во 

время купально-

го сезона на тер-

ритории город-

ского округа 

Другие источники 
        

2.1.2. Мероприятие 2. Разра-

ботка методических ре-

комендаций для населе-

ния по вопросам обеспе-

чения безопасности и 

правилам поведения на 

водных объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.3. Мероприятие 3. Органи-

зация и проведение ме-

сячника обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.4. Мероприятие 4. Органи-

зация и проведение мо-

ниторинга состояния 

мест рекреации на вод-

ных объектах 

Итого: 
  9,59 9,59 0,00 0,00 0,00  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  9,59 9,59 0,00 0,00 0,00  
  

Другие источники 
        

  

2.1.5. Мероприятие 5. Созда-

ние (пополнение) видео 

и аудио материалов по 

тематике обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.6. Мероприятие 6. Органи-

зация обучения детей 

плаванию и приемам 

спасения на воде в про-

фильных учреждениях 

округа и местах массово-

го отдыха на водных 

объектах 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.1.7. Мероприятие 7.  

Проведение агитацион-

но-пропагандистских 

мероприятий, направ-

ленных на профилактику 

Итого: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  



происшествий на водных 

объектах округа 

Другие источники 
        

  

2.1.8. Мероприятие 8. 

Создание, содержание и 

организация деятельно-

сти спасательных постов 

на водных объектах го-

родского округа Шатура 

Итого: 
2018-2021 г.г. - 1751,50 253,00 498,50 500,00 500,00  

ОТБиГЗ, началь-

ники тер управле-

ний. 

Сокращение 

числа утонувших 

людей на водных 

объектах город-

ского округа 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. - 1751,50 253,00 498,50 500,00 500,00  

Другие источники 
        

2.2. Основное мероприятие 

4. 

Безопасность гидротех-

нических сооружений  

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.1 Мероприятие 1. Органи-

зация и проведение мо-

ниторинга состояния 

гидротехнических со-

оружений 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2. Мероприятие 2. Обеспе-

чение безопасности гид-

ротехнических сооруже-

ний (ГТС) 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.1. Страхование ГТС Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.2. Содержание, обслужива-

ние и эксплуатация ГТС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.3. Обследование ГТС Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.4. Составление проектно- Итого: 
        

  



сметной документации 

на ГТС и её экспертиза 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

2.2.2.5. Реконструкция, ремонт и 

восстановительные ра-

боты ГТС 

Итого: 
        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

        
  

Другие источники 
        

  

3.              Задача 3.  

Развитие, совершенство-

вание и поддержание в 

постоянной готовности 

ЕДДС городского округа 

Шатура и системы «112» 

Итого: 
2018-2021 г.г.  55714,80 12884,0

0 
15753,0

0 

13538,9

0 

13538,9

0 

 
  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  55714,80 12884,0

0 
15753,0

0 

13538,9

0 

13538,9

0 

 

Другие источники 
        

3.1. Основное мероприятие 

5.  

Совершенствование ме-

ханизма реагирования 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения городского 

округа Шатура по еди-

ному номеру «112»  

Итого: 
2018-2021 г.г.  55714,80 12884,0

0 
15753,0

0 

13538,9

0 

13538,9

0 

 
Муниципальное 

казенное учрежде-

ние «ЕДДС город-

ского округа Ша-

тура» (далее – 

МКУ ЕДДС), 

 

Сокращение 

времени сов-

местного реаги-

рования экс-

тренных опера-

тивных служб на 

обращения насе-

ления по едино-

му номеру «112» 

на территории 

городского окру-

га Шатура 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  55714,80 12884,0

0 
15753,0

0 

13538,9

0 

13538,9

0 

 

Другие источники 
        

3.1.1. Мероприятие 1. Расходы 

на выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами.  

 

Итого: 
2018-2021 г.г.  

49093,96 11458,6

2 

14087,3

4 

11774,0

0 

11774,0

0 
 МКУ ЕДДС 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  
49093,96 11458,6

2 

14087,3

4 

11774,0

0 

11774,0

0 
 

Другие источники 
        

3.1.2. Мероприятие 2. 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд. 

Итого: 
  6513,62 1395,38 1648,44 1734,90 1734,90  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  6513,62 1395,38 1648,44 1734,90 1734,90  
  

Другие источники 
        

  



3.1.3. Мероприятие 3. 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

Итого: 
  82,22 20,00 2,22 30,00 30,00  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  82,22 20,00 2,22 30,00 30,00  
  

Другие источники 
        

  

3.1.4. Мероприятие 3. 

Исполнение судебных 

актов 

Итого: 
  25,00 10,00 15,00 0,00 0,00  

  

 

 

 Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  25,00 10,00 15,00 0,00 0,00  
  

Другие источники 
        

  

 
        

  
4.              Задача 4.  

Установка и содержание 
пожарных извещателей в 

жилых помещениях, за-

нимаемых малообеспе-

ченными гражданами, 

малообеспеченными или 

многодетными семьями 

в Московской области 

Итого: 
2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00  

  

4. 

4.1 

             Задача 4.  

Установка и содержание 
пожарных извещателей в 

жилых помещениях, за-

нимаемых малообеспе-

ченными гражданами, 

малообеспеченными или 

многодетными семьями 

в Московской области 

Основное мероприятие 

6.  

Установка и содержание 

пожарных извещателей в 

жилых помещениях, за-

нимаемых малообеспе-

ченными гражданами, 

малообеспеченными или 

многодетными семьями 

в Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00  
 

 

 

Профилактика 

пожаров на тер-

ритории Мос-

ковской области. 

Снижение коли-

чества погибших 

на пожаре среди 

многодетных 

семей и семей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Другие источники 
  

     
 

Итого: 
2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00  

4.1 

4.1.1 

Основное мероприятие 

6.  
Средства бюджета 

городского округа 
2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00  

 

 

Профилактика 

пожаров на тер-



Установка и содержание 

пожарных извещателей в 

жилых помещениях, за-

нимаемых малообеспе-

ченными гражданами, 

малообеспеченными или 

многодетными семьями 

в Московской области 

Мероприятие 1.  

содержание пожарных 

извещателей в жилых 

помещениях, занимае-

мых малообеспеченными 

гражданами, малообес-

печенными или много-

детными семьями в 

Московской области 

Шатура ритории Мос-

ковской области. 

Снижение коли-

чества погибших 

на пожаре среди 

многодетных 

семей и семей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

 

Средства бюджета 

Московской области 
2018-2021 г.г.        

Итого: 
2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00  

4.1.1 

 

Мероприятие 1.  

содержание пожарных 

извещателей в жилых 

помещениях, занимае-

мых малообеспеченными 

гражданами, малообес-

печенными или много-

детными семьями в 

Московской области 

Всего по подпрограмме 

№ 2: 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  100,00 0,00 0,00 50,00 50,00   

 

Другие источники 
2018-2021 г.г.        

Итого: 
2018-2021 г.г.  60122,71 13411,88 16943,0

3 

14883,90 14883,90  

 Всего по подпрограмме 

№ 2: 

Средства бюджета 

Московской области 
2018-2021 г.г. - - - - - - - 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  60122,71 13411,88 16943,0

3 

14883,90 14883,90  

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 городском округе Шатура Московской области»  

Планируемые результаты  

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

характера в городском округе Шатура Московской области» 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характери-

зующие достижение цели 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

 источники 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1.  
2206,41 

 
Показатель 1. 

Процент готовности муници-

пального образования Москов-

ской области  

к действиям по предназначе-

нию при возникновении чрез-

вычайных ситуациях (происше-

ствиях) природного и техно-

генного характера. 

процент 38,8 58,8 75 85 95  

2. 

 

1851,5  
Показатель 2. 

Процент исполнения орга-

ном местного самоуправле-

ния Московской области 

обеспечения безопасности 

людей на воде 

процент 34,3 36,3 38,3 40,3 42,3  

3.  55714,80  
Показатель 3. 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования не-

скольких экстренных опера-

тивных служб на обращения 

населения по единому номеру 

«112» на территории муници-

пального образования 

процент 96,7 95,6 94,3 93,2 92,5  



 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области»  

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

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

характера в городском округе Шатура Московской области» 

№ 

п/п 
Задачи, направленные 

на достижение цели 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Методика расчета показателя Статистические ис-

точники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 
1. 

 

 Показатель 1. 

Процент готовности муниципально-

го образования Московской области  

к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситу-

ациях (происшествиях) природного 

и техногенного характера. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Н = (А + В + С + R) / 4, где: 

А – процент населения, руководящего состава и специали-

стов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального 

образования подготовленного в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций и гражданской обороны. 

 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас * 100%, где: 

 

F1 – количество населения муниципального образования 

прошедших подготовку, обучение, в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП 

созданных органом местного самоуправления Московской 

области; 

F2 – количество населения руководящего состава и специа-

листов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального 

района (городского округа) обученного в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

F3 - количество населения муниципального образования 

обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской оборо-

ны; 

Кобщ нас – общий численность населения, зарегистриро-

ванного на территории муниципального образования Мос-

ковской области. 

 

По итогам монито-

ринга 

  

Один раз в квар-

тал 



В – соотношение фактического и нормативного объема 

накопления материальных ресурсов муниципального обра-

зования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-

пального и объектового характера на территории муници-

пального образования 

 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм.  *  100%, где: 

 

Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного 

фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.; 

Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за 

отчетный период текущего года, в натурах. ед.; 

Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресур-

сов для ликвидации чрез¬вычайных ситуаций на террито-

рии Муниципального образования Московской области, 

натур. един. 

 

С – увеличение соотношения финансового резервного фон-

да для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(происшествий), в том числе террористических актов, за-

ложенного администрацией муниципального образования 

Московской области от объема бюджета ОМСУ муници-

пального образования Московской области. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 

2)*100%, где: 

 

Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера созданного ОМСУ муниципального образования 

Московской области по состоянию на 01 января базового 

года. 

Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области на базового год. 

Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера созданного ОМСУ муниципального образования 

Московской области по состоянию на 01 число месяца сле-

дующего за отчетным периодом. 

Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области на 01 число месяца следующего 

за отчетным периодом. 



 

R – увеличение процента количества органов управления и 

дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, обору-

дованных современными техническими средствами для 

приема сигналов оповещения и информирования, по отно-

шению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

 

R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где: 

 

P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими 

средствами для приема сигналов оповещения, в процентах; 

N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными 

техническими средствами, шт; 

N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ 

Московской области, шт. 

N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными 

техническими средствами для приема сигналов оповеще-

ния, за базовый период. 

2.  Показатель 2. 

Процент исполнения органом мест-

ного самоуправления Московской 

области обеспечения безопасности 

людей на воде 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где: 

 

V - процент исполнения органом местного самоуправления 

Московской области обеспечения безопасности людей на 

воде 

Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных 

жителей на территории муниципального образования по 

отношению к базовому периоду  

Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест 

массового отдыха людей на водных объектах по отноше-

нию к базовому периоду 

О - увеличение процента населения муниципального обра-

зования обученного, прежде всего детей, плаванию и прие-

мам спасения на воде, по отношению к базовому периоду 

 

Снижение процента утонувших и травмированных жителей 

на территории муниципального образования по отношению 

к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

 

D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где: 

 

D1 – количество утонувших на территории муниципального 

образования Московской области за отчетный период; 

D2 – количество утонувших на территории муниципального 

образования Московской области за аналогичный период 

 Один раз в квар-

тал 



2016 года; 

D3 – количество травмированных на водных объектах, рас-

положенных на территории муниципального образования 

Московской области за отчетный период; 

D4 – количество травмированных на водных объектах рас-

положенных, на территории муниципального образования 

Московской области за аналогичный период 2016 года; 

D5 – количество утонувшего жителей муниципального об-

разования Московской области за пределами муниципаль-

ного образования Московской области за отчетный период; 

D6 – количество утонувшего жителей муниципального об-

разования Московской области за пределами муниципаль-

ного образования Московской области за аналогичный пе-

риод 2016 года. 

 

Увеличение количества комфортных (безопасных) мест 

массового отдыха людей на водных объектах по отноше-

нию к базовому периоду рассчитывается по формуле:  

 

Py = (Pb / Ps) *100, где: 

 

Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей 

на водных объектах в 2016 году; 

Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей 

на водных объектах, созданных в текущем периоде 

 

 

Увеличение процента населения муниципального образова-

ния обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам 

спасения на воде, по отношению к базовому периоду рас-

считывается по формуле: 

 

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где 

 

Ообщ. тек. – процент населения муниципального образова-

ния Московской области, прежде всего детей, обученных 

плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального об-

разования Московской области, прежде всего детей, обу-

ченных плаванию и приемам спасения на воде за аналогич-

ный период базового года 

 

О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где: 

 

О1 – количество населения прошедших обучение плаванию 



и приемам спасения на воде; 

О2 – общая численность населения муниципального обра-

зования 

3.  Показатель 3. 

Сокращение среднего времени сов-

местного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112» на территории муни-

ципального образования 

Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» на территории муни-

ципального образования определяется по формуле: 

 

  
 

где: 

С - сокращение среднего времени совместного реагирова-

ния нескольких экстренных оперативных служб на обраще-

ния населения по единому номеру «112». 

Ттек - среднее времени совместного реагирования несколь-

ких экстренных оперативных служб после введения в экс-

плуатацию системы обеспечения вызова по единому номе-

ру «112» в текущем году. 

Тисх- среднее времени совместного реагирования несколь-

ких экстренных оперативных служб до введения в эксплуа-

тацию системы обеспечения вызова по единому номеру 

«112» 

Сведения отдела ТБ и 

ГЗ, объектов экономики 
Один раз в квар-

тал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура Московской области»  

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в городском округе Шатура 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 1Повышение уровня готовности сил и средств районного муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Повышение степени готовности личного состава формирова-

ний к реагированию и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ к нормативной 

степени готовности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 2256,41 тыс.руб. 

2018 год – 174,88 тыс.руб. 

2019 год – 691,53 тыс.руб.  

2020 год – 695,00 тыс.руб.  

2021 год – 695,00 тыс.руб.  

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

ского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 1851,5 тыс.руб. 

2018 год – 353,00 тыс.руб. 

2019 год – 498,50 тыс.руб.  

2020 год – 500,00 тыс.руб.  

2021 год – 500,00 тыс.руб. 

Задача 3. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС городского округа Шатура и системы «112» 

Совершенствование механизма реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения населения городского 

округа Шатура по единому номеру «112» 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 55714,80 тыс.руб. 

2018 год – 12884,00 тыс.руб. 

2019 год – 15753,00 тыс.руб.  

2020 год – 13538,9 тыс.руб.  

2021 год – 13538,9 тыс.руб. 

Задача 4. Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях,  

занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в Московской области 

Установка и содержание пожарных извещателей в жилых 

помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, 

малообеспеченными или многодетными семьями в Москов-

ской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён исходя из стоимости закупки и 

установки 1 комплекта 
Всего: 100,00 тыс.руб. 

2018 год – 0,00 тыс.руб. 

2019 год – 0,00 тыс.руб.  

2020 год – 50,00 тыс.руб.  

2021 год – 50,00 тыс.руб. 

 

 

 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации  

городского округа Шатура от 31.01.2020 № 85 

Приложение № 3 

к муниципальной программе городского  

округа Шатура Московской области  

«Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

      Подпрограмма № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

Паспорт 

подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

Наименование подпрограммы        Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура 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 городского 

округа Шатура аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы              1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в 

зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуаци-

ях или угрозе их возникновения 

2. Создание и развитие на территории городского округа Шатура аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»; 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы                                                                               

Источники финансирова-

ния подпрограммы по 

годам реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

    2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого 

 Подпрограмма № 3 

«Развитие и совершенствова-

ние систем оповещения и  

информирования населения 

городского округа Шатура 

Московской области» 

 Всего: 589,14 569,19 600,00 600,00  2358,33 
В том числе:       
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

589,14 569,19 600,00 600,00  2358,33 

 Другие источники       



 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

 

На территории городского округа Шатура 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 округа и Шатурского окружного муниципального звена МОСЧС по 

телефонным каналам связи. 

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

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности. 

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

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

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

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

граммы 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 городского округа, сопряжению обо-

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

ванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет до-

полнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими сред-

ствами оповещения. 

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

территории городского округа Шатура. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа. 

Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности насе-

ления городского округа. 

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

оповещения и 

информирования населения городского округа Шатура Московской области» муниципальной программы «Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы (приложение № 1 к подпрограмме № 3). 
 

 

 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего 

в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуа-

циях или угрозе их возникновения 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники финанси-

рования 

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 ме-

роприятия под-

программы 

Результаты выполнения меро-

приятий подпрограммы 

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 количе-

ства населения город-

ского округа Шатура, 

попадающего в зону 

действия системы цен-

трализованного опо-

вещения и информи-

рования при чрезвы-

чайных ситуациях или 

угрозе их возникнове-

ния  

Итого: 2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00    

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  

1.1. Основное мероприятие 1.  

Создание и поддержание 

в постоянной готовности 

муниципальной системы 

оповещения и информи-

рования населения об 

опасностях, возникаю-

щих при военных кон-

фликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 

природного и техноген-

ного характера 

Итого: 2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  МКУ Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба городско-

го округа Шатура 

(далее – ЕДДС 

ШМР), 

отдел территори-

альной безопас-

ности и граждан-

ской защиты ад-

министрации 

городского окру-

га Шатура (далее 

– ОТБиГЗ) 

Увеличение площади по-

крытия территории город-

ского округа зонами охвата 

технических средств опо-

вещения и информирова-

ния населения муници-

пальной (местной) системы 

оповещения при чрезвы-

чайных ситуациях или 

угрозе их возникновения 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  



1.1.1. Мероприятие 1. Монито-

ринг наличия и состоя-

ния функционирующих 

на территории округа 

систем оповещения и 

информирования населе-

ния, управления, мони-

торинга и видеонаблю-

дения, в том числе ло-

кальных 

Итого: 2018-2021 г.г.         

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

1.1.2. Мероприятие 2. Созда-

ние, совершенствование 

и поддержание в состоя-

нии готовности техниче-

ских систем управления, 

связи, мониторинга, ви-

деонаблюдения и муни-

ципальной системы опо-

вещения и информиро-

вания населения об 

опасностях, возникаю-

щих при военных кон-

фликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

в мирное время при 

угрозе возникновения 

или возникновении  ЧС 

Итого: 2018-2021 г.г.         

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

1.1.3. Мероприятие 3.  

Оплата услуг связи, экс-

плуатационно-

техническое обслужива-

ние аппаратуры систем 

оповещения и информи-

рования населения, 

управления, связи, мони-

торинга и видеонаблю-

дения на базе аппарату-

ры АСО-4 

Итого: 2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Финансовое 

управление адми-

нистрации город-

ского округа Ша-

тура (далее – 

ФУ), 

 ЕДДС ГОШ 
 

Обеспечение надёжной рабо-

ты аппаратуры оповещения 

пунктов управления на основе 

аппаратуры АСО-4 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.4. Мероприятие 4.  

Оплата услуг связи, экс-

плуатационно-

техническое обслужива-

ние аппаратуры систем 

оповещения и информи-

рования населения, 

Итого: 2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  ФУ, 

 ЕДДС ГОШ 
 

Обеспечение надёжной рабо-

ты аппаратуры оповещения 

пунктов управления на основе 

аппаратуры П-160, КСЭОН 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  



управления, связи, мони-

торинга и видеонаблю-

дения на базе аппарату-

ры П-160, КСЭОН 

2. Задача 2. 

Создание и развитие на 

территории городского 

округа Шатура аппарат-

но-программного ком-

плекса «Безопасный го-

род» 

Итого:   
 

      

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

        

2.1. Основное мероприятие 2. 

Создание АПК «Без-

опасный город» 

Итого: 2018-2021 г.г.          

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

2.1.1 Мероприятие 1. Созда-

ние, содержание и орга-

низация функционирова-

ния аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»  

Итого: 2018-2021 г.г.        
  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

  

 

Всего по подпрограмме № 3 

 
Итого: 2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  

  
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  2358,33 589,14 569,19 600,00 600,00  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура 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 го-

родского 

округа Ша-

тура 

другие ис-

точники* 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1.  2358,33  Показатель 1. 

Увеличение количе-

ства населения му-

ниципального обра-

зования Москов-

ской области, попа-

дающего в зону 

действия системы 

централизованного 

оповещения и ин-

формирования при 

чрезвычайных ситу-

ациях или угрозе их 

возникновения 

процент 84,5 84,6 84,9 85 87  

2. 

 

  Показатель 2. 

Увеличение площа-

ди территории му-

ниципального обра-

зования Москов-

ской области по-

крытая комплекс-

ной системой «Без-

опасный город» 

процент Расчет данного показателя будет определен после утверждения концепции 

развития АПК «Безопасный город» на территории Московской области 
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Приложение № 3 

к подпрограмме № 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области»  
№ 

п/п 
Задачи, направленные на 

достижение цели 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Статистические ис-

точники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Показатель 1. 

Увеличение количества населе-

ния муниципального образования 

Московской области, попадаю-

щего в зону действия системы 

централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычай-

ных ситуациях или угрозе их 

возникновения 

процент Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

 

 

S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где 

 

S1 – площадь населения Московской об-

ласти охватывающая централизованным 

оповещением и информированием про-

живающего в пределах сельских поселе-

ний муниципального района; 

S2 – площадь населения Московской об-

ласти охватывающая централизованным 

оповещением и информированием про-

живающего в пределах городских посе-

лений муниципального района; 

S2 – площадь населения Московской об-

ласти охватывающая централизованным 

оповещением и информированием про-

живающего в пределах городского окру-

га; 

S4 – площадь муниципального образова-

ния Московской области. 

Администрация городского 

округа Шатура 
Один раз в квар-

тал 

2. 

 

Показатель 2. 

Увеличение площади территории 

муниципального образования 

Московской области покрытая 

комплексной системой «Безопас-

ный 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 городского округа Шатура Московской области» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и  

информирования населения городского округа Шатура Московской области» 
Наименование мероприятия программы 

 (подпрограммы)  

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. Увеличение количества населения городского округа Шатура, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования 

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

вание аппаратуры систем оповещения и информирования 

населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюде-

ния на базе аппаратуры АСО-4 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 0,00 тыс.руб.  
2018 год – 0,00 тыс.руб.  

2019 год – 0,00 тыс.руб.  

2020 год – 0,00 тыс.руб.  

2021 год – 0,00 тыс.руб. 

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслужи-

вание аппаратуры систем оповещения и информирования 

населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюде-

ния на базе аппаратуры П-160, КСЭОН 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 2358,33 тыс.руб. 
2018 год – 589,14 тыс.руб.  

2019 год – 569,19 тыс.руб.  

2020 год – 600,00 тыс.руб.  

2021 год – 600,00 тыс.руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура от 31.01.2020 № 85 

Приложение № 4 

к муниципальной программе городского  

округа Шатура Московской области  

«Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 
Подпрограмма № 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Шатура Московской области» 
Паспорт 

подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности  

на территории городского округа Шатура Московской области» 

Наименование подпрограммы Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Шатура Московской области 

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

родского округа Шатура Московской области 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы 1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Шатура; 

2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны; 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 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) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого: 

Подпрограмма № 4 

«Обеспечение по-

жарной безопасности  

на территории город-

ского округа Шатура 

Московской обла-

сти» 

 Всего: 9119,53 3399,06 3815,00 3815,00  20148,59 

В том числе:       

Средства бюд-

жета городского 

округа Шатура 

9119,53 3399,06 3815,00 3815,00  20148,59 

 Другие источни-

ки 

      

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по 

отношению к базовому периоду. 

 

 

 

 



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 4 

«Обеспечение пожарной безопасности 

на территории городского округа Шатура Московской области» 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Шатура Московской области является обеспечение необходимого 

уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории городского округа происходит около 80 

пожаров, из них 80- это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной 

степени тяжести в среднем по 5 человека, огнем уничтожалось 60 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета 

крупных пожаров) составлял 6,4 млн. рублей. 

На территории городского округа расположен 1 потенциально опасный объект и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспор-

тировку нефти и нефтепродуктов.  

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

тов инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить комплексный и системный характер. 

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Шатура от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий 

подпрограммы. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Шатура Московской области» муниципальной программы городского округа Шатура Московской области «Безопасность 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (приложение № 1 к подпрограмме № 4). 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на  

территории городского округа Шатура Московской области» 

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского округа Шатура 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 выполне-

ния мероприятий 

подпрограммы 2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

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

1. Задача 1. 

Профилактика и ликвида-

ция пожаров на террито-

рии городского округа 

Шатура 

 

Итого: 2018-2021 г.г.  19908,59 9099,

53 

3379,

06 

3715,

00 

3715,

00 
   

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  19908,59 9099,

53 

3379,

06 

3715,

00 

3715,

00 
    

1.1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

Итого: 2018-2021 г.г.  19908,59 9099,

53 

3379,

06 

3715,

00 

3715,

00 
 Отдел территориальной без-

опасности и гражданской защи-

ты администрации городского 

округа Шатура (далее – ОТ-

БиГЗ); 

Отдел надзорной деятельности 

по городскому округу Шатура 

Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области 

(далее – ОНД) 

Повышение уровня 

пожарной безопасно-

сти в населенных 

пунктах, обучение 

населения мерам 

пожарной безопасно-

сти 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  19908,59 9099,

53 

3379,

06 

3715,

00 

3715,

00 
 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Изготовление, размещение 

информационного материа-

ла для населения округа по 

вопросам обеспечения по-

жарной безопасности 

Итого: 2018-2021 г.г.  289,06 50,00 39,06 100,0
0 

100,0
0 

 ОТБиГЗ;  

ОНД ; начальники тер. управле-

ний. 

 

Снижение количества 

пожаров в населён-

ных пунктах и на 

объектах экономики 

городского округа 

Шатура 

  

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  289,06 50,00 39,06 100,0

0 

100,0

0 
 

1.1.2. Мероприятие 2. Выполне-

ние работ по обеспечению 

пожарной безопасности 

городского округа Шатура 

Итого: 2018-2021 г.г.  19419,53 8999,

53 

3290,

00 

3565,

00 

3565,

00 
 начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; 

Повышение уровня 

пожарной защищён-

ности  населённых 

пунктов 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  19419,53 8999,

53 

3290,

00 

3565,

00 

3565,

00 
 

1.1.3. Мероприятие 3. Организа-

ция и проведение меро-

приятий месячника пожар-

ной безопасности 

Итого: 2018-2021 г.г.        начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; ОНД  

Повышение уровня 

пожарной защищён-

ности  населённых 

пунктов и объектов 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        



экономики 

1.1.4. Мероприятие 4. Организа-

ция и проведение монито-

ринга состояния пожарной 

безопасности пожароопас-

ных объектов, социально-

значимых объектов и объ-

ектов с массовым пребы-

ванием людей, располо-

женных на территории 

округа 

Итого: 2018-2021 г.г.          

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.          

1.1.5. Мероприятие 5.  

Разработка методических 

рекомендаций для руково-

дителей учреждений, орга-

низаций и предприятий, 

председателей СНТ, во-

лонтеров по вопросам ор-

ганизации и проведения 

предупредительно-

профилактической работы 

в области пожарной без-

опасност 

Итого: 2018-2021 г.г.          

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.          

1.1.6. Мероприятие 6.  

Создание (пополнение) 

видео и аудио материалов 

по профилактике пожаров 

Итого: 2018-2021 г.г.          

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.          

1.1.7. Мероприятие 7. Монито-

ринг состояния объектов 

хранения и реализации 

нефтепродуктов, взрыво-

пожароопасных веществ и 

материалов 

Итого: 2018-2021 г.г.          

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.          

1.1.8. Мероприятие 8. Проведе-

ние агитационно-

пропагандистских меро-

приятий, направленных на 

профилактику пожаров и 

обучение населения мерам 

пожарной безопасности 

Итого: 2018-2021 г.г.  200,00 50,00 50,00 50,00 50,00  начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; ОНД 

Повышение уровня 

пожарной защищён-

ности  населённых 

пунктов и объектов 

экономики 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  200,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

2. Задача 2. 

Поддержка и оказание 

содействия в развитии 

добровольной пожарной 

охраны 

Итого: 2018-2021 г.г.  240,00 20,00 20,00 100,0

0 

100,0

0 
   

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  240,00 20,00 20,00 100,0
0 

100,0
0 

   

2.1. Основное мероприятие 1. 

Развитие добровольной 

пожарной охраны на тер-

ритории городского округа  

Итого: 2018-2021 г.г.  240,00 20,00 20,00 100,0
0 

100,0
0 

 начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; ОНД; ПСГ 

 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  240,00 20,00 20,00 100,0

0 

100,0

0 
 



2.1.1. Мероприятие 1. Поддерж-

ка общественных объеди-

нений добровольной по-

жарной охраны и добро-

вольных пожарных, в т.ч. 

предоставление субсидий 

и др.  

Итого: 2018-2021 г.г.  60,00 20,00 20,00 20,00 20,00  начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; ОНД; ПСГ 

 

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  60,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

2.1.2. Мероприятие 2. Проведе-

ние работы по привлече-

нию граждан в качестве 

добровольных пожарных 

Итого: 2018-2021 г.г.  160,00 0,00 0,00 80,00 80,00  начальники тер. управлений, 

ОТБиГЗ; ОНД; ПСГ 

 
Средства бюджета 
городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  160,00 0,00 0,00 80,00 80,00  

 Всего по подпрограмме 

№ 4 

Итого: 2018-2021 г.г.  20148,59 9119,

53 

3399,

06 

3815,

00 

3815,

00 
   

Средства бюдже-

та городского 

округа Шатура 

2018-2021 г.г.  20148,59 9119,

53 

3399,

06 

3815,

00 

3815,

00 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме № 4 

«Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского 

 округа Шатура Московской области» 

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского округа Шатура 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 го-

родского 

округа Ша-

тура 

другие ис-

точники* 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1.  20148,59  Показатель 1. 

Повышение степени 

пожарной защи-

щенности муници-

пального образова-

ния Московской 

области, по отно-

шению к базовому 

периоду. 

процент 37,35 49 65 74 96  
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Приложение № 3 

к подпрограмме № 4 

«Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского  

округа Шатура Московской области» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского округа Шатура Московской области» 

№ 

п/п 
Задачи, направленные на до-

стижение цели 
Показатели, характери-

зующие достижение це-

ли 

Методика расчета показателя Статистические источ-

ники получения инфор-

мации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1.  Показатель 1. 

Повышение степени пожар-

ной защищенности муници-

пального образования Мос-

ковской области, по отно-

шению к базовому периоду. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

S = (L + M + J + Y) / 4 

 

L - процент снижения пожаров, произошедших на 

территории муниципального образования Москов-

ской области, по отношению к базовому показателю 

;  

M – процент снижения погибших и травмированных 

людей на пожарах, произошедших на территории 

муниципального образования Московской области 

за отчетный период, по отношению к аналогичному 

периоду базового года; 

J – увеличение процента количество добровольных 

пожарных обученных, застрахованных и задейство-

ванных по назначению ОМС; 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на 

территории муниципального района (городского 

округа) от нормативного количества, по отношению 

к базовому периоду 

 

процент снижения пожаров, произошедших на тер-

ритории муниципального образования Московской 

области, по отношению к базовому показателю рас-

считывается по формуле: 

 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество зарегистрированных пожаров на 

территории муниципального образования Москов-

ской области за отчетный период; 

Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на 

Указание Управление по 

обеспе-чению деятельно-

сти противопо-жарно-

спасательной службы 

Мос-ковской области от 

10.09.2014 № 41 Исх-

1901/41-04 Методика рас-

чета значений показателей 

эффектив-ности реализа-

ции подпрограмм  

По итогам мониторинга. 

Приказ Министерства Рос-

сийской Федерации по 

делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации по-

следствий стихийных бед-

ствий от 21.11.2008 № 714 

«Об утверждении Порядка 

учета пожаров и их по-

следствий» 

Указание ГУ МЧС России 

по Московской области от 

01.09.2015 № 13681-4-6-

18. 

 

 

Указание Управление по 

обеспечению деятельности 

противопожарно-

спасательной службы 

Московской области от 

 



территории муниципального образования Москов-

ской области аналогичному периоду базового года. 

 

процент снижения погибших и травмированных лю-

дей на пожарах, произошедших на территории му-

ниципального образования Московской области за 

отчетный период, по отношению к аналогичному 

периоду базового года, рассчитывается по формуле: 

 

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество погибших и травмированных 

людей на пожарах на территории Московской обла-

сти в общем числе погибших и травмированных за 

отчетный период; 

Dбаз. - количество погибших и травмированных лю-

дей на пожарах на территории Московской области, 

зарегистрированных в Росстате аналогичному пери-

оду базового года. 

 

увеличение процента количество добровольных по-

жарных обученных, застрахованных и задействован-

ных по назначению ОМС по отношению к базовому 

показателю, рассчитывается по формуле: 

 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 

 

Q1 - количество добровольных пожарных обучен-

ных, задействованных по назначению ОМС, чело-

век; 

Q2 - нормативное количество добровольных пожар-

ных на территории муниципального района (город-

ского округа), человек. 

Q3  - процент добровольных пожарных обученных, 

задействованных по назначению ОМС, за базовый 

период 2016 года 

 

увеличение процента исправных гидрантов на тер-

ритории муниципального образования Московской 

области от нормативного количества по отношению 

к базовому показателю, рассчитывается по формуле: 

 

Y = (N исправное  / N нормативное ) *100   

10.09.2014 № 41 Исх-

1901/41-04 Методика рас-

чета значений показателей 

эффектив-ности реализа-

ции подпрограмм  

По итогам мониторинга. 

Приказ Министерства Рос-

сийской Федерации по 

делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации по-

следствий стихийных бед-

ствий от 21.11.2008 № 714 

«Об утверждении Порядка 

учета пожаров и их по-

следствий» 

Указание ГУ МЧС России 

по Московской области от 

01.09.2015 № 13681-4-6-

18. 

 

Методика оценки эффек-

тивности работы органов 

местного самоуправления 

Московской области по 

пункту 51 «Доля добро-

вольных пожарных заре-

гистрированных в едином 

реестре Московской обла-

сти (обученных, застрахо-

ванных и задействованных 

по назначению ОМС) от 

нормативного количества 

для муниципального обра-

зования Московской обла-

сти», утвержденная Глав-

ным управлением МЧС 

России по Московской 

области от 07.04.2016 № 

4900-3-3-2. 

 

 



 

Приложение № 4 

к подпрограмме № 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  

городского округа Шатура Московской области» 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение пожарной  

безопасности на территории городского округа Шатура 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. Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Шатура 
Изготовление, размещение информационного материала для 

населения округа по вопросам обеспечения пожарной без-

опасности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 350,00 тыс.руб.  
2018 год – 50,00 тыс.руб.  

2019 год – 39,06 тыс.руб.  

2020 год – 100,00 тыс.руб.  

2021 год – 100,00 тыс.руб. 

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета Городского округа Шатура 

Всего: 19419,53 тыс.руб. 
2018 год – 8999,00тыс.руб.  

2019 год – 3290,00 тыс.руб.  

2020 год – 3565,00 тыс.руб.  

2021 год – 3565,00 тыс.руб. 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров и обучение населе-

ния мерам пожарной безопасности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета Городского округа Шатура 

Всего: 200 тыс.руб. 

2018 год – 50 тыс.руб.  

2019 год – 50 тыс.руб.  

2020 год – 50 тыс.руб.  

2021 год – 50 тыс.руб. 

Задача 2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны 

Поддержка общественных объединений добровольной по-

жарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предостав-

ление субсидий и др. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета Городского округа Шатура 

Всего: 80 тыс.руб. 

2018 год – 20 тыс.руб.  

2019 год – 20 тыс.руб.  

2020 год – 20 тыс.руб.  

2021 год – 20 тыс.руб. 

Проведение работы по привлечению граждан в качестве доб-

ровольных пожарных 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета Городского округа Шатура 

Всего: 160,00 тыс.руб. 

2018 год – 0,00 тыс.руб.  

2019 год – 0,00 тыс.руб.  

2020 год – 80 тыс.руб.  

2021 год – 80 тыс.руб. 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура от 31.01.2020 № 85 

Приложение № 5 

к муниципальной программе городского  

округа Шатура Московской области  

«Безопасность населения городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

              Подпрограмма № 5 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Шатура Московской области» 

 

Паспорт 

подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории городского округа Шатура Московской области» 
 

Наименование подпрограммы        Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории городского округа Шатура Московской области 

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

родского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы              Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской оборо-

ны и защиты населения городского округа Шатура  Московской области. 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы                                                                               

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

    
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого 

 
Подпрограмма № 5 
«Обеспечение мероприя-

тий гражданской обороны  

на территории городского 

округа Шатура Москов-

ской области» 

 Всего: 100,00 326,80 405,00 405,00 
 

1236,80 

В том числе:       

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

100,00 326,80 405,00 405,00 
 

1236,80 

 Другие источники       



 

 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 5 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области» 

 

На территории городского округа Шатура расположено 35 защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) 3 убежища и 32 противорадиаци-

онных укрытия, из них готовы 2 убежища, что составляет 5,7 % от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2022 году готовности к приему укрывае-

мых до 75 % ЗС ГО, необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования 

ЗС ГО, не готовых к приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд 

заглубленных помещений подземного пространства в количестве 191 помещения из расчета 216859,1 квадратных метров на 71,8 тыс. человек. 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из рас-

чета один на каждое поселение и один на микрорайон с численностью населения 10 тысяч и в 2018 году начать функционирование курсов ГО городского 

округа Шатура. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Шатура от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки населения по 

вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны городского округа, объектов гражданской обороны, защитных соору-

жений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формиро-

ваний по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных администрации 

городского округа. 

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к повышению готовности городского округа Шатура по линии гражданской обороны. 

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

обороны на территории городского округа Шатура Московской области» муниципальной программы городского округа Шатура «Безопасность населения» 

на 2018-2021 годы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области граж-

данской обороны по отношению к базовому показателю 

2. Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО 

file:///D:/Мои%20документы/муниципальные%20ПРОГРАММЫ/МП%20=Безопасность%20ШМР=%20на%202015-2019/МП%20=Безопасность%20ШМР=%20на%202015-2019%20с%20подпрогр.%20№1,2,3,4,5%20-%20утверждена%20пост.%20АШМР%20от%2000.10.2014%20№0000.docx%23Par5298


 
 

Приложение № 1 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны  

на территории городского округа Шатура Московской области».  

Перечень 

мероприятий подпрограммы № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура 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 ме-

роприятия под-

программы 

Результаты выполне-

ния мероприятий 

подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1. 
Задача 1. 

Реализация задач 

гражданской обороны 

и обеспечение выпол-

нения мероприятий 

Плана гражданской 

обороны и защиты 

населения городского 

округа Шатура  Мос-

ковской области 

Итого: 2018-2021 г.г. - 1236,8 100,00 326,80 405,00 405,00  
  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. - 1236,8 100,00 326,80 405,00 405,00  

Другие источники         

1.1. 
Основное мероприятие 1. 

Создание запасов мате-

риально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для целей граж-

данской обороны 

Итого 
2018-2021 г.г.  

787,80 0,00 237,80 275,00 275,00 
 

Отдел территори-

альной безопас-

ности и граждан-

ской защиты ад-

министрации 

городского окру-

га Шатура 

(далее - ОТБиГЗ), 

Финансовое 

управление адми-

нистрации город-

ского округа Ша-

тура 

(далее - ФУ), 

Обеспечит выполне-

ние постановления 

администрации Ша-

турского муници-

пального района от 

21.08.2013 № 1919 

«О создании и со-

держании в целях 

гражданской оборо-

ны запасов матери-

ально-технических, 

продовольстваенных, 

медицинских и иных 

средств в Шатурском 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  
787,80 0,00 237,80 275,00 275,00 

 

Другие источники         



МУ «Служба 

обеспечения дея-

тельности орга-

нов местного 

самоуправления 

городского окру-

га Шатура»  

(далее – МУ СОД 

ОМС) 

муниципальном рай-

оне»  

1.1.1. 
Мероприятие 1. 

Приобретение имуще-

ства гражданской обо-

роны, организация  и  

обеспечение его содер-

жания 

Итого 
2018-2021 г.г.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Другие источники         

1.2. Основное мероприятие 

2.  

Повышение степени 

готовности ЗС ГО к 

приёму укрываемого 

населения  

Итого 
2018-2021 г.г. 

         

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. 
       

Другие источники         

1.2.1. Мероприятие 1. 

Расходы на обследова-

ние, модернизацию, 

текущий ремонт, обору-

дование и содержание 

городского защищенно-

го пункта управления 

(ГЗПУ), объектов ГО, 

защитных сооружений 

ГО 

Итого: 2018-2021 г.г.        
  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

Другие источники          

1.2.2. Мероприятие 2. 

Мониторинг состояния 

имеющегося фонда ЗС 

ГО 

Итого: 2018-2021 г.г.         
 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.         
 

Другие источники  
         

 

1.3. Основное мероприятие 

3.  

Реализация и обеспече-

ние плана гражданской 

обороны и защиты 

населения городского 

округа Шатура  Мос-

Итого: 
2018-2021 г.г.  449,00 100,00 89,00 130,00 130,00 

  
 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  449,00 100,00 89,00 130,00 130,00 
 

Другие источники         



ковской области 

1.3.1. Мероприятие 1. 

Расходы на подготовку 

и обучение населения 

округа в области ГО, 

создание, содержание  и 

организацию деятельно-

сти курсов ГО муници-

пального образования, 

учебных консультаци-

онных пунктов (УКП) 

Итого: 
2018-2021 г.г.  264,00 60,00 44,00 80,00 80,00 

 
ОТБиГЗ, 

ФУ, начальники 

тер. управлений 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  

264,00 60,00 44,00 80,00 80,00 

 

1.3.2. Мероприятие 2. 

Изготовление,  разме-

щение информационно-

го материала для насе-

ления округа по вопро-

сам гражданской оборо-

ны  

Итого: 
2018-2021 г.г.  185,00 40,00 45,00 50,00 50,00  

ОТБиГЗ, 

ФУ, начальники 

тер. управлений 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.  185,00 40,00 45,00 50,00 50,00  

1.3.3. Мероприятие 3. 

Подготовка безопасных 

районов для первооче-

редного жизнеобеспе-

чения эвакуируемого 

населения, сохранности 

материальных и куль-

турных ценностей 

Итого: 
2018-2021 г.г.        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

1.3.4. Мероприятие 4. 

Участие в планировании 

мероприятий по под-

держанию устойчивого 

функционирования ор-

ганизаций в военное 

время 

Итого: 
2018-2021 г.г.        

  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        

1.3.5. Мероприятие 5. 

Организация и проведе-

ние мероприятий ме-

сячника гражданской 

обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г.        
  

 Всего по подпрограмме 

№ 5: 
Итого: 

2018-2021 г.г. - 1236,8

0 

100,00 326,80 405,00 405,00  
  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2021 г.г. - 1236,8

0 

100,00 326,80 405,00 405,00  

Другие источники         



 

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области»  

Планируемые результаты  

реализации муниципальной подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области» 
 

 N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели, харак-

теризующие дости-

жение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет го-

родского 

округа Ша-

тура 

другие ис-

точники* 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

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

1.       
1236,80 

 Показатель 1. 

Увеличение степени 

готовности муници-

пального образования 

Московской области 

в области граждан-

ской обороны по от-

ношению к базовому 

показателю 

процент 0 1,5 4 5 15  

2.  
0,00 

 Показатель 2. 

Увеличение степени 

готовности ЗСГО по 

отношению к имею-

щемуся фонду ЗСГО 

процент 0 0,5 1,5 4 5  
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Приложение № 3 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области»   

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области» 
№ 

п/п 
Задачи, направленные на до-

стижение цели 
Показатели, характеризу-

ющие достижение цели 
Методика расчета показателя Статистические ис-

точники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1.   Показатель 1. 

Увеличение степени готовно-

сти муниципального образо-

вания Московской области в 

области гражданской обороны 

по отношению к базовому 

показателю 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

H = H1 - H2, где 

 

Н1 - степень готовности муниципального образования 

Московской области в области гражданской обороны 

за отчетный период; 

 

Н2 - степени готовности муниципального образования 

Московской области в области гражданской обороны 

за аналогичный период базового года. 

 

Н1 = Y 

Повышение степени обеспеченности запасами матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для целей гражданской обороны рас-

считывается по формуле: 

 

Y = (F / N)  * 100%, где: 

 

F – количество имеющегося в наличии имущества на 

складах; 

№– количество имущества по нормам обеспечения  

 

Методические рекоменда-

ции по оценке эффектив-

ности территориальных 

органов специально упол-

номоченных в области 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций природ-

ного и техногенного ха-

рактера, постановление 

Правительства Москов-

ской области от 12.10.2012 

№ 1316/38 «Об утвержде-

нии номенклатуры и объ-

емов резервов материаль-

ных ресурсов Московской 

области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера 

на территории Москов-

ской области», постанов-

ление Правительства 

Московской области от 

22.11.2012 № 1481/42 «О 

Один раз в квар-

тал 



2.  Показатель №2 

Увеличение степени готовно-

сти ЗСГО по отношению к 

имеющемуся фонду ЗСГО 

Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению 

к имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по фор-

муле: 

 

(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  

 

А – общее количество ЗСГО имеющихся на террито-

рии муниципального образования по состоянию на 01 

число отчетного периода; 

А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на террито-

рии муниципального образования по состоянию на 01 

число базового года. 

 

D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно 

готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; 

Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по со-

стоянию на 01 число отчетного периода; 

D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно 

готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, 

базового периода; 

Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по 

состоянию на 01 число отчетного периода, базового 

периода. 

создании и содержании 

запасов материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств в целях 

гражданской обороны» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к подпрограмме № 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура Московской области» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Шатура 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 Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий  

Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Шатура Московской области 
Создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для целей гражданской обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 787,80 тыс.руб. 

2018 год – 0,00 тыс.руб. 

2019 год – 237,80 тыс.руб.  

2020 год – 275,00 тыс.руб.  

2021 год – 275,00 тыс.руб. 

Расходы на подготовку и обучение населения округа в области ГО, 

создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО му-

ниципального образования, учебных консультационных пунктов 

(УКП) 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 264,00 тыс.руб. 

2018 год – 60,00 тыс.руб. 

2019 год – 44,00 тыс.руб.  

2020 год – 80,00тыс.руб.  

2021 год – 80,00 тыс.руб. 

Изготовление, размещение информационного материала для насе-

ления округа по вопросам гражданской обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Расчёт средств произведён в соответствии с нормативами 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-

емых за счет средств бюджета городского округа Шатура 

Всего: 185,00 тыс.руб. 

2018 год – 40,00 тыс.руб. 

2019 год – 45,00 тыс.руб.  

2020 год – 50,00 тыс.руб.  

2021 год – 50,00 тыс.руб. 

 
 
 


