
  

 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2017 г. № 253-п 

г. Ступино 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино  
Московской области от 05.04.2018 № 1025-п, от 28.09.2018  №3544-п, от 08.02.2019 
№331-п, от 11.06.2019 №1608-п, от 04.12.2019 №3731-п, от 24.12.2019 № 3995-п, от 

28.01.2020 № 173-п) 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность городского округа Ступино» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино от 01.12.2017г.  № 07-п, 

постановлением администрации городского округа Ступино от 01.12.2017г.  № 08-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области на 2018-2022 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского округа 

Ступино» (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3 Настоящее постановление вступает в силу  01.01.2018 года 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                          В.Н. Назарова 



  

 
Приложение 

к постановлению администрации  
городского округа Ступино 

Московской области  
от 26.12.2017 № № 253-п 

(в ред. от 05.04.2018 №1025-п; от 28.09.2018 г. 
№3544-п; от 08.02.2019 №331-п; от 11.06.2019 
№1608-п; от 04.12.2019 №3731-п, от 24.12.2019 
№ 3995-п) 

 
 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной 
программы 

Безопасность городского округа Ступино (далее - 
Программа) 

Основания разработки 
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ                  
«О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ                       
«О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 26.02.1997 №31-ФЗ                     
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в                               
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003   № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.03.1997   № 334 «О Порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации     информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
02.11.2000 №  841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
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от 10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 №110/2005-
ОЗ «О защите населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 01.12.2017  № 07-п  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 

Цели муниципальной 
программы 
 

1. Снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории городского округа Ступино. 
2. Повышение защиты населения и территории 
городского округа Ступино от угроз природного и 
техногенного характера. 
3. Обеспечение гарантированного оповещения и 
информирования населения городского округа Ступино 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера или угрозе их возникновения. 
4. Повышение уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов и объектов, находящихся на 
территории городского округа Ступино. 
5. Повышение уровня защиты населения и территории 
городского округа Ступино от опасностей возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов. 
6. Создание условий, способствующих проведению 
мероприятий по мобилизационной подготовке и 
мобилизации, защите государственной тайны, 
технической защите информации на территории 
городского округа Ступино. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Отдел по территориальной безопасности администрации 
городского округа Ступино Московской области,  
Отдел по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Ступино Московской области,  
Отдел по мобилизационной работе администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор муниципальной 
программы 

Глава городского округа Ступино Московской области  
Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
муниципальной  программы 

2018-2024 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 
(далее – Подпрограмма ǀ); 

2. Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



  

характера (далее – Подпрограмма ǁ); 
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения (далее – Подпрограмма 
ǀǀǀ); 

4. Обеспечение пожарной безопасности (далее – 
Подпрограмма ǀV); 

5. Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны(далее – Подпрограмма V); 

6. Осуществление мероприятий по  мобилизационной 
подготовке (далее – Подпрограмма Vǀ); 

Источники финансирования 
муниципальной  программы 

Всего 464 252,8 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 63 367,3 тыс. руб.; 
2019 год – 83 824,4тыс. руб.; 
2020 год – 77- 603,1 тыс. руб.; 
2021 год – 80 309,1 тыс. руб.; 
2022 год – 54 592,3 тыс. руб.; 
2023 год – 52 278,3 тыс. руб.; 
2024 год – 52 278,3 тыс. руб.; 

Всего 464 252,8 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 

бюджет Московской области: 0,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

бюджет городского округа Ступино  Московской области: 
450 682,8  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 60 553,3  тыс. руб.; 
2019 год – 81 010,4 тыс. руб.; 
2020 год – 74 789,1  тыс. руб.; 
2021 год – 77 495,1 тыс. руб.; 
2022 год – 52 278,3 тыс. руб.; 
2023 год – 52 278,3 тыс. руб.; 
2024 год – 52 278,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники: 13 570,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2018 год – 2 814,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 814,0 тыс. руб.; 
2020 год – 2 814,0 тыс. руб.; 
2021 год – 2 814,0 тыс. руб.; 
2022 год – 2 314,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Приведены в приложении № 1 к Программе 
 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
глава городского округа Ступино Московской области 



  

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 
Угроза терроризма продолжает оставаться одним из факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в России, в том числе и на 
территории городского округа Ступино. Особо остро стоят вопросы предупреждения 
совершения террористических актов в местах с массовым пребыванием людей и на 
объектах жизнеобеспечения населения.   

В настоящее время криминальная обстановка на территории городского округа 
Ступино продолжает оставаться стабильной. В 2017 году осуществлен комплекс мер, 
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных 
тенденций в состоянии криминальной ситуации на территории городского округа Ступино, 
обеспечение общественного порядка и безопасности.  

Особое внимание в отчетном периоде уделялось предупреждению актов 
терроризма, прежде всего, в местах массового пребывания людей и на объектах 
повышенной опасности. 

Принятыми мерами удалось добиться улучшения некоторых показателей 
оперативно-служебной деятельности. 

Так в 2017 году сократилось количество поступающих  выявленных преступлений 
превентивного характера на 2,5% (78/80), не зарегистрировано ни одного факта 
изнасилования и вымогательств. Вместе с тем возросло количество преступлений, 
совершенных в общественных местах – на 4,1% (276/265), количество преступлений на 
улицах населенных пунктов городского округа Ступино увеличилось на 25,2% (164/131). 
Общее количество краж из квартир увеличилось на 42,3% (74/49). 

Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью сохранилось на уровне 2014 года (26/26). 

Количество преступлений совершенных несовершеннолетними осталось на уровне 
2014 года и составило 9 преступлений. 

Увеличилось число выявленных подразделениями ОМВД преступлений в сфере 
НОН- на 67,6%(57/34), в т.ч. тяжких и особо тяжких всего выявлено – 42 факта, при АППГ 
– 25 (68%). Фактов сбыта, выявлено 15 при АППГ (3). 

Коэффициент уровня преступности в городского округа Ступино из расчета на 10 
тысяч населения равен 77,84 (область 122,1). Тем не менее, возросло количество 
разбойных нападений на 60% (8/5). Следовательно, оснащение объектов современной 
системой видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» является 
на текущий момент приоритетной задачей. 

Реализация предусмотренных программой мероприятий должна привести к 
сокращению количества преступлений и правонарушений на территории городского 
округа Ступино, в том числе связанных с оборотом наркотических средств, повышению 
удовлетворенности населения городского округа Ступино криминогенной обстановкой, а 
также к созданию условий, обеспечивающих защиту населения городского округа Ступино 
от террористических актов и проявлений экстремизма, повышению защищенности 
объектов и мест массового пребывания граждан. 

Кроме того, современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. 
При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. На территории городского округа Ступино расположено 4 
химически опасных объекта, 6 взрывопожароопасных объектов экономики, 26 различных 
пожароопасных объектов топливно-заправочного комплекса и объектов газового 
хозяйства, а также 76 газовых котельных. Источником повышенной потенциальной 
опасности также является сеть магистральных и местных газопроводов, автомобильных и 
железнодорожных магистралей, по которым перемещаются химически и 
взрывопожароопасные грузы.  

Территория городского округа Ступино подвержена воздействию различного 
спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют 



  

чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными авариями. 
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-

экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения 
материально-технического обеспечения производства, снижения качества 
профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического 
оборудования. 

При этом также сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных подтоплениями. 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных подтоплением может оказаться до 
1000 человек, проживающих на территории городского округа Ступино. 

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 его жителей, находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие 
существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой 
из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. 

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

Одним из важных составных элементов системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются резервы. Их создание направлено на 
экстренное привлечение необходимых материальных средств, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, оперативное оказание помощи пострадавшим территориям и 
населению, уменьшение негативных последствий, спасение человеческих жизней. 
Поэтому работе по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо уделять особое внимание.  

Роль указанных запасов существенно возрастает с увеличением числа стихийных 
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Привлечение этих ресурсов 
позволяет в оперативном порядке и в сжатые сроки решать вопросы обеспечения 
поставок материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение уровня защиты населения и городского округа Ступино от опасностей 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации 
основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки 
населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения 
готовности сил и средств звена городского округа Ступино МОСЧС, сокращения среднего 
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 
обращения населения, происшествия, аварии, ЧС. 

На территории городского округа Ступино созданы и функционируют: 
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164  

(21 электросирена). 
2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области 

на базе аппаратуры П-166Ц 
3. Муниципальная система оповещения (рупорные громкоговорители (4 точки) и 

система теле- и радио- перехвата четырех каналов, локальные системы оповещения на 
потенционально-опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и в населенных пунктах 
поселений – 14 электросирен). 

4. Система АСО (аппаратура СЦВ П-160) для оповещения руководящего состава 
органов управления ГО и звена городского округа Ступино МОСЧС по телефонным канал 
связи. 

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств звена 
городского округа Ступино МОСЧС 

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности. 



  

Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и 
информирования населения составляет 79 %.  

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии 
постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и 
информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения 
необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения 
необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по 
модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой 
элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы 
централизованного оповещения и информирования населения городского округа 
Ступино, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с 
муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и 
наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного 
обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет 
дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания 
людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения. 

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга 
пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории 
городского округа Ступино. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК 
«Безопасный город» на территории городского округа Ступино. Осуществить интеграцию 
всех имеющихся на территории городского округа Ступино систем, обеспечивающих и 
направленных на обеспечение безопасности населения городского округа Ступино. 

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского 
округа Ступино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории городского 
округа Ступино происходит около 150 пожаров, из них 98 - это пожары в жилом секторе. 
Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали 
травмы различной степени тяжести в среднем по 7 человек, огнем уничтожалось 7 
строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета 
крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

На территории городского округа Ступино  расположено 4 потенциально опасных 
объекта 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. 
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны 
носить комплексный и системный характер. 

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

На территории городского округа Ступино расположено 83 защитных сооружений 
гражданской обороны (ЗС ГО) 44 убежища и 39 противорадиационных укрытий, из них 
ограниченного готовы 11 убежищ и 2 противорадиационных укрытия, что составляет 15,6 
% от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2022 году готовности к приему 
укрываемых 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 123 помещений из расчета 66022 квадратных 
метров на 110,036 тысяч человек. 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо 
продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на 
каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году 
функционирования курсов ГО городского округа Ступино. 



  

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино 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 сооружений гражданской обороны, систем управления 
гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, 
создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в 
учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа 
Ступино. 

Реализация мероприятий Программы позволит защитить население городского 
округа Ступино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что в 
свою очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению материального 
ущерба. 

Однако, не стоит забывать о возможности возникновения угрозы населению и 
территории городского округа Ступино от внешних факторов. В течение последних лет 
военно-политическая обстановка в мире эволюционирует в неблагоприятном 
направлении. Гражданская война в Сирии и нестабильная обстановка в Египте обострили 
противоречия между отдельными странами и коалициями государств из-за усиления 
конкурентной борьбы за расширение сфер политического, экономического и военного 
влияния. Получили новое развитие  вызовы и угрозы безопасности Российской 
Федерации, связанные с развертыванием США и странами НАТО элементов 
противоракетной обороны  в Чехии и Польше. На фоне этого остаются принципиальные 
противоречия между Российской Федерацией и США по некоторым межгосударственным 
и международным вопросам. 

Наблюдаются тенденции возрастания вероятности усиления глобальной и 
региональной нестабильности в мире вследствие экономического кризиса, 
распространения международного терроризма, расширения конфликтов на почве 
религиозно-этнической розни и территориальных споров. 

Правительством Российской Федерации, в связи с нестабильной международной 
обстановкой в общем в мире и   на Ближнем Востоке в частности, уделяется постоянное 
внимание на проведение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Учитывая сложившуюся международную обстановку, поддержание в постоянной 
готовности органов администрации городского округа Ступино, предприятий и 
учреждений городского округа Ступино к выполнению задач по мобилизационной 
подготовке является реальной необходимостью. 

Реализация мероприятий Программы позволит подготовить органы администрации 
городского округа Ступино, предприятия и учреждения городского округа Ступино к 
функционированию в условиях военного времени, обеспечить защиту государственной 
тайны, техническую защиту информации на территории городского округа Ступино.  
 

3. Цели муниципальной программы 
 

Целями программы являются: 
1. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 

Городского округа Ступино; 
2. Повышение защиты населения и территории городского округа Ступино от угроз 

природного и техногенного характера; 
3. Обеспечение гарантированного оповещения и информирования населения 

городского округа Ступино при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера или угрозе их возникновения; 



  

4. Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, 
находящихся на территории городского округа Ступино; 

5. Повышение уровня защиты населения и территории Городского округа Ступино 
от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

6. Создание условий, способствующих проведению мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, 
технической защите информации на территории городского округа Ступино. 

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 

Программа состоит из шести подпрограмм. 
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (далее – Подпрограмма Ι) 

(приложение № 3 к Программе); 
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – Подпрограмма ǁ) (приложение № 4 к Программе); 
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения (далее – Подпрограмма ΙΙΙ) (приложение № 5 к Программе); 
4. Обеспечение пожарной безопасности (далее – Подпрограмма ΙV) (приложение № 

6 к Программе); 
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны(далее – Подпрограмма V) 

(приложение № 7 к Программе); 
6. Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке (далее – 

Подпрограмма VΙ) (приложение № 8 к Программе). 
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Планируемые результаты реализации Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе.  
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен 

в приложении № 2 к Программе. 
 

8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 
муниципальным заказчиком муниципальной программы:  

С целью контроля за реализацией Программы муниципальные заказчики 
подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют муниципальному заказчику Программы оперативный отчет, который 
содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы  

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения 
количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы 
несет координатор Программы. 

Отчеты о реализации Программы формируют муниципальные заказчики 
подпрограмм в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 



  

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области. 

 
10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 



  

 
Приложение № 1 

 к муниципальной программе  
«Безопасность городского округа Ступино» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерени

я 
Тип показателя 

Базовое 
значение 
показате

ля 
 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации муниципальной программы 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 
 

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

1. Подпрограмма ǀ «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

  Макропоказатель 
Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не менее 
чем на 5 %, ежегодно 

единица 

 
 
 
 

Приоритетный 
целевой 

 
 
 
 
 

929 

 
 
 
 
 

882 

 
 
 
 
 
838 
 

 
 
 
 
 
796 

 
 
 
 
 
756 

 
 
 
 
 
718 

 
 
 
 
 
682 

 
 
 
 
 
648 

1.1. Основное мероприятие 1 
   Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов и мест 
с массовым пребыванием 
людей 

 Доля социально 
значимых объектов, 
подведомственных 
администрации городского 
округа Ступино, 
муниципальных 
учреждений городского 
округа Ступино, 
отвечающих требованиям 
антитеррористической 
защищенности и 
комплексной безопасности 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

65 83 90 93 95 100 100 100 



  

1.2. Основное мероприятие 2.  
Обеспечение деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 
 

Увеличение доли 
выявленных 
административных 
правонарушений при 
содействии членов 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 
 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

100 110 120 130 140 150 160 170 

Количество народных 
дружинников на 10 тыс. 
населения 

человек на 
10 тыс. 

населения 

Показатель 
муниципальной 

программы 
56 70 120 120 120 120 120 120 

Уровень обеспеченности 
помещениями для работы 
участковых 
уполномоченных полиции 
в муниципальных 
образованиях Московской 
области 

кв. м  на 
человека 

Показатель 
муниципальной 

программы 
508,4 780 780 780 780 780 780 780 

 
 1.3. 

Основное мероприятие 3.  
Реализация мероприятий 
по обеспечению 
общественного порядка и 
общественной 
безопасности,  
профилактике  проявлений 
экстремизма на территории 
городского округа Ступино 
Московской области 
 

Сокращение доли тяжких 
и особо тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах 
 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

100 35 30 25 20 15 10 5 

Недопущение (снижение)  
преступлений 
экстремистской 
направленности 
 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

100 98 96 94 92 90 88 86 

Проведение капитального 
ремонта зданий 
(помещений), занимаемых 
территориальными 
подразделениями УФСБ 
Российской Федерации по 
г. Москве и московской 
области, 
осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка и 

количест 
во 

Показатель 
муниципальной 

программы 
1 0 1 0 0 0 0 0 



  

обеспечению 
общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму, находящихся 
в собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области 

1.4. 
 
 

Основное мероприятие 4               
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» на 
территории городского 
округа Ступино 
Московской области 
 
 
 
 

Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения с ВК 
Заказчика  для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» на 
территории Московской 
области для нужд 
администрации городского 
округа Ступино 

единица 
Показатель 

муниципальной 
программы 

66 139 257 375 493 611 611 611 

Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения для 
системы технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» на 
территории городского 
округа Ступино 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

21 50 70 80 90 100 100 100 

Безопасный город. 
Безопасность проживания. 

баллы 
Показатель 

муниципальной 
программы 

40  40 50 50 50 50 50 50 



  

Подключение объектов к 
системе 
видеонаблюдения 
(коммерческие объекты, 
подъезды) «Безопасный 
город» 

баллы  

Приоритет 
ный целевой  

 
 

0 0 33 60 80 80 100 100 

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

баллы 
Приоритет 

ный целевой  

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 

23 
 
 

 
 

30 
 
 

 
 

40 
 
 

40 50 50 

Доля подъездов 
многоквартирных домов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
«Безопасный регион» 
 

баллы 
Приоритет 

ный целевой  
0 0 10 30 40 40 50 50 

1.5. Основное мероприятие 5. 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных  
профилактических 
медицинских осмотров 
школьников, обучающихся 
в  образовательных 
организациях городского 
округа Ступино 
Московской области с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления  
наркотических средств и 
психотропных веществ 

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

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

34,7 39,7 44,7 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 

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

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

84 100 113 
111,

5 
110,

3 
109,4 109,1 108,8 



  

1.6. Основное мероприятие 6 
Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
специализированной 
учебной программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и родителей. 
 

Внедрение в 
образовательный процесс 
специализированной 
учебной программы 
профилактической 
направленности 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

60 0 10 20 30 40 50 60 

1.7. Основное мероприятие 7 
Организация обучения 
педагогов и волонтеров 
методике проведения 
программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и родителей. 
 

Обучение педагогов и 
волонтеров методике 
проведения программы 
профилактической 
направленности 

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

60 0 10 20 30 40 50 60 

1.8.  Основное мероприятие 8 
Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных материалов 
направленных на:                    
- информирование 
общественности и целевых 
групп профилактики о 
государственной стратегии, 
а также реализуемой 
профилактической 
деятельности в отношении 
наркомании;                         
- формирование 
общественного мнения, 
направленного на 
изменение норм, 
связанных с поведением 
«риска», и пропаганду 

Увеличение числа 
жителей городского округа 
Ступино Московской 
области, положительно 
оценивающих 
эффективность 
проводимых органами 
государственной власти 
Московской области 
антинаркотической 
рекламы и 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности  

процент 
Показатель 

муниципальной 
программы 

70 0 20 30 40 50 60 70 



  

ценностей здорового 
образа жизни;     - 
информирование о рисках, 
связанных с наркотиками;                        
- стимулирование 
подростков и молодежи и 
их родителей к обращению 
за психологической и иной 
профессиональной 
помощью 
 

2. Подпрограмма ǁ «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2.1.  Основное мероприятие 1. 
Осуществлению 
мероприятий по защите и 
смягчению  последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
на территории городского 
округа Ступино 

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской 
области к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и техногенного 
характера 

процент 
Приоритетный 

целевой 
60 65 70 75 80 83 85 87 

2.2. Основное мероприятие 2.  
Создание резерва 
финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2. 3. Основное мероприятие 3. 
Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 
на территории городского 
округа Ступино 

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

процент 
Приоритетный 

целевой 
60 62 64 66 68 70 72 74 

2.4. Основное мероприятие 4.  
Безопасность 
гидротехнических 
сооружений 

2.5.  Основное мероприятие 5  
Совершенствование 
механизма реагирования 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения городского округа 
Ступино по единому номеру 

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

процент 
Приоритетный 

целевой 
2,5 10 15 20 25 30  35 40 



  

«112» территории 
муниципального 
образования 

3. Подпрограмма ǀǀǀ «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

3.1.  Основное мероприятие 1.  
Увеличение количества 
населения городского округа 
Ступино Московской области 
попадающего в зону 
действия системы 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера или угрозе их 
возникновения 
 

Увеличение процента 
покрытия,  системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их 
возникновения,  
населения на территории 
муниципального 
образования  
 

процент 
Приоритетный 

целевой 
85 93 95 97 98 99 99,5 100 

 3.2. Основное мероприятие 2. 
Создание и развитие на 
территории городского 
округа Ступино 
АПК «Безопасный город». 

Процент построения и 
развития систем 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории 
муниципального 
образования. 
 

процент 
Приоритетный 

целевой 
0 0 0 100 0 0 0 0 

4. Подпрограмма ǀV«Обеспечение пожарной безопасности» 

4.1.  
  

Основное мероприятие 1.  
Профилактика и 
ликвидация пожаров на 
территории городского 
округа Ступино 

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования, по 
отношению к базовому 
периоду. 
 

процент 
Приоритетный 

целевой 
70 78 89 91 93 94 95 96 

 
4.2. 

 

Основное мероприятие 2.  
Выполнение работ по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности 

Подмосковье без пожаров 
 

единиц  
Показатель 

муниципальной 
программы 

15 14 14 13 13 12 12 11 



  

4.3. Основное мероприятие 3. 
Поддержка и оказание 
содействия в развитии 
добровольной пожарной 
охраны на территории 
городского округа Ступино 

5. Подпрограмма V  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

5.1. Основное мероприятие 
1.Создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для целей 
гражданской обороны  

Увеличение степени 
готовности 
муниципального 
образования в области 
гражданской обороны по 
отношению к базовому 
показателю  

процент 
Приоритетный 

целевой 
39 40 41 42 42,5 43 43,5 44 

5.2.  Основное мероприятие 2. 
Повышение степени 
готовности ЗСГО к приему 
укрываемого населения 

5.3. Основное мероприятие 3. 
Реализация и обеспечение 
плана гражданской 
обороны и защиты 
населения городского 
округа Ступино 

6. Подпрограмма Vǀ «Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке» 

 6.1. Основное мероприятие 1. 
Поддержание органов 
администрации 
городского округа Ступино 
в готовности к 
функционированию в 
условиях военного 
времени 

Готовность органов 
администрации городского 
округа Ступино к 
функционированию в 
условиях военного 
времени. 

«Готов к 
функциони
рованию» 
- (1); 

 «Не в 
полной 
мере готов 
к 
функциони
рованию» 
- (2); 

«Не готов 
к 
функциони

Показатель 
муниципальной 

программы 
1 1 1 1 1 1 1 1 



  

рованию» 
- (3); 

6.2.  Основное мероприятие 2. 
Поддержание и развитие 
системы связи 
(обеспечение 
мобилизационного органа, 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Ступино услугами 
спецсвязи). 

Обеспеченность услугами 
связи 

Обеспечен
ы 
услугами 
связи - (1); 
 Не в 
полной 
мере 
обеспечен
ы 
услугами 
связи - (2); 
Не 
обеспечен
ы 
услугами 
связи - (3) 

Показатель 
муниципальной 

программы 
1 1 1 1 1 1 1 1 

6.3.  Основное мероприятие 3 
Обеспечение разработки 
и ведения 
мобилизационных планов 
экономики городского 
округа Ступино 

 

Полнота и качество 
разработки документов 
мобилизационных планов 
экономики на период 
2016- 2020 (2020-2024) 
годы 

«Разработ
анные 
документы 
обеспечив
ают 
выполнени
е 
мобилизац
ионных 
мероприят
ий» - (1); 
 
«Разработ
анные 
документы 
не в 
полной 
мере 
обеспечив
ают 
выполнени
е 
мобилизац
ионных 
мероприят

Показатель 
муниципальной 

программы 
1 1 1 1 1 1 1 1 



  

ий» - (2); 
«Разработ
анные 
документы 
не 
обеспечив
ают 
выполнени
е 
мобилизац
ионных 
мероприят
ий – (3) 

 



  

Приложение № 2 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Безопасность городского округа Ступино» 
 
 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Подпрограмма ǀ 
«Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 
116 794,7 11 371,2 32 138,9 27 702,6 30 402,6 5 059,8 5 059,8 5 059,8 

Бюджет Московской 
области 

4 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
подпрограммеǀ 

 
116 794,7 11 371,2 32 138,9 27 702,6 30 402,6 5 059,8 5 059,8 5 059,8 

Подпрограмма ǁ 
«Снижение рисков 

и смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 

290 021,7 42 684,7 42309,5 41005,5 41005,5 41005,5 41005,5 41005,5 

Всего по 
подпрограмме ǁ 

 
290 021,7 42 684,7 42309,5 41005,5 41005,5 41005,5 41005,5 41005,5 

Подпрограмма ǀǀΙ 
«Развитие и 

совершенствование 
систем оповещения 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 
11 829,0 1 806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1600,0 1600,0 1600,0 



  

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

и информирования 
населения» 

Всего по 
подпрограмме ǀǀΙ 

 
11 829,0 1 806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1600,0 1600,0 1600,0 

Подпрограмма 
ǀV«Обеспечение 

пожарной 
безопасности» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 
27 225,0 4179,0 3 841,0 3 841,0 3 841,0 3 841,0 3841,0 3841,0 

 Внебюджетные 
источники 

1 720,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 0,0 0,0 

Всего по 
подпрограмме ǀV 

 
28 945,0 4 523,0 4 185,0 4 185,0 4 185,0 4 185,0 3841,0 3841,0 

Подпрограмма V 
«Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 

обороны» 

Внебюджетные 
источники 

11 850,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 1 970,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Всего по 
подпрограмме V 

 
11 850,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 1 970,0 

0,0 0,0 

Подпрограмма  Vǀ 
«Осуществление 
мероприятий по  

мобилизационной 
подготовке» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 4 812,4 512,4 915,0 582,0 487,0 772,0 772,0 772,0 

Всего по 
подпрограмме Vǀ 

 
4 812,4 512,4 915,0 582,0 487,0 772,0 772,0 772,0 

ИТОГО по 
муниципальной 

программе 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

450 682,8 60 553,3 81 010,4 77 489,1 74 789,1 52 278,3 52 278,3 52 278,3 



  

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 Внебюджетные 
источники 

13 570,0 2814,0 2814,0 2814,0 2814,0 2314,0 0,0 0,0 

 Бюджет 
Московской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе  464 252,8 63 367,3 83 824,4 77 603,1 80 309,1 54 592,3 52 278,3 52 278,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 3 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

ПОДПРОГРАММА I 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 
1. Паспорт Подпрограммы I 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»  
(далее – Подпрограмма I) 

Основание разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017  № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели подпрограммы Снижение общего количества преступлений, совершенных на 
территории городского округа Ступино 
 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Отдел по территориальной безопасности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 

подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области Назарова 
В.Н. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2024 годы 

 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 116 794,7 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 11 371,2 тыс. руб.; 
2019 год – 32 138,9 тыс. руб.; 
2020 год – 27 702,6 тыс. руб.; 
2021 год - 30 402,6 тыс. руб.; 
2022 год - 5 059,8  тыс. руб.; 
2023 год - 5 059,8  тыс. руб.; 
2024 год - 5 059,8  тыс. руб. 
Всего  123 518,4 (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: 

Бюджет городского округа Ступино  Московской области; 
116 794,7 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 11 371,2 тыс. руб.; 
2019 год - 32 138,9 тыс. руб.; 
2020 год – 27 702,6 тыс. руб.; 
2021 год - 30 402,6 тыс. руб.; 
2022 год - 5 059,8  тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=3629710B9B0A5BF14B01437300859F0A0DA1EC3BC1C642A1EA9A30C156K9i1M


  

2023 год - 5 059,8  тыс. руб.; 
2024 год - 5 059,8  тыс. руб. 
 

Бюджет Московской области 0,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме I 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

В настоящее время криминальная обстановка на территории городского округа 
Ступино продолжает оставаться стабильной. В 2017 году осуществлен комплекс мер, 
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций 
в состоянии криминальной ситуации на территории городского округа Ступино, 
обеспечение общественного порядка и безопасности.  

Особое внимание в отчетном периоде уделялось предупреждению актов терроризма, 
прежде всего, в местах массового пребывания людей и на объектах повышенной 
опасности. 

Принятыми мерами удалось добиться улучшения некоторых показателей оперативно-
служебной деятельности. 

Так в 2017 году сократилось количество поступающих  выявленных преступлений 
превентивного характера на 2,5% (78/80), не зарегистрировано ни одного факта 
изнасилования и вымогательств. Вместе с тем возросло количество преступлений, 
совершенных в общественных местах – на 4,1% (276/265), количество преступлений на 
улицах городского округа увеличилось на 25,2% (164/131).  

Общее количество краж из квартир увеличилось на 42,3% (74/49). 
Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью сохранилось на уровне 2016 года (26/26). 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, осталось на уровне 

2016 года и составило 9 преступлений. 
Увеличилось число выявленных подразделениями ОМВД преступлений в сфере НОН- 

на 67,6%(57/34), в т.ч. тяжких и особо тяжких всего выявлено – 42 факта, при АППГ – 25 
(68%). Фактов сбыта, выявлено 15 при АППГ (3). 

Коэффициент уровня преступности в городском округе Ступино из расчета на 10 
тысяч населения равен 77,84 (область 122,1). Тем не менее, возросло количество 
разбойных нападений на 60% (8/5). Следовательно, оснащение объектов современной 
системой видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» является на 
текущий момент приоритетной задачей. 

В городском округе Ступино сохраняются угрозы террористического и 
экстремистского характера в связи с происходящими политическими процессами на 
Ближнем Востоке, Европе и Украине.   

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий должна привести к 
сокращению количества преступлений и правонарушений на территории городского округа 
Ступино, в том числе связанных с оборотом наркотических средств, повышению 



  

удовлетворенности населения городского округа Ступино криминогенной обстановкой, а 
также к созданию условий, обеспечивающих защиту населения городского округа Ступино 
от террористических актов и проявлений экстремизма, повышению защищенности 
объектов и мест массового пребывания граждан. 

 
3. Цели Подпрограммы I 

 
Целью программы является: Снижение общего количества преступлений, 

совершенных на территории городского округа Ступино. 
 

4. Перечень мероприятий  Подпрограммы I 
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
Планируемые результатами реализации подпрограммы являются результаты, 

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Значения показателей, характеризующих достижение целей подпрограммы, 

рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений показателей, определенной 
в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I   

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

 
 7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с            

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по территориальной 
безопасности администрации городского округа Ступино Московской области в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области. 

 
8. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 

 
 



  

Приложение № 1 
к подпрограмме «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

 

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базов
ое 

значе
ние 

показа
теля 

 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюдже
т 

городс
кого 

округа 
Ступин

о 

Другие 
источни

ки 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021
год 

2022 
год 

2023
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    Макропоказатель 
Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не 
менее чем на 5 %, 
ежегодно 

 
единица 

 
 
 
 
 

Приоритет 
ный целевой 

 
 
 
 
 

929 

 
 
 
 
 

882 

 
 
 
 
 
838 
 

 
 
 
 
 
796 

 
 
 
 
 
756 

 
 
 
 
 
718 

 
 
 
 
 
682 

 
 
 
 
 
648 

1 Основное 
мероприятие 1   
Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности 
социально значимых 
объектов и мест с 

68 130,
0 

0,0 

Доля социально 
значимых объектов, 
подведомственных 
администрации 
городского округа 
Ступино, 
муниципальных 

процент 

 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

65 83 90 93 95 100 100 100 



  

массовым 
пребыванием людей  

учреждений 
городского округа 
Ступино, 
отвечающих 
требованиям 
антитеррористическ
ой защищенности и 
комплексной 
безопасности 

2 Основное 
мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 

 
 
 
2 400,0 

0,0 

Увеличение доли 
выявленных 
административных 
правонарушений 
при содействии 
членов 
общественных 
объединений 
правоохранительно
й направленности 
 

процент 

 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

100 110 120 130 140 150 160 170 

Количество 
народных 
дружинников на 10 
тыс. населения 

человек 
на 10 тыс. 
населени

я 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

56 70 120 120 120 120 120 120 

Уровень 
обеспеченности 
помещениями для 
работы участковых 
уполномоченных 
полиции в 
муниципальных 
образованиях 
Московской области 

кв. м  на 
человека 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

508,4 780 780 780 780 780 780 780 

3 Основное мероприятие 
3 Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного 
порядка и 
общественной 

2554,3 4 423,7 

Сокращение доли 
тяжких и особо 
тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах 

процент 

 
Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

100 35 30 25 20 15 10 5 



  

безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории городского 
округа Ступино 

Недопущение 
(снижение)  
преступлений 
экстремистской 
направленности 

процент 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

100 98 96 94 92 90 88 86 

  

 

Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений), 
занимаемых 
территориальными 
подразделениями 
УФСБ Российской 
Федерации по г. 
Москве и 
московской области, 
осуществляющими 
деятельность по 
охране 
общественного 
порядка и 
обеспечению 
общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Количест 
во 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1 0 1 0 0 0 0 0 

4 Основное 
мероприятие 4               
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 

46 410,
4 

0,0 

Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения с 
ВК Заказчика  для 
системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 

единица 

 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

66 139 257 375 493 611 611 611 



  

оперативного 
управления 
«Безопасный регион» 
на территории 
городского округа 
Ступино  

безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» на 
территории  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
городского округа 
Ступино 
 

Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения 
для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» на 
территории 
городского округа 
Ступино 

процент 

 
 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

21 50 70 80 90 100 100 100 

Безопасный город. 
Безопасность 
проживания. 

баллы 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

40 40 50 50 50 50 50 50 



  

Подключение 
объектов к системе 
видеонаблюдения 
(коммерческие 
объекты, подъезды) 
«Безопасный город» 

баллы  

Приоритетн
ый целевой  

 
 

0 0 33 60 80 80 100 100 

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

баллы 
Приоритет 

ный целевой  

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 

23 
 
 

 
 

30 
 
 

 
 

40 
 
 

40 50 50 

Доля подъездов 
многоквартирных 
домов, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе 
«Безопасный 
регион» 
 

баллы 
Приоритет 

ный целевой  
0 0 10 30 40 40 50 50 



  

5 Основное мероприятие 
5.    Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных  
профилактических 
медицинских осмотров 
школьников, 
обучающихся в  
образовательных 
организациях 
городского округа 
Ступино с целью 
раннего выявления 
незаконного 
потребления  
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

0,0 0,0 

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

процент 

 
 
 
 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

34,7 39,7 44,7 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 

0,0 0,0 

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

процент 

 
 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

84 100 113 111,5 
110,

3 
109,
4 

109,1 108,8 

6 Основное 
мероприятие 6 
Разработка и 
внедрение в 
образовательный 
процесс 
специализированной 
учебной программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и 
родителей. 
 

0,0 0,0 

Внедрение в 
образовательный 
процесс 
специализированно
й учебной 
программы 
профилактической 
направленности 

процент 

 
 
Показатель 
муниципаль
ной 
программы 

60 0 10 20 30 40 50 60 

7 Основное мероприятие 
7 

0,0 0,0 
Обучение педагогов 
и волонтеров 

процент 
 

 
60 0 10 20 30 40 50 60 



  

Организация обучения 
педагогов и 
волонтеров методике 
проведения программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и родителей 

методике 
проведения 
программы 
профилактической 
направленности 

 
 
 
Показатель 
муниципаль
ной 
программы  

8 Основное мероприятие 
8 
Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов 
направленных на:                    
- информирование 
общественности и 
целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии, а также 
реализуемой 
профилактической 
деятельности в 
отношении 
наркомании;                         
- формирование 
общественного 
мнения, направленного 
на изменение норм, 
связанных с 
поведением «риска», и 
пропаганду ценностей 
здорового образа 
жизни;     - 
информирование о 
рисках, связанных с 
наркотиками;                        
- стимулирование 

0,0 0,0 

Увеличение числа 
жителей городского 
округа Ступино 
Московской 
области, 
положительно 
оценивающих 
эффективность 
проводимых 
органами 
государственной 
власти Московской 
области 
антинаркотической 
рекламы и 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности  

процент 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

70 0 20 30 40 50 60 70 



  

подростков и 
молодежи и их 
родителей к 
обращению за 
психологической и 
иной 
профессиональной 
помощью 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы  I 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финанс
ирован

ия  
меропр
иятия 
 (тыс. 
руб.). 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. 
руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результ
аты 

выполн
ения 

меропр
иятия  

2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

 
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 год 

  

1 Основное мероприятие 1   
Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности 
социально значимых 
объектов и мест с 
массовым пребыванием 
людей  

 Итого 68 130,0      0,0   
22 710,
0 

22 710,
0 

22710,0   0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

68 130,0      0,0     
22 710,
0 

22 710,
0 

22710,0   0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 1.1   
Физическая охрана 
средних 
общеобразовательных 
школ 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

 
 

68 130,0 

      

0,0 

  

22 710,0 

 

22 710,
0 

 

22 710,
0 

  

 0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Директора 
средних 
общеобразов
ательных 
школ 

Повыше
ние 
степени 
защище
нно- 
сти  
средних 
общеобр
азовате
льных 
объекто
в с 
массовы



  

м 
пребыва
нием 
людей 

1.2 Мероприятие 1.2  
Оказание содействия по 
оборудованию объектов 
муниципальных 
учреждений 
образования, 
учреждений культуры, 
учреждений спорта, 
учреждений  по работе 
с молодежью 
городского округа 
Ступино инженерно-
техническими 
средствами, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение о 
возникновении угроз 
 
 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

       0,0     0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
управление 
образования, 
отдел по 
территориаль
ной 
безопасности 
 
 
 

Оборудо
вание 
объекто
в 
(учрежд
ений)    
инженер
но-
техничес
кими 
средств
ами, 
обеспеч
ивающи
ми 
контроль 
доступа 
или 
блокиро
вание 
несанкц
иониров
анного 
доступа, 
контроль 
и 
оповеще
ние о 
возникно
вении 
угроз 

  В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

2. Основное мероприятие 
2. Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 

 Итого: 
 

2 400,0 500,0 650,0 250,0 250,0 250,0 
 

250,0 250,0 
 

  

Средства 
бюджета 
городского 

2 400,0 500,0 650,0 250,0 250,0 250,0 
 

250,0 250,0   



  

направленности округа 
Ступино 

2.1 Мероприятие 2.1.  
Организация и 
проведение обучающих 
семинаров с 
командирами народных 
и казачьих дружин 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность  

Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности, 
ОМВД России 
по городскому 
округу 
Ступино (по 
согласованию
) 

Проведе
ние 
обучаю
щего 
семинар
а с 
команди
рами 
народны
х и 
казачьих 
дружин:  

2.2 Мероприятие 2.2.  
Премирование граждан 
и их объединений 
участвующих в охране 
общественного порядка, 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,
0 

250,0 250,0 Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности, 
ОМВД России 
по городскому 
округу 
Ступино (по 
согласованию
) 

Премиро
вание 
граждан 
и их 
объедин
ений 
участву
ющих в 
охране 
обществ
енного 
порядка 

2.3 Мероприятие 2.3. 
Премирование казачье 
общество городского 
округа Ступино при 
привлечении казаков 
для несения службы по 
охране общественного 
порядка в местах 
массового скопления 
людей в период  
проведения 
спортивных, 
праздничных, культурно 
массовых мероприятий  

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

650,0 250,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности, 
ОМВД России 
по городскому 
округу 
Ступино (по 
согласованию
) 

Премир
ование 
казачье 
обществ
о 
городско
го округа 
Ступино 
при 
привлеч
ения 
казаков 
для 
несения 



  

службы 
по 
охране 
обществ
енного 
порядка 
в местах 
массово
го 
скоплен
ия 
людей в 
период  
проведе
ния 
спортив
ных, 
праздни
чных, 
культурн
о 
массовы
х 
меропри
ятий 

3  Основное мероприятие 
3 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного порядка 
и общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории городского 
округа Ступино  

 Итого:      
2 554,3 

    
234,0 

   
1500,3 

  
164,0 

     
164,0 

   164,0 164,0 164,0     

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  

2 554,3 234,0 1500,3 164,0 164,0 164,
0 

164,0 164,0 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



  

3.1 Мероприятие 3.1 
Материально-
техническое 
сопровождение 
Антитеррористической 
деятельности. 
Проведение заседаний 
Антитеррористической 
комиссии. 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

490,0 130,0 60,0 
 
 
 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности 

Материа
льно-
техниче
ское 
обеспеч
ение 
Антитер
рористи
ческой 
деятель
ности.  

3.2 Мероприятие 3.2  
Участие в организации 
и проведении на базе 
учреждений округа Дней 
антиэкстремистской 
направленности, 
межведомственных 
акций посвещенных 
«Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
и др.просветительской 
работы среди 
подростков и молодежи 
в целях формирования 
законопослушного 
поведения, развития 
правосознания, 
пропаганды 
экстремизма и 
терроризма 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
отдел по 
территориаль
ной 
безопасности 
 

Участие 
в 
организа
ции и 
проведе
нии на 
базе 
учрежде
ний 
округа 
Дней 
антиэкст
ремистс
кой 
направл
енности, 
межведо
мственн
ых 
акций 
посвеще
нных 
«Дню 
солидар
ности в 
борьбе с 
террори
змом» и 
др.просв
етитель



  

ской 
работы 
среди 
подрост
ков и 
молоде
жи в 
целях 
формир
ования 
законоп
ослушно
го 
поведен
ия, 
развити
я 
правосо
знания, 
пропага
нды 
экстрем
изма и 
террори
зма 

   

3.3 Мероприятие 3.3 
Изготовление и 
размещение средств 
наружной рекламы и 
наглядно-агитационной 
продукции 
Антитеррористической и 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   

728,0 104,0 104,0 104,
0 

104,0 104,0 104,0 104,0 Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности 

Информ
ационно-
пропаган
дистское 
сопрово
ждение 
антитерр



  

Антинаркотической  
направленности. 

ористиче
ской 
деятель
ности 

3.4 Мероприятие 3.4  
Участие в подготовке и 
проведении объектовых 
тренировок на объектах 
с массовым 
пребыванием людей                   

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
отдел по 
территориаль
ной 
безопасности, 
ОМВД России 
по городскому 
округу 
Ступино (по 
согласованию
) 
 

Увеличе
ние 
количест
ва 
меропри
ятий 
антиэкст
ремистск
ой 
направл
енности 

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

3.5 Мероприятие 3.5  
Информирование 
населения о порядке 
действий при угрозе 
совершения 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел по 
территориаль
ной 
безопасности 

Увеличе
ние 
количест
ва 
меропри



  

террористических актов, 
о возникающих и 
ликвидированных 
угрозах 
террористического и 
экстремистского 
характера, а также 
принятых мерах  
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятий В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

ятий 
антиэкст
ремистск
ой 
направл
енности 

3.6 Мероприятие 3.6   
Проведение 
капитального ремонта 
зданий (помещений), 
занимаемых 
территориальными 
подразделениями УФСБ 
Российской Федерации 
по г. Москве и 
московской области, 
осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка 
и обеспечению 
общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Проведение 
конкурсных 
процедур 

Итого         
1 336,3 

     
0,0 

   
1336,3 

   
0,0 

     
0,0 

    0,0 0,0 0,0 отдел по  
территориаль
ной 
безопасности, 
МКУ «ХЭС» 

Ремонт 
зданий 
УФСБ 
России 
по г. 
Москве и 
Московс
кой 
области 
на 
территор
ии 
городско
го округа 
Ступино 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

1 336,3 0,0 1336,3    
0,0 

     
0,0 

    0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

4 Основное мероприятие 4               
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления «Безопасный 
регион» на территории 
городского округа 
Ступино  

 Итого 
43710,4 

10 637
,2 

7 278,
6 

4578,6 
7 278,
6 

4 645, 
8 

4 645, 
8 

4 645, 
8 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

43710,4 
10 637
,2 

7 278,
6 

4578,6 
7 278,
6 

4 645, 
8 

4 645, 
8 

 
4 645, 
8 
 

  

4.1 Мероприятие 4.1 
Безопасный город. 
Безопасность 
проживания. 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

 
В пределах средств, предусматриваемых на основную 

деятельность 

отдел по  
территориаль

ной 
безопасности 

Оборудо
вание 
объекто
в 
(учрежд
ений)    
инженер
но-
техничес
кими 
средства
ми, 
обеспеч
ивающи
ми 
контроль 
доступа 
или 
блокиро
вание 
несанкц
иониров
анного 
доступа, 
контроль 
и 
оповеще
ние о 



  

возникно
вении 
угроз 

4.2 Мероприятие 4.2. 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения с ВК 
Заказчика  для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион» 
на территории 
Московской области для 
нужд администрации 
городского округа 
Ступино 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 27111,4 5 670,0 4 154,0 4 154,
0 

4 154,0 2 851, 
6 

2 
851,6 
 

 
2 851,6 

Отдел по 
территориальн

ой 
безопасности 

Установк
а 234 
видеока
меры  на 
55 
объектах 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

27111,4 5 670,0 4 154,0 4 154,
0 

4 154,0 2 851, 
6 

 
2 851,6 

 
2 851,6 

4.3 Мероприятие 4.3. 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения для 
системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион» 
на территории 
городского округа 
Ступино 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 16 330,2 4 900,
0 

3 124,6 0,0 3124,6 1727,0 1727,0 1 727,0 Отдел по 
территориальн

ой 
безопасности 

Получен
ие 
видеоиз
ображен
ия с 
мест 
установк
и систем 
видеона
блюдени
я 
муницип
альных 
объекто
в 

Средства 
бюджета 

16 330,2 4 900,
0 

3 124,6 0,0 3 124,6 1 727, 
  0 

1727,0 1 727,0   



  

городского 
округа 
Ступино         

4.4 Мероприятие 4.4. 
Модернизация и 
поддержание в 
исправном состоянии 
элементов  
оборудования  системы 
«Безопасный регион», 
включая комплекс услуг 
по размещению и 
содержанию 
оборудования 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 268,8 67,2 0,0 0,0 0,0 67,2 67,2 67,2 Отдел по 
территориаль
ной 
безопасности, 
ОМВД России 
по городскому 
округу Ступино 

(по 
согласованию) 

Поддерж
ание в 
исправн
ом 
состояни
и 
установл
енных 
элемент
ов  
аппарат
но-
програм
много 
комплек
са 
(МЦВД) 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино         

268,8 67,2 0,0 0,0 0,0 67,2 67,2 67,2   

5.  Основное мероприятие 
5.    Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных  
профилактических 
медицинских осмотров 
школьников, 
обучающихся в  
образовательных 
организациях 
городского округа 
Ступино с целью 
раннего выявления 
незаконного 
потребления  

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 



  

наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

5.1 Мероприятие 5.1 
Информационно 
пропагандистское 
сопровождение  
Антинаркотической  
направленности. 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, комитет 
по культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
отдел по 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Увеличен
ие числа 
жителей 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области, 
положите
льно 
оцениваю
щих 
эффектив
ность 
проводим
ых 
органами 
государст
венной 
власти 
Московск
ой 
области 
антинарко
тической 
рекламы 
и 
профилак
тических 
мероприя
тий 
антинарко
тической 
направле

В пределах средств, предусматриваемых на 
основную деятельность 



  

нности в 
образоват
ельных 
организац
иях 

5.2 Мероприятие 5.2  
Оказание содействия 
ГБУ здравоохранения в 
проведении профи-
лактических осмотров 
обучающихся с 13 лет 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждениях с целью 
раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования, 
ГБУ 
здравоохранен
ия, Отдел по 
территориальн
ой 
безопасности 

Увеличени
е числа 
лиц 
(школьнико
в и 
студентов), 
охваченны
х 
профилакт
ическими 
медицинск
ими 
осмотрами 
с целью 
раннего 
выявления 
незаконног
о 
потреблен
ия 
наркотичес
ких 
средств и 
психотропн
ых 
веществ 

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

5.3 Мероприятие 5.3   
Участие в проведение 
межведомственного 
профилактического 
мероприятия 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре и 

Увеличени
е 
количества 
мероприят
ий 



  

«Подросток» мероприятий В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

массовому 
спорту, комитет 
по культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
отдел по 
территориальн
ой 
безопасности 
 

антинаркот
ической  
направлен
ности 

5.4 Мероприятия 5.4    
Участие в организации 
и проведении на базе 
учреждений городского 
округа Дней 
профилактики, 
межведомственных 
акций «Единый день 
профилактики» и 
др.просветительской 
работы среди 
подростков и 
молодежи, в целях 
формирования 
законопослушного 
поведения, развития 
правосознания, 
пропаганды здорового 
образа жизни, 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, комитет 
по культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, 
отдел по 
территориальн
ой 
безопасности 

Устранени
е причин и 
условий 
немедицин
ского 
потреблен
ия 
наркотичес
ких 
средств, 
психотропн
ых 
веществ и 
их 
аналогов 

       



  

профилактики вредных 
привычек 

        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

5.5 Мероприятия 5.5     
Рост числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 
диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с вредными 
последствиями». 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

управление 
содействия 
социальной 
защите и 
общественному 
здравоохране 
ния 
 

Устранени
е причин и 
условий 
немедицин
ского 
потреблен
ия 
наркотичес
ких 
средств, 
психотропн
ых 
веществ и 
их 
аналогов 



  

6. Основное мероприятие 
6    
Разработка и 
внедрение в 
образовательный 
процесс 
специализированной 
учебной программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и родителей 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

управление 
образования, 
 

Внедрени
е в 
образоват
ель-ный 
процесс 
специализ
иро-
ванной 
учебной 
программ
ы 
профилакт
ичес-кой 
направлен
ности 

7. Основное мероприятие 
7    
 Организация обучения 
педагогов и 
волонтеров методике 
проведения программы 
профилактической 
направленности, 
включающей 
антинаркотическое 
просвещение для 
учащихся и родителей 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

управление 
образования 
 

Обучение 
педагогов 
и 
волонтеро
в 
методике 
проведени
я 
программ
ы 
профилакт
ической 
направлен
ности 

8. Основное мероприятие 
8 
Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов 
направленных на:                    
- информирование 
общественности и 
целевых групп 
профилактики о 
государственной 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

Отдел по 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
образования 

Увеличени
е числа 
жителей 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области, 
положител
ьно 
оцениваю
щих 



  

стратегии, а также 
реализуемой 
профилактической 
деятельности в 
отношении наркомании;                         
- формирование 
общественного мнения, 
направленного на 
изменение норм, 
связанных с поведением 
«риска», и пропаганду 
ценностей здорового 
образа жизни;     - 
информирование о 
рисках, связанных с 
наркотиками;                        
- стимулирование 
подростков и молодежи 
и их родителей к 
обращению за 
психологической и иной 
профессиональной 
помощью 
 

эффектив
ность 
проводим
ых 
органами 
государств
енной 
власти 
Московско
й области 
антинарко
тической 
рекламы и 
профилакт
ических 
мероприят
ий 
антинарко
тической 
направлен
ности  

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               
116 7
94,7 

11 37
1.2 

32 138, 
9 

27 702, 
6 

30 402, 
6 

5 059 
,8 

 
5 059,
8 
 

5 059,
8 

  

  

Средства бюджета городского округа Ступино  
116 7
94,7 

11 37
1.2 

32 138, 
9 

27 702, 
6 

30 402, 
6 

5 059 
,8 

5 059,8 
5 059
,8 

 
  

Средства бюджета Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
 

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

1 Макропоказатель 
подпрограммы 1 
Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории городского 
округа Ступино, не 
менее чем на 5 %, 
ежегодно 

единица Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 
Ступино 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
Кптг= Кппг x 0,95 
 
где: 
 
Кптг  – кол-во преступлений текущего года; 
 
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года 

2  Показатель 1 
Доля социально 
значимых объектов, 
подведомственных 
администрации 
городского округа 
Ступино, муниципальных 
учреждений, городского 
округа Ступино, 
отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности и 
комплексной 

процент На основании 
ежеквартальных 
отчетов  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                             ДО + ДК + ДЗ     
   САЗ  =    
                                        3 
где:                      
САЗ – степень антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов и мест  с массовым 
пребыванием людей  
ДО - доля объектов, подведомственных управлению 
образования, оборудованных в целях антитеррористической 
защищенности средствами обеспечения безопасности на 
отчетный период;  
ДК - доля объектов, подведомственных управлению культуры,   



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

безопасности 

3 Показатель 2 
Увеличение доли 
выявленных 
административных 
правонарушений при 
содействии членов 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 

процент Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 
Ступино 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                КВПО 
  УКВП                     х  100% ,  
                 КВПБ 
где: УКВП – значение показателя; КВПО – количество 
выявленных административных правонарушений при 
содействии членов общественных объединений 
правоохранительной направленности в отчетном периоде;          
КВПБ – количество выявленных административных 
правонарушений при содействии членов общественных 
объединений правоохранительной направленности по итогам 
базового периода (2017 г.) 

4 Показатель 3 
Сокращение доли тяжких 
и особо тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах  
 

процент Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 
Ступино 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                     КОТ + КТ 
  С   =                                    х  100% ,  
                   КОТБ + КТБ 
 где:                                                                                                                                            
С – показатель снижения тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в общественных местах, зарегистрированных на 
территории городского округа Ступино; 
КОТ  -  количество особо тяжких преступлений, совершенных в 
общественных местах по итогам отчетного периода;  
КТ  - количество тяжких преступлений, совершенных 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

в общественных местах по итогам отчетного периода;                                               
КОТБ  - количество особо тяжких преступлений, совершенных 
в общественных местах по итогам базового периода (2017 г.); 
КТБ - количество тяжких преступлений, совершенных в 
общественных местах по итогам базового периода (2017 г.) 

5 Показатель 4 
Недопущение (снижение)  
преступлений 
экстремистской 
направленности 
 

процент Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 
Ступино 
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                     КЗП        
  СП   =                        х 100%,     
                   КПЭН   
где: 
СП – снижение количества преступлений экстремистского 
характера; 
КЗП - количество зарегистрированных преступлений 
экстремистского характера  
(в отчетном периоде); 
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера  
по итогам базового периода (2017 г.) 

6 Показатель 5 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения с ВК 
Заказчика  для системы 
технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» на 
территории Московской 
области для нужд 
администрации городского 
округа Ступино 
 

единица Акты приема-
сдачи 
выполненных 
работ  
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
ОКВКС=КВСКС+КВКСОП, 

где: 
ОКВКС – общее количество введенных в эксплуатацию 
видеокамер системы «Безопасный регион» (нарастающим 
итогом); 
КВСКС - количество введенных в эксплуатацию видеокамер 
системы «Безопасный регион» до начала текущего отчетного 
периода; 
КВКСОП - количество введенных в эксплуатацию видеокамер 
системы «Безопасный регион» в течении текущего отчетного 
периода 

7 Показатель 6 
Оказание услуг по 
предоставлению 

процент Данные 
мониторинговых 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                        КОПО 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

видеоизображения для 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» на 
территории городского округа 
Ступино 
 

исследований   ДОО   =                      х   100%,            
                         ОКО 
 где: 
Коммерческие объекты, объекты социальной сферы, места с 
массовым пребыванием людей, (далее – объекты).  
ДОО – доля объектов оборудованных и подключенных к 
системе «Безопасный регион»; 
КОПО – количество объектов оборудованных и подключенных 
к системе «Безопасный регион» по итогам отчетного периода;                                                   
ОКО – общее количество объектов подлежащих подключению 
к системе «Безопасный регион» 

8 Показатель 7 
Подключение объектов к 
системе 
видеонаблюдения 
(коммерческие объекты, 
подъезды) «Безопасный 
город» 

баллы  

На основании 
ежеквартальных 
отчетов (Данные 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, данные 
Министерства 
потребительского 
рынка и услуг 
Московской 
области). 

Значение показателя «Подключение объектов к системе 
видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) 
«Безопасный город» рассчитывается путем арифметического 
сложения баллов по следующим критериям. Чем выше 
полученная сумма, тем выше место муниципального 
образования в рейтинговой таблице. 

БГ = Д1 + Д2, где: 
БГ – значение показателя «Подключение объектов к системе 
видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) 
«Безопасный город»», балл; 
Д1 - доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключённых к системе 
«Безопасный регион», балл; 
Д2 - доля коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный 
регион», балл; 
 

9 Показатель 8 
Доля коммерческих 
объектов, 
оборудованных 

баллы 

На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

 
 
 Д2 - доля коммерческих объектов, оборудованных 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
«Безопасный регион» 
 

системами видеонаблюдения и подключённых к системе 
«Безопасный регион», балл; 
К - количество коммерческих объектов, подключенных к 
системе «Безопасный регион», единиц; 
К1 - общее количество коммерческих объектов, планируемых к 
подключению к системе «Безопасный регион», единиц. 
Значение показателя определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового 
объекта (территории)», а также решением рабочей группы 
муниципального образования по развитию системы 
«Безопасный регион» и не может быть меньше определенного 
постановлением Правительства; 
F – функция перевода процентного значения доли 
коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 
регион» в баллы. При показателе 95% и выше, 
муниципальному образованию присваивается 40 баллов; 
от 80 до 94,9 – 35 баллов; 
от 70 до 79,9 – 30 баллов; 
от 60 до 69,9 – 25 баллов; 
от 50 до 59,9 – 20 баллов; 

от 40 до 49,9 – 15 баллов; 
от 30 до 39,9 – 10 баллов; 
от 20 до 29,9 – 5 баллов; 
менее 20 – 0 баллов. 

 

10 Показатель 9 
Доля подъездов 
многоквартирных домов, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
«Безопасный регион» 

баллы 

На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

 
 
Д1 - доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключённых к системе 
«Безопасный регион», балл; 
П – количество подъездов многоквартирных домов, 
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

 к системе «Безопасный регион», единиц; 
П1 – общее количество подъездов многоквартирных домов на 
территории муниципального образования, единиц. 
F – функция перевода процентного значения доли подъездов 
многоквартирных домов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 
регион» в баллы. Целевое значение доли, планируемое на 
2019 год – 30%. За каждый 1 % присваивается 2 балла. 
Источник информации: Данные органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области, данные Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, данные главного управления 
Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области». 
Оценка показателя: чем больше доля подъездов 
многоквартирных домов, подключенных к системе 
«Безопасный регион», тем выше рейтинг муниципального 
образования. 
Подъездом, подключенным к системе «Безопасный регион» 
считается подъезд многоквартирного дома, на входной двери 
(либо на стене рядом со входной дверью) которого 
установлена и интегрирована в систему «Безопасный регион» 
видеокамера Тип-3 (ПВН) согласно общих технических 
требований к программно-техническим комплексам 
видеонаблюдения системы «Безопасный регион» от 17.07.2018 
№10-80/РВ. 

11 Показатель 10 
Увеличение доли лиц 
(школьников и 
студентов), охваченных 
профилактическими 
медицинскими 

процент  На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Расчет показателя: 
РЧШ = КШТГ/КШПГ*100  
РЧШ – рост числа школьников и студентов охваченных 
профилактическими осмотрами с целью раннего выявления 
лиц, употребляющих наркотики % 
 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

осмотрами с целью 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
 

12 

Показатель 11 
Рост числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с вредными 
последствиями» 

процент 
На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Расчет показателя: 
РЧЛ = КЛТГ/КЛБГ*100 
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении  
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» % 
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» на конец текущего года 
КЛБГ - количество лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» на конец базового периода 

13  Показатель 12 
Внедрение в 
образовательный 
процесс 
специализированной 
учебной программы 
профилактической 
направленности 

процент На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Информация предоставляется управлением образования 

14 Показатель 13 
Обучение педагогов и 
волонтеров методике 
проведения программы 
профилактической 
направленности 

процент На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Информация предоставляется управлением образования и 
комитетом по работе с молодежью и молодежной политикой 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

15 Показатель 14 
Безопасный город. 
Безопасность 
проживания 

баллы На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Значение показателя «Подключение объектов к системе 
видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) 
«Безопасный город» рассчитывается путем арифметического 
сложения баллов по следующим критериям. Чем выше 
полученная сумма, тем выше место муниципального 
образования в рейтинговой таблице. 

БГ = Д1 + Д2, где: 
БГ – значение показателя «Подключение объектов к системе 
видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) 
«Безопасный город»», балл; 
Д1 – доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключённых к системе 
«Безопасный регион», балл; 
Д2 – доля коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный 
регион», балл; 
 

16 Показатель 15 
Увеличение числа 
жителей городского 
округа Ступино 
Московской области, 
положительно 
оценивающих 
эффективность 
проводимых органами 
государственной власти 
Московской области 
антинаркотической 
рекламы и 
профилактических 
мероприятий 

процент На основании 
ежеквартальных 
отчетов 

Информация предоставляется ОМВД России по городскому 
округу Ступино 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

антинаркотической 
направленности 

17 Показатель 16 
Уровень обеспеченности 
помещениями для 
работы участковых 
уполномоченных 
полиции в 
муниципальных 
образованиях 
Московской области 

кв. метр Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 
Ступино 

 

 
Где: 
У упп - уровень обеспеченности помещениями для работы 
участковых уполномоченных полиции в муниципальных 
образованиях Московской области, кв. м; 
Sупп – площадь помещений, предоставленных органами 
местного самоуправления для работы участковых 
уполномоченных полиции  
в муниципальном образовании, кв. м; 
К ууп – штатная численность участковых уполномоченных 
полиции  
в муниципальном образовании на конец отчетного периода, 
человек; 
Источники информации: данные Главного управления МВД 
России по Московской области и органов местного 
самоуправления. 
Оценка показателя Уупп: чем больше площадь помещения на 
одного участкового уполномоченного полиции, тем выше 
рейтинг муниципального образования. 
При показателе 20 кв. м и выше муниципальному образованию 
присваивается 35 баллов; 
от 15,0 до 19,9 – 25 баллов; 
от 10,0 до 14,9 – 15 баллов; 
от 5,0 до 9,9 – 5 баллов; 
менее 5,0 – 0 баллов 

18 Показатель 17 
Количество народных 
дружинников на 10 тысяч 
населения 

кол-во 

 народных 

Информация, 
предоставляемая 
ОМВД по 
городскому округу 

 

К друж =  
Где: 



  

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

дружинников 

 на 10 тысяч 
населения 

Ступино 

 

К друж – количество дружинников на 10 тысяч населения в 
муниципальном образовании. 
Ч друж – число дружинников, являющихся членами народных 
дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и 
объединений правоохранительной направленности, 
застрахованных на период их участия  
в мероприятиях по охране общественного порядка. 
Ч населения – численность населения в муниципальном 
образовании на конец отчетного периода.  
Источник информации: данные Главного управления 
региональной безопасности Московской области. 
Оценка показателя К друж: чем больше количество народных 
дружинников, тем выше рейтинг муниципального образования. 
При показателе выше 10,0 на 10 тысяч населения 
муниципальному образованию присваивается 15 баллов; 
от 5,0 до 9,9 – 7 баллов; 
от 2,0 до 4,9 – 5 баллов; 
от 1,0 до 1,9 – 2 балла; 
менее 1,0 – 0 баллов. 

 



  

Приложение № 4 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

ПОДПРОГРАММА ǁ 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
 

1. Паспорт Подпрограммы ǁ 

Наименование 
подпрограммы                    

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
Подпрограмма ǁ). 
 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997  № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
02.11.2000  №  841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;   
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 



  

Московской области». 

Цели  
подпрограммы  

Повышение защиты населения и территории городского округа 
Ступино от угроз природного и техногенного характера. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего: 290 021,7  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 42 684,7 тыс. руб.;  
2019 год – 42 309,5 тыс. руб.; 
2020 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2021 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2022 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2023 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2024 год – 41 005,5 тыс. руб. 

Всего 290 021,7 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

Бюджет городского округа Ступино 290 021,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 42 684,7 тыс. руб.;  
2019 год – 42 309,5 тыс. руб.; 
2020 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2021 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2022 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2023 год – 41 005,5 тыс. руб.; 
2024 год – 41 005,5 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǁ приведены 
в приложении № 1 к Подпрограмме ǁ 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы ǁ 

 
Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. 
При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. На территории городского округа Ступино  расположено 4 
химически опасных объекта, 6 взрывопожароопасных объектов экономики, 26 различных 
пожароопасных объектов топливно-заправочного комплекса и объектов газового 
хозяйства, а также 76 газовых котельных.  

Источником повышенной потенциальной опасности также является сеть 
магистральных и местных газопроводов, автомобильных и железнодорожных 
магистралей, по которым перемещаются химически и взрывопожароопасные грузы.  

Территория городского округа Ступино подвержена воздействию различного 
спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют 
чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными авариями. 



  

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-
экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения 
материально-технического обеспечения производства, снижения качества 
профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического 
оборудования. 

При этом также сохраняется опасность возникновения природных чрезвычайных 
ситуаций. 

Территория городского округа Ступино подвержена воздействию ряда опасных 
природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют подтопления. 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных подтоплением может оказаться до 
1000 человек, проживающих на территории городского округа Ступино. 

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных 
мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 
Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы 
жизни и деятельности района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и 
потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также 
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. 

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

Одним из важных составных элементов системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются резервы. Их создание направлено на 
экстренное привлечение необходимых материальных средств, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, оперативное оказание помощи пострадавшим территориям и 
населению, уменьшение негативных последствий, спасение человеческих жизней. 
Поэтому работе по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо уделять особое внимание.  

Роль указанных запасов существенно возрастает с увеличением числа стихийных 
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Привлечение этих ресурсов 
позволяет в оперативном порядке и в сжатые сроки решать вопросы обеспечения 
поставок материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино от 
опасностей возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем 
реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы 
подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также 
повышения готовности сил и средств Ступинского городского звена МОСЧС, сокращения 
среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС. 

 
3. Цели Подпрограммы ǁ 

 
Цель подпрограммы: Повышение защиты населения и территорий городского 

округа Ступино от угроз природного и техногенного характера. 
 

4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǁ 
 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 2 
к настоящей подпрограмме. 
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5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы  ǁ 
Планируемыми результатами реализации подпрограммы являются результаты, 

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 
 

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы  ǁ 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы  
ǁ определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с            
муниципальным заказчиком Подпрограммы ǁ 

 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы ǁ 

 
Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 

качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы ǁ 

 
Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 
 



  

Приложение № 1 
к подпрограмме «Снижение рисков 

 и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

 техногенного характера» 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǁ «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базовое 
значени

е 
показат

еля 
 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источни

ки 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Основное 
мероприятие 1. 
Осуществление 
мероприятий по 
защите и смягчению  
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 
городского округа 
Ступино 

278 464,7 
 - 
 

 Процент готовности 
муниципального 
образования 
Московской области к 
действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного 
характера  

% 
Приоритетный 
целевой 

60 65 70 75 80 83 85 87 

2. 

Основное 
мероприятие 2.  

Создание резерва 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 



  

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

3. 

Основное 
мероприятие 3. 
Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 
территории 
городского округа 
Ступино 

1400,0 - 

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

% 
Приоритетный 
целевой 

60 62 64 66 68 70 72 74 

4. 

Основное 
мероприятие 4. 
Безопасность 
гидротехнических 
сооружений  

5. 

Основное 
мероприятие 5.  
Совершенствование 
механизма 
реагирования 
экстренных 
оперативных служб 
на обращения 
населения 
городского округа 
Ступино по единому 
номеру «112» 

10 157,0 - 

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

% 
Приоритетный 
целевой 

2,5 10 15 20 25 30  35 40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

                                                        Приложение № 2 
к подпрограмме «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы ǁ  

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

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнени

е 
мероприяти

я с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансир

ования 

Объём 
финанс
ирован

ия, 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации 
 (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнени

я 
мероприят

ия 

2018 
 год 

2019 
 год 

2020 
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

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

1. Основное 
мероприятие 1.  
Осуществление 
мероприятий по 
защите и 
смягчению  
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 
городского округа 
Ступино 

1.Реализац
ия 
мероприяти
й  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприяти
й  
2. 
Проведени
е 
конкурсных 
процедур в 
соответств
ии с 
планом 

Итого: 
 

278 464,
7 

32327,7 42109,5 40805,5  40805,5    40805,5 40805,5 40805,5 

Отдел по 
гражданской 

обороне и 
защите 

населения 
от 

чрезвычайн
ых ситуаций 
(далее – ГО 

и ЧС), 
МКУ 

«Спасательн
ая служба» 

 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 278 464,

7 
32327,7 42109,5 40805,5  40805,5    40805,5 40805,5 40805,5 



  

закупок 

1.1. 

Мероприятие 1.1.  
Повышение 
степени 
готовности 
личного состава 
формирований к 
реагированию и 
организации 
проведения 
аварийно-
спасательных и 
других 
неотложных 
работ к 
нормативной 
степени 
готовности 

1.Реализац
ия 

мероприяти
й  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 

мероприяти
й  
2. 

Проведени
е 

конкурсных 
процедур в 
соответств

ии с 
планом 
закупок 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасательн
ая служба» 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и ЧС 

природног
о и 

техногенно
го 

характера 
к 

проведени
ю 

эвакуацион
ных 

мероприят
ий в ЧС 

1.2. Мероприятие1. 
2. Разработка, 
уточнение и 
корректировка 
паспорта 
безопасности 
городского 
округа Ступино, 
плана 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Паспорта 
безопасн
ости 
городског
о округа, 
паспорто
в 
территор
ий 



  

предупреждени
я и ликвидации 
ЧС природного 
и техногенного 
характера, 
плана разлива 
нефтепродукто
в. 

ий городског
о округа 
Ступино, 
населённ
ых 
пунктов в 
актуальн
ом 
состояни
и 

1.3. Мероприятие 1.3. 
Организация 
подготовки к 
проведению 
эвакуационных 
мероприятий в 
ЧС 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

ий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Увеличен
ие 
степени  
готовност
и сил и 
средств 
городског
о звена 
территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а к 
проведен



  

ию 
эвакуаци
онных 
мероприя
тий в ЧС 

1.4. Мероприятие 
1.4. 
Организация и 
проведение 
учений и 
тренировок сил 
и средств 
городского 
звена МОСЧС 

1.Реализа
ция 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведен
ие 

конкурсны
х 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок  

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

1726,5 68,0 276,0 276,5   276,5 276,5 276,5 276,5 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Увеличен
ие 
степени  
готовност
и сил и 
средств 
городског
о звена 
территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а 

1.5. Мероприятие 
1.5. 
Организация 
подготовки 
населения, 
личного 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Увеличен
ие 
степени  
готовност
и сил и 
средств 



  

состава 
штатных и  не 
штатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 
сил городского 
звена МОСЧС в 
специализиров
анных учебных 
учреждениях, 
на курсах ГО и 
учебных 
консультационн
ых пунктах 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

округа 
Ступино                               

территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а 

1.6. Мероприятие 
1.6. Мониторинг 
уровня 
количественной 
и качественной 
подготовки 
личного 
состава 
штатных и  не 
штатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 
сил городского 
звена МОСЧС 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Увеличен
ие 
степени  
готовност
и сил и 
средств 
городског
о звена 
территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 



  

ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а 

1.7. Мероприятие 
1.7. 
Обеспечение 
деятельности 
Комиссии по 
предупреждени
ю и ликвидации 
ЧС и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

163,1 58,6 104,5 0 0 0 0 0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Увеличен
ие 
степени  
готовност
и сил и 
средств 
городског
о звена 
территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 
ликвидац
ии ЧС 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а 

1.8. Мероприятие 
1.8. 
Обеспечение 

1.Реализа
ция 

мероприя

Средств
а 
бюджет

276 575,
1 

32201,1 41729,0 40529,0 40529,0 40529,0 40529,0 40529,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател

Увеличен
ие 
степени  



  

деятельности 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
«Спасательная 
служба» 

тий  в 
соответст

вии с 
Планом 

основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведен
ие 

конкурсны
х 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок  

а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

ьная 
служба»» 

готовност
и сил и 
средств 
городског
о звена 
территор
иальной 
подсисте
мы 
Московск
ой 
областно
й 
системы 
предупре
ждения и 
ликвидац
ии ЧС 
природно
го и 
техноген
ного 
характер
а 

 
1.9.  

Мероприятие 
1.9. 
Проведение 
учебно-
методических 
сборов с 
руководителям
и учреждений, 
организаций и 
предприятий по 
вопросам 
предупреждени
я и ликвидации 
ЧС природного 
и техногенного 
характера на 
территории 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС, 
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Количест
во 
населени
я, 
руководя
щего 
состава и 
специали
стов 
городског
о звена 
ТП 
МОСЧС 
подготов
ленного в 
области 
защиты 



  

городского 
округа Ступино 

от 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
и 
гражданс
кой 
обороны  

 
1.1
0. 

Мероприятие 
1.10. 
Изготовление и 
размещение 
информационн
ого материала 
для населения 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности и 
защиты от ЧС 
(в том числе в 
СМИ и в 
глобальной 
сети Интернет) 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
Городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

Количест
во 
населени
я, 
руководя
щего 
состава и 
специали
стов 
городског
о звена 
ТП 
МОСЧС 
подготов
ленного в 
области 
защиты 
от 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
и 
гражданс
кой 
обороны  

 2 Основное 
мероприятие 2   
Создание 
резерва 
финансовых и 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 

  Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

Финансирование предусмотрено в подпрограмме "Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы  "Управление имуществом и финансами 
городского округа Ступино " 

ГО и ЧС, 
финансовое 
управление, 
учреждения, 
предприяти
я и 
организации
, 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
накоплен
ия 
резервно

        



  

чрезвычайных 
ситуаций 

осуществля
ющие свою 
хозяйственн
ую 
деятельност
ь на 
территории  
городского 
округа 
Ступино 

го фонда 
финансо
вых, 
материал
ьных 
ресурсов 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций, 
в том 
числе 
последст
вий 
террорис
тических 
актов, 
созданны
х 
организа
циями 
располож
енных на 
территор
ии округа 

 
2.1. 

Мероприятие 
2.1. 
Организация и 
проведение 
работ по 
созданию, 
содержанию и 
подготовке к 
применению по 
предназначени
ю имущества 
резервного 
фонда для 
ликвидации ЧС 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ГО и ЧС 
 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
накоплен
ия 
резервно
го фонда  
материал
ьных 
ресурсов 
городског
о округа 



  

и в целях ГО Ступино 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
муниципа
льного и 
объектов
ого 
характер
а на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 

2.2 Мероприятие 
2.2. 
Организация 
работы по 
заключению 
договоров на 
создание, 
содержание и 
поставку 
материальных 
запасов для 
ликвидации ЧС 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС 
 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
накоплен
ия 
резервно
го фонда  
материал
ьных 
ресурсов 
городског
о округа 
Ступино 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
муниципа
льного и 



  

объектов
ого 
характер
а на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 

2.3 Мероприятие 
2.3. 
Мониторинг и 
анализ 
сведений о 
наличии и 
состоянии 
учета хранения 
и 
использования 
материальных 
запасов 
учреждений, 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющ
их свою 
хозяйственную 
деятельность 
на территории 
городского 
округа Ступино, 
для ликвидации 
ЧС локального 
(объектового) 
характера. 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС 
 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
накоплен
ия 
резервно
го фонда  
материал
ьных 
ресурсов 
городског
о округа 
Ступино 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
муниципа
льного и 
объектов
ого 
характер
а на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 



  

2.4 Мероприятие 
2.4. 
Резервный 
фонд 
финансовых 
ресурсов для 
предупреждени
я и ликвидации 
ЧС 
муниципальног
о и объектового 
характера на 
территории 
Городского 
округа Ступино 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансово
е 
управлени
е, 
ГО и ЧС 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
финансо
вого 
резервно
го фонда 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций, 
в том 
числе 
последст
вий 
террорис
тических 
актов, 
создавае
мых 
органами 
местного 
самоупра
вления 
Московск
ой 
области  

 

Финансирование предусмотрено в подпрограмме "Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы  "Управление имуществом и финансами 
городского округа Ступино " 

        

2.5 Мероприятие 
2.5. 
Организация 
работы по 
формированию 
резервного 
фонда 
финансовых 
ресурсов 
учреждений, 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
учреждения, 
предприяти
я и 
организации
, 
осуществля
ющие свою 
хозяйственн
ую 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
финансо
вого 
резервно
го фонда 
для 



  

предприятий и 
организаций, 
осуществляющ
их свою 
хозяйственную 
деятельность 
на территории 
городского 
округа Ступино, 
для ликвидации 
ЧС локального 
(объектового) 
характера.  

деятельност
ь на 
территории  
городского 
округа 
Ступино 

ликвидац
ии ЧС, в 
том 
числе 
последст
вий 
террорис
тических 
актов, 
созданны
х 
организа
циями 
располож
енных на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 

2.6 Мероприятие 
2.6. 
Мониторинг и 
анализ 
сведений о 
наличии 
резервного 
фонда 
финансовых 
ресурсов 
учреждений, 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющ
их свою 
хозяйственную 
деятельность 
на территории 
городского  
округа Ступино, 
для ликвидации 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
учреждени
я, 
предприяти
я и 
организаци
и, 
осуществл
яющие 
свою 
хозяйствен
ную 
деятельнос
ть на 
территории  
городского 
округа 
Ступино 

Содержа
ние 
норматив
ного 
объема 
финансо
вого 
резервно
го фонда 
для 
ликвидац
ии ЧС, в 
том 
числе 
последст
вий 
террорис
тических 
актов, 
созданны
х 



  

ЧС локального 
(объектового) 
характера 

организа
циями 
располож
енных на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино  

2.7 Мероприятие 
2.7. 
Формирование 
бюджетных 
заявок на 
очередной 
финансовый 
год с 
обоснованием 
ежегодного 
объема 
финансировани
я для создания 
резерва 
финансовых и 
материальных 
ресурсов 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
финансово
е 
управлени
е 
 

Содержа
ние 
норматив
ного  
объема 
финансо
вого 
резервно
го фонда 
для 
ликвидац
ии 
чрезвыча
йных 
ситуаций, 
в том 
числе 
последст
вий 
террорис
тических 
актов, 
создавае
мых 
органами 
местного 
самоупра
вления 
Московск
ой 
области  

3. Основное   Средств 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 ГО и ЧС, Снижени



  

мероприятие 3. 
Обеспечение 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах на 
территории 
городского 
округа Ступино  

а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

МКУ 
«Спасател

ьная 
служба» 

е гибели 
и 

травмати
зма в 

местах 
массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

3.1. Мероприятие 
3.1 
Обеспечение 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах, 
расположенных 
в границах 
городского 
округа Ступино. 
Создание 
безопасных 
мест отдыха 
населения на 
водных 
объектах. 

1.Реализа
ция 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведен
ие 

конкурсны
х 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок  

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
управлени
е ЖКХ и 

благоустро
йства 

 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 
3.2. 

Мероприятие 
3.2 
 Разработка 
методических 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

Средств
а 
бюджет
а 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС 
 

Снижени
е гибели 

и 
травмати



  

рекомендаций 
для населения 
по вопросам 
обеспечения 
безопасности и 
правилам 
поведения на 
водных 
объектах 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

городск
ого 
округа 
Ступино 

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 3.3  Мероприятие 
3.3 
Организация и 
проведение 
месячника 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС 
 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 
3.4. 

Мероприятие 
3.4 
Организация и 
проведение 
мониторинга 
состояния мест 
рекреации на 
водных 
объектах 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС 
 

Увеличен
ие 

количест
ва 

комфорт
ных 

(безопас
ных) мест 
массовог
о отдыха 
людей на 



  

водных 
объектах 

 
3.5. 

Мероприятие 
3.5 
Создание 
(пополнение) 
видео и аудио 
материалов по 
тематике 
обеспечение 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
управление 
образовани
я, комитет 
по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организаци
и досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежь
ю и 
молодежно
й политике 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 
3.6.  

Мероприятие 
3.6 
Организация 
обучения детей 
плаванию и 
приемам 
спасения на 
воде в 
профильных 
учреждениях 
городского 
округа и местах 
массового 
отдыха на 
водных 
объектах 

1.Реализа
ция 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организаци
и досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежь
ю и 
молодежно
й политике, 
ДЮШС 
"Дружба", 
ГО и ЧС 

Увеличен
ие 

процента 
населени

я 
городског
о округа 
Ступино  
обученно

го, 
прежде 
всего 
детей, 

плавани
ю и 

приемам 
спасения 
на воде 

3.7.  Мероприятие 
3.7 

1.Реализа
ция 

Средств
а 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 ГО и ЧС, 
Управление 

Снижени
е гибели 



  

Проведение 
агитационно-
пропагандистск
их 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
происшествий 
на водных 
объектах 
городского 
округа 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведен
ие 

конкурсны
х 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок  

бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

образовани
я, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организаци
и досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежь
ю и 
молодежно
й политике, 
МКУ 
«Спасател
ьная 
служба» 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 3.8 Мероприятие 
3.8 
Создание, 
содержание и 
организация 
деятельности 
спасательных 
постов на 
водных 
объектах 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 
 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Управлени
е ЖКХ и 
благоустро
йства 
 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

городског
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

4 Основное 
мероприятие 4. 
Безопасность 

 Реализац
ия 

мероприя

Средств
а 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Управлени
е ЖКХ и 

Снижени
е гибели 

и 



  

гидротехническ
их сооружений  

тий  в 
соответст

вии с 
Планом 

основных 
мероприя

тий 
 

а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

благоустро
йства 
 

травмати
зма в 

местах 
массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

4.1.  Мероприятие 
4.1 
Организация и 
проведение 
мониторинга 
состояния 
гидротехническ
их сооружений 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустро
йства 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 
4.2.  

Мероприятие 
4.2 
Обеспечение 
безопасности 
гидротехническ
их сооружений 
(ГТС) 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
управлени
е ЖКХ и 
благоустро
йства 
 

Снижени
е гибели 

и 
Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог



  

 о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

4.3.  Мероприятие 
4.3 
Содержание, 
обслуживание и 
эксплуатация 
ГТС 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Управлени
е ЖКХ и 
благоустро
йства 
 

Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

на 
водных 

объектах 

 
4.4.  

Мероприятие 
4.4 
Обследование  
ГТС 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС  Снижени
е гибели 

и 
травмати

зма в 
местах 

массовог
о отдыха 
людей на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 



  

на 
водных 

объектах 

 5 Основное 
мероприятие 5.  
Совершенствов
ание 
механизма 
реагирования 
экстренных 
оперативных 
служб на 
обращения 
населения 
городского 
округа Ступино 
по единому 
номеру «112»  

 Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 
 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

10157,
0 

10157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 

Сокраще
ние 

среднего 
времени 
совместн

ого 
реагиров

ания 
нескольк

их 
экстренн

ых 
оператив

ных 
служб на 
обращен

ия 
населени

я по 
единому 
номеру 

«112» на 
территор

ии 
городског
о округа 
Ступино 

5.1.  Мероприятие 
5.1. 
Обеспечение 
деятельности 
МКУ 
«Спасательная 
служба» 
подразделения 
«ЕДДС» 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий, 
Проведен

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

10157,0 10157,0   
  
  

 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность МКУ «Спасательная служба» 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 

Сокраще
ние 
среднего 
времени 
совместн
ого 
реагиров
ания 
нескольк
их 
экстренн



  

ие 
конкурсны

х 
процедур 

в 
соответст

вии с 
планом 
закупок 

ых 
оператив
ных 
служб на 
обращен
ия 
населени
я по 
единому 
номеру 
«112» на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 

5.2. Мероприятие 
5.2. 
Ремонт 
помещения 
МКУ 
«Спасательная 
служба» 
подразделения 
«ЕДДС» 
(расширение 
помещения под 
серверное 
оборудование, 
установка 
перегородки в 
оперативном 
зале, кабинет 
начальника) 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий, 
Проведен

ие 
конкурсны

х 
процедур 

в 
соответст

вии с 
планом 
закупок 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 

5.3. Мероприятие 
5.3. 
Организация 
обучения 
специалистов 
вызова 
экстренных 
оперативных 
служб на 
обращения 
населения 
городского 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий, 
Проведен

ие 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 



  

округа Ступино 
по единому 
номеру «112» 

конкурсны
х 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок 

5.4. Мероприятие 
5.4. 
Мониторинг 
времени 
совместного 
реагирования 
экстренных 
оперативных 
служб на 
обращения 
населения по 
единому 
номеру «112» 
на территории 
городского 
округа Ступино 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 

Сокраще
ние 
среднего 
времени 
совместн
ого 
реагиров
ания 
нескольк
их 
экстренн
ых 
оператив
ных 
служб на 
обращен
ия 
населени
я по 
единому 
номеру 
«112» на 
территор
ии 
городског
о округа 
Ступино 

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность  

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               290 021 
,7 

42 684,7 
42 309,

5 
41 005,5 41 005,5 41 005,5 41 005,5 41 005,5 

    
Средства бюджета городского округа 
Ступино                           

290 021 
,7 

42 684,7 
42 309,

5 
41 005,5 41 005,5 41 005,5 41 005,5 41 005,5 



  

Приложение № 3 
к подпрограмме «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǁ 

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

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы 

1. Процент 
готовности 
муниципального 
образования 
Московской 
области к 
действиям по 
предназначению 
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуациях 
(происшествиях) 
природного и 
техногенного 
характера.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Н = (А + В + С + R) / 4, где: 
А – процент населения, руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС 
муниципального образования подготовленного в области 
защиты от чрезвычайных 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 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС 
муниципального района (городского округа) обученного в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны; 

Постановление Правительство Московской 
области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской  
областной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

Обучение организуется  в соответствии с 
требованиями федеральных законов от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации  
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
характера» и от 02.11.2000  №  841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны»; 
, приказов и указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  
и осуществляется по месту работы. 



  

F3 - количество населения муниципального образования 
обучающихся в образовательных учреждениях по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны; 
Кобщ нас – общий численность населения, 
зарегистрированного на территории муниципального 
образования Московской области. 
 
В – соотношение фактического и нормативного объема 
накопления материальных ресурсов муниципального 
образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и объектового характера на территории 
муниципального образования 
 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

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

Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного 
фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. 
ед.; 
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за 
отчетный период текущего года, в натурах. ед.; 
Fнорм – нормативный объем резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Муниципального образования Московской 
области, натур. един. 
 
С – увеличение соотношения финансового резервного 
фонда для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (происшествий), в том числе террористических 
актов, заложенного администрацией муниципального 
образования Московской области от объема бюджета 
ОМСУ муниципального образования Московской области. 

Постановление Правительства  
Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об 
утверждении  
номенклатуры и объемов резервов материальных 
ресурсов Московской области  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального 
и регионального характера на территории Москов-
ской области». 
 



  

Значение рассчитывается по формуле: 
 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)*100%, где: 
 
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера созданного ОМСУ 
муниципального образования Московской области по 
состоянию на 01 января базового года. 
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального 
образования Московской области на базового год. 
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера созданного ОМСУ 
муниципального образования Московской области по 
состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным 
периодом. 
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального 
образования Московской области на 01 число месяца 
следующего за отчетным периодом. 
 
R – увеличение процента количества органов 
управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, 
АСС и НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема сигналов 
оповещения и информирования, по отношению к 
базовому периоду рассчитывается по формуле: 
 
R = (N 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 
оповещения, за базовый период. 

2 Процент 
исполнения 
органом 
местного 
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 
отношению к базовому периоду 
О - увеличение процента населения муниципального 
образования обученного, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения на воде, по отношению к базовому 
периоду 
 
Снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории муниципального 
образования по отношению к базовому периоду 
рассчитывается по формуле: 
 

D общ. = (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где: 
 
D1 – количество утонувших на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период; 
D2 – количество утонувших на территории муниципального 
образования Московской области за аналогичный период 

По итогам мониторинга. Статистические данные 
по количеству утонувших на водных объектах 
согласно статистическим сведениям, официально 
опубликованным территориальным органом 
федеральной службы Государственной статистики 
по Московской области на расчетный период. 
Постановление Правительства Московской 
области от 28.09.2007 № 732/21 "О Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Московской области" 
Водный кодекс Российской Федерации 
По итогам мониторинга.  
Статистические данные по количеству утонувших 
на водных объектах согласно статистическим 
сведениям, официально опубликованным терри-
ториальным органом федеральной службы 
Государственной статистики по Московской 
области на расчетный период. 
 
Обучение организуется в соответствии с 
требованиями федеральных законов от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547  
«О подготовке населения в области защиты от 



  

2016 года; 
D3 – количество травмированных на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период; 
D4 – количество травмированных на водных объектах 
расположенных, на территории муниципального 
образования Московской области за аналогичный период 
2016 года; 
D5 – количество утонувшего жителей муниципального 
образования Московской области за пределами 
муниципального образования Московской области за 
отчетный период; 
D6 – количество утонувшего жителей муниципального 
образования Московской области за пределами 
муниципального образования Московской области за 
аналогичный период 2016 года. 
 
Увеличение количества комфортных (безопасных) 
мест массового отдыха людей на водных объектах 
по отношению к базовому периоду рассчитывается 
по формуле:  
 

Py = (Pb / Ps) *100, где: 
 
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей 
на водных объектах в 2016 году; 
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, созданных в текущем периоде 
 
 
Увеличение процента населения муниципального 
образования обученного, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде, по 
отношению к базовому периоду рассчитывается по 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и от 02.11.2000 № 841  
«Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны», 
приказов и указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  
и осуществляется по месту работы 

 



  

формуле: 
 

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где 
 
Ообщ. тек. – процент населения муниципального 
образования Московской области, прежде всего детей, 
обученных плаванию и приемам спасения на воде за 
отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального 
образования Московской области, прежде всего детей, 
обученных плаванию и приемам спасения на воде за 
аналогичный период базового года 

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

 
О1 – количество населения прошедших обучение 
плаванию и приемам спасения на воде; 
О2 – общая численность населения муниципального 
образования 

3. 
 

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

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

 
 
где: 
С – сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на обращения населения по единому номеру «112». 
Ттек – среднее времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб после 
введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по 
единому номеру «112» в текущем году. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 958 "О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112". 
Приказ Минкомсвязи России от 25.01.2017 № 25 
«Об использовании единого номера “112” на 
территории Московской области в целях 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб пользователями услугами связи». 
 



  

образования Тисх- среднее времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб до введения в 
эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 
номеру «112»   



  

Приложение № 5 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

ПОДПРОГРАММА ǀǀǀ 
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

 
1. Паспорт Подпрограммы ǀǀǀ 

Наименование 
подпрограммы                    

Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения  (далее – Подпрограмма ǀǀǀ). 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997  № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;   

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели  
Подпрограммы  

Обеспечение гарантированного оповещения и информирования 
населения городского округа Ступино при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера или угрозе их 
возникновения. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 



  

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего: 11 829,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 1806,0 тыс. руб.;  
2019 год – 1806,0 тыс. руб.; 
2020 год – 1658,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1759,0 тыс. руб.; 
2022 год – 1600,0 тыс. руб.; 
2023 год – 1600,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1600,0 тыс. руб. 

Всего 11 829,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

Бюджет городского округа Ступино 11 829,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 1806,0 тыс. руб.;  
2019 год – 1806,0 тыс. руб.; 
2020 год – 1658,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1759,0 тыс. руб.; 
2022 год – 1600,0 тыс. руб.; 
2023 год – 1600,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1600,0 тыс. руб. 

 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀǀǀ 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме ǀǀǀ 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы ǀǀǀ 

На территории городского округа Ступино созданы и функционируют: 
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164  

(19 электросирен). 
2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на 

базе аппаратуры П-166Ц 
3. Муниципальная система оповещения (рупорные громкоговорители (4 точки) и 

система теле- и радио- перехвата четырех каналов, локальные системы оповещения на 
потенционально-опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и в населенных пунктах 
поселений – 14 электросирен). 

4. Система АСО (аппаратура СЦВ П-160) для оповещения руководящего состава 
органов управления ГО городского округа Ступино и Ступинского звена МОСЧС по 
телефонным канал связи. 

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Ступинского 
звена МОСЧС 

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности. 
Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и 

информирования населения составляет 79 %.  
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии 

постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и 
информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения 
необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения 
необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по 



  

модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой 
элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы 
централизованного оповещения и информирования населения городского округа, 
сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с 
муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и 
наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного 
обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет 
дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания 
людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения. 

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной 
безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского 
округа Ступино. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный 
город» на территории городского округа Ступино. Осуществить интеграцию всех 
имеющихся на территории городского округа Ступино систем, обеспечивающих и 
направленных на обеспечение безопасности населения городского округа Ступино. 

 
3. Цели Подпрограммы ǀǀǀ 

Цель подпрограммы: Обеспечение гарантированного оповещения и 
информирования населения городского округа Ступино при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера или угрозе их возникновения. 

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǀǀǀ 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 2 
к настоящей подпрограмме. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀǀǀ 

Планируемые результатами реализации подпрограммы являются результаты, 
определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  
Подпрограммы  ǀǀǀ 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы  
ǀǀǀ определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с            

муниципальным заказчиком Подпрограммы ǀǀǀ 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы ǀǀǀ 

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


  

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы ǀǀǀ 
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 
 



  

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и 
информирования населения» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀǀǀ  

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 
 

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные 
показатели, 

характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий  

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показате

ля  

Планируемое значение показателя  
по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Основное 
мероприятие 1. 
Увеличение 
количества 
населения 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 
попадающего в 
зону действия 
системы 
централизованного 
оповещения и 
информирования 
при чрезвычайных 
ситуациях 
природного и 
техногенного 
характера или 
угрозе их 
возникновения 
 

11 829,0 - 

Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения, 
населения на 
территории 
муниципального 
образования  
 

% 
Приоритетн

ый 
целевой 

85 93 95 97 98 99 99,5 100 



  

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные 
показатели, 

характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий  

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показате

ля  

Планируемое значение показателя  
по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.  Основное 
мероприятие 2. 
Создание и 
развитие на 
территории 
городского округа 
Ступино 
АПК «Безопасный 
город». 

0,0 - 

Процент построения и 
развития систем 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный город» 
на территории 
муниципального 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 

процент 
Приоритет 

ный 
целевой 

0 0 0 100 0 0 0 0 

 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования 
населения» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы ǀǀǀ  

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 
 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартн

ых 
процедур, 
обеспечив

ающих 
выполнени

е 
мероприят

ия с 
указанием 

сроков 
исполнени

я 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации  (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я  

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

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

1. Основное 
мероприятие 
1. 
Организация 
системы 
централизов
анного 
оповещения 
и 
информиров
ания на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 

  Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

11 829,0 1 806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 Отдел по 
гражданской 
обороне и 
защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
(далее – ГО и 
ЧС), МКУ 
«Спасательная 
служба»   

Увеличени
е 
количества 
населения 
городского 
округа 
Ступино, 
попадающ
его в зону 
действия 
системы 
централиз
ованного 
оповещени
я и 
информир



  

области ования при 
чрезвычай
ных 
ситуациях 
или угрозе 
их 
возникнове
ния 

1.1. Мероприятие 
1.1. 
Мониторинг 
наличия и 
состояния 
функциониру
ющих на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 
систем 
оповещения 
и 
информиров
ания 
населения, 
управления, 
мониторинга 
и 
видеонаблюд
ения, в том 
числе 
локальных. 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасательная 
служба» 

Увеличени
е 
количества 
населения 
городского 
округа 
Ступино, 
попадающ
его в зону 
действия 
системы 
централиз
ованного 
оповещени
я и 
информир
ования при 
чрезвычай
ных 
ситуациях 
или угрозе 
их 
возникнове
ния 

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

1.2. Мероприятие 
1.2. 
Создание, 
совершенств
ование и 
поддержание 
в состоянии 
готовности 
технических 

1.Реализ
ация 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, МКУ 
«Спасательная 
служба» 

Увеличени
е 
количества 
населения 
городского 
округа 
Ступино, 
попадающ
его в зону 



  

систем 
управления, 
связи, 
мониторинга, 
видеонаблюд
ения  и 
муниципальн
ой системы 
оповещения 
и 
информиров
ания 
населения об 
опасностях, 
возникающих 
при военных  
конфликтах 
или 
вследствие 
этих 
конфликтов, 
а также в 
мирное 
время при 
угрозе 
возникновени
я или 
возникновени
и  ЧС 

тий 2. 
Проведе
ние 
конкурсн
ых 
процедур 
в 
соответст
вии с 
планом 
закупок 

действия 
системы 
централиз
ованного 
оповещени
я и 
информир
ования при 
чрезвычай
ных 
ситуациях 
или угрозе 
их 
возникнове
ния 

1.3. Мероприятие 
1.3. 
Оплата услуг 
связи, 
эксплуатацио
нно-
техническое 
обслуживани
е аппаратуры 
систем 
оповещения 
и 

1.Реализ
ация 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведе

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

11 829,0 1806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 ГО и ЧС, МКУ 
«Спасательная 
служба» 

Увеличени
е 
количества 
населения 
городского 
округа 
Ступино, 
попадающ
его в зону 
действия 
системы 
централиз

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 



  

информиров
ания 
населения, 
управления, 
связи, 
мониторинга 
и 
видеонаблюд
ения 

ние 
конкурсн

ых 
процедур 

в 
соответст

вии с 
планом 
закупок, 

ежегодно 
 

ованного 
оповещени
я и 
информир
ования при 
чрезвычай
ных 
ситуациях 
или угрозе 
их 
возникнове
ния 

2. Основное 
мероприятие 
2  
Создание 
АПК 
«Безопасный 
город» 

1.Реализ
ация 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
2. 

Проведе
ние 

конкурсн
ых 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

 
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

 

ГО и ЧС, 
отдел по 

территориальн
ой 

безопасности 
(далее – ОТБ), 

МКУ 
«Спасательная 

служба» 

Увеличени
е площади 
территори

и 
городского 

округа 
Ступино 
покрытая 
комплексн

ой 
системой 

«Безопасн
ый город» 

 2.1 Мероприятие 
2.1. 
Создание, 
содержание 
и 
организация 
функциониро
вания 

1.Реализ
ация 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
ОТБ, МКУ 

«Спасательная 
служба» 

Увеличени
е площади 
территори

и 
городского 

округа 
Ступино 
покрытая 



  

аппаратно-
программног
о комплекса 
«Безопасный 
город»  

мероприя
тий  
2. 

Проведе
ние 

конкурсн
ых 

процедур 
в 

соответст
вии с 

планом 
закупок  

комплексн
ой 

системой 
«Безопасн
ый город» 

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               
11 829,0 1 806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

    

Средства бюджета городского округа Ступино 
11 829,0 1 806,0 1806,0 1658,0 1759,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 



  

Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǀǀǀ 
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы 

1 Увеличение 
процента покрытия 
системой  
централизованного 
оповещения и 
информирования 
при чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их 
возникновения 
населения 
территории 
муниципального 
образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 
 
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где 
 
S1 – площадь муниципального образования Московской области 
охватывающая централизованным оповещением и 
информированием проживающего в пределах сельских поселений 
муниципального района; 
S2 – площадь муниципального образования Московской области 
охватывающая централизованным оповещением и 
информированием проживающего в пределах городских поселений 
муниципального района; 
S2 – площадь муниципального образования Московской области 
охватывающая централизованным оповещением и 
информированием проживающего в пределах городского округа; 
S4 – площадь муниципального образования Московской области. 

Постановление Правительства 
Московской области от 04.02.2014 № 
25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». Данные по 
количеству населения, находящегося в 
зоне воздействия средств информи-
рования и оповещения определяются 
Главным управлением МЧС России по 
Московской области. Данные по 
численности населения учитываются из 
статистических сведений, официально 
опубликованных территориальным 
органом федеральной службы 
Государственной статистики по 
Московской области на расчетный 
период. 
  2 Процент 

построения и  
развития систем 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» на  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
 
Папк - процент построения и развития систем АПК «БГ» на 
территории муниципального образования Московской области; 
Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации 
АПК «БГ»; 



  

территории 
муниципального  
образования  

Срг – создание рабочей группы построения и развития систем 
аппаратно-программного комплекса «БГ»; 
Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК 
«БГ» до 2020 года»; 
Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»; 
Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение 
АПК «БГ»; 
Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, 
проведение монтажных и пусконаладочных работ; 
Писп – проведение испытаний АПК «БГ»; 
Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК 
«БГ». 
 



  

Приложение 6 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

ПОДПРОГРАММА ǀV 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

 
1. Паспорт Подпрограммы ǀV 

Наименование 
подпрограммы                    

Обеспечение пожарной безопасности (далее – Подпрограмма ǀV). 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 №110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;   

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели  
Подпрограммы  

Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов 
и объектов, находящихся на территории городского округа 
Ступино 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Источники Всего 28 945,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 



  

финансирования    
подпрограммы 

2018 год – 4 523,0  тыс. руб.;  
2019 год – 4 185,0 тыс. руб.; 
2020 год – 4 185,0 тыс. руб.; 
2021 год – 4 185,0 тыс. руб.; 
2022 год – 4 185,0 тыс. руб.; 
2023 год – 3841,0 тыс. руб.; 
2024 год – 3841,0 тыс. руб. 

Всего 28 945,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

Средства бюджета городского округа Ступино 
27 225,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 4 179,0  тыс. руб.;  
2019 год – 3841,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3841,0 тыс. руб.; 
2021 год – 3841,0  тыс. руб.; 
2022 год – 3841,0 тыс. руб. 
2023 год – 3841,0 тыс. руб. 
2024 год – 3841,0 тыс. руб. 

 
 

 Внебюджетные источники 1720,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 344,0  тыс. руб. 
2019 год – 344,0  тыс. руб. 
2020 год – 344,0  тыс. руб. 
2021 год – 344,0  тыс. руб. 
2022 год – 344,0  тыс. руб. 
2023 год – 0,0  тыс. руб. 
2024 год – 0,0  тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀV 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме ǀV 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы ǀV 

 
Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского 

округа Ступино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории района 
происходит около 150 пожаров, из них 98 – это пожары в жилом секторе. Проведенным 
анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали травмы 
различной степени тяжести в среднем по 7 человек, огнем уничтожалось 7 строений 
жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных 
пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

На территории городского округа Ступино расположено 4 потенциально опасных 
объекта 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. 
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны 
носить комплексный и системный характер. 

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



  

 
3. Цели Подпрограммы ǀV 

Цель подпрограммы: Повышение уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Ступино. 

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǀV 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 2 
к настоящей подпрограмме. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀV 

Планируемые результатами реализации подпрограммы являются результаты, 
определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

          
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

Подпрограммы  ǀV 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы  

ǀV определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с            
муниципальным заказчиком Подпрограммы ǀV 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы ǀV 

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы ǀV 

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области. 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀV 

«Обеспечение пожарной безопасности» 

№
 

п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Единица 
измерен

ия 
Тип показателя 

Базовое 
значени

е 
показате

ля 
 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

 
 

2023 
год 

 
 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 1. 
Профилактика и 
ликвидация пожаров 
на территории 
городского округа 
Ступино 

27 225,0 - 

 Повышение 
степени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования, по 
отношению к 
базовому периоду. 

процент 
 
 
 
 
 
 

Приоритетный 
целевой  

 
 
 

 
70 

 
 
 
 
 

 
78 
 
 
 
 
 

 
89 

 
 
 
 
 

 
91 

 
 
 
 
 

 
93 

 
 
 
 
 

 
94 
 
 
 
 
 

 
95 
 
 
 
 

 

 
96 
 
 
 
 
 

 Основное мероприятие 
2.  
Выполнение работ по 
обеспечению 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 

- 1000,0 

 
 
 
 
 
 
Подмосковье без 
пожаров 
 

единиц 
 
 
 
 
 

Показатель 
муниципальной 

программы  
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
   12 

 
 
 
 
 
 

11 

 Основное 
мероприятие 3. 
Поддержка и 
оказание содействия 
в развитии 
добровольной 
пожарной охраны на 
территории 
городского округа 
Ступино 

 - 720,0 

 
 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение пожарной 

безопасности» 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы  ǀV 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

 

№ п/п 

Перечень 
мероприятий 

по 
реализации 

подпрограмм
ы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

й, с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансиро

вания 

. 
Объем 

финансиро
вания 

(тыс. руб.) 

Объем  финансирования по годам реализации 
 (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

1. Основное 
мероприятие 
1.  
Профилактик
а и 
ликвидация 
пожаров на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

  Итого 27 225,0 4179
,0 

3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0  Отдел по 
гражданско
й обороне и 
защите 
населения 
от 
чрезвычайн
ых ситуаций 
(далее –ГО 
и ЧС), МКУ 
«Спасатель
ная 
служба» 

Профилактика 
пожаров на 
территории 

городского округа 
Ступино 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

27 225,0 4179
,0 

3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 

1.1. Мероприятие 
1.1. 
Изготовлени
е 
полиграфиче
ской 
продукции по 
противопожа
рной 
пропоганде 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 

Итого 1687,0 241,
0 

241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0  ГО и ЧС, 
МКУ 
«Спасатель
ная 
служба» 

Снижение 
количества 
Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

1687,0 241,
0 

241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 



  

населения 
городского 
округа 
Ступино 

Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

1.2. 

Мероприятие 
1.2. 
Изготовлени
е 
агитационно
й 
видеопродук
ции по 
противопожа
рной 
тематике в 
форме 
видеоролико
в 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС 
Снижение 
количества 
Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

1.3. 

Мероприятие 
1.3. 
Формирован
ие 
материально
-технической 
базы и 
выполнение 
работ по 
организации 
и уходу за 
противопожа
рными 
полосами 
(опахивание) 
в 
населенных 
пунктах 
городского 
округа 
Ступино 

Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно. 
Организац
ия и уход 
за 
противопо
жарными 
полосами. 

Итого 4200,0 600,
0 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 ГО и ЧС, 
МКУ 
«Благоустр
ойство» 
городского 
округа 
Ступино  

Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

4200,0 600,
0 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 



  

1.4. 

Мероприятие 
1.4. 
Оснащение 
территории 
общего 
пользования 
первичными 
средствами 
пожаротушен
ия и 
противопожа
рным 
инвентарем 
на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС 

Снижение 
количества 
Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

1.5.  

Мероприятие 
1.5. 
Изготовлени
е и 
установка 
шлагбаумов 
для огра-
ничения 
въезда 
транспортны
х средств в 
лесо-
парковые 
зоны отдыха 
на терри-
тории 
городского 
округа 
Ступино 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

1.6. 

Мероприятие 
1.6. 
Устройство 
пожарного 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 

Итого 21 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
Снижение 
количества 



  

пирса 
(площадки) с 
подъездным
и путями с 
твердым 
покрытием 
для 
установки 
пожарных 
автомобилей 
и забора 
воды в целях 
пожаротушен
ия в любое 
время года 
на 
территории 
городского 
округа 
Ступино  

соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

21 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

1.7 Мероприятие 
1.7. 
Установка и 
содержание 
пожарных 
извещателей 
в жилых 
помещениях, 
занимаемых 
малообеспеч
енными 
гражданами, 
малообеспеч
енными или 
многодетным
и семьями 
Оборудовани
е 
автономных 
дымовыхи 
пожарных 
извещателей 
в  жилых 
помещениях 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий  
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 
 

338,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

338,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

неблагополу
чных, 
малоимущих 
граждан, а 
также 
многодетных 
семей 
 

2. 

Основное 
мероприятие 2.  
Выполнение 
работ по 
обеспечению 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0  ГО и ЧС 
Снижение 
количества 
Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж
етные 
источники 

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

2.1 Мероприятие 
2.1 
Выполнение 
работ по 
обеспечению 
пожарной 
безопасност
и на 
подведомств
енных 
муниципальн
ых объектах 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
Проведен

ие 
конкурсны

х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

 

Внебюдж
етные 
источники 

1 000,0 200,
0 

200,0 200,0 200,0 200,0  0,0 0,0 
  



  

 

2.2. Мероприятие 
2.2. 
Организация 
и 
проведение 
мероприятий 
месячника 
пожарной 
безопасност
и 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий 
Проведен

ие 
конкурсны

х 
процедур, 
ежегодно, 
II квартал. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью 
и 
молодежной 
политике, 
управление 
образования 

Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Мероприятие 
2.3. 
Организация 
и 
проведение 
мониторинга 
состояния 
пожарной 
безопасност
и 
пожароопасн
ых объектов, 
социально-
значимых 
объектов и 
объектов с 
массовым 
пребывание
м людей, 
расположенн
ых на 
территории 
городского 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

округа 
Ступино 

2.4 Мероприятие 
2.4. 
Разработка 
методически
х 
рекомендаци
й для 
руководител
ей 
учреждений, 
организаций 
и 
предприятий, 
председател
ей СНТ, 
волонтеров 
по вопросам 
организации 
и 
проведения 
предупредит
ельно-
профилактич
еской работы 
в области 
пожарной 
безопасност
и 
 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

 2.5  Мероприятие 
2.5. 
Мониторинг 
состояния 
объектов 
хранения и 
реализации 
нефтепродук
тов, взрыво-
пожароопасн
ых веществ и 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 



  

материалов людей на пожарах 

 2.6  Мероприятие 
2.6.  
Ремонт и 
содержание 
наружного 
противопожа
рного 
водоснабжен
ия 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью 
и 
молодежной 
политике, 
Управление 
образования 
 

Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа 
Ступино, 
Снижение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

 3 Основное 
мероприятие
 3.  
Поддержка и 
оказание 
содействия в 
развитии 
добровольно
й пожарной 
охраны на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
Проведен

ие 
конкурсны

х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 720,0 144,
0 

144,0 144,0 144,0 144,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью 
и 
молодежной 
политике, 
Управление 
образования 
 

Увеличение доли 
добровольных 

пожарных 
городского округа 

Ступино, 
зарегистрированн

ых в едином 
реестре 

Московской 
области 

(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 

по назначению 
ОМС) 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюдж
етные 
источники 

720,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 0,0 0,0 

3.1. 

Мероприятие 
3.1. 
Обучение 

Реализац
ия 
мероприя

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  ГО и ЧС Увеличение доли 
добровольных 
пожарных 



  

членов 
добровольно
й пожарной 
дружины по 
программе 
«Профессио
нальное 
обучение 
пожарных 
добровольны
х пожарных 
дружин» 
органов 
Администрац
ии и 
муниципальн
ых 
бюджетных 
учреждений 
городского 
округа 
Ступино 

тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 городского округа 
Ступино, 
зарегистрированн
ых в едином 
реестре 
Московской 
области 
(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 
по назначению 
ОМС) 

Внебюдж
етные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

Мероприятие 
3.2. 
Страхование 
членов 
добровольно
й пожарной 
дружины 
органов 
Администрац
ии и 
муниципальн
ых 
бюджетных 
учреждений 
городского 
округа 
Ступино 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС 
Увеличение доли 
добровольных 
пожарных 
городского округа 
Ступино, 
зарегистрированн
ых в едином 
реестре 
Московской 
области 
(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 
по назначению 
ОМС) 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж
етные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

Мероприятие 
3.3. 
Материально
е 
стимулирова

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Увеличение доли 
добровольных 
пожарных 
городского округа 
Ступино, 

Средства 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

ния членов 
добровольны
х пожарных 
команд 
(дружин), а 
также 
граждан за 
участие в 
профилактик
е и 
ликвидации 
пожаров на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

городског
о округа 
Ступино                               

зарегистрированн
ых в едином 
реестре 
Московской 
области 
(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 
по назначению 
ОМС) 

Внебюдж
етные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

3.4 

Мероприятие 
3.4. 
Приобретени
е 
специальной 
формы 
одежды для 
обеспечения 
личного 
состава 
добровольны
х пожарных 
команд 
(дружин) 

Реализац
ия 
мероприя
тий  в 
соответст
вии с 
Планом 
основных 
мероприя
тий 
Проведен
ие 
конкурсны
х 
процедур, 
ежегодно 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГО и ЧС 
Увеличение доли 
добровольных 
пожарных 
городского округа 
Ступино, 
зарегистрированн
ых в едином 
реестре 
Московской 
области 
(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 
по назначению 
ОМС) 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж
етные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5 Мероприятие 
3.5. 
Поддержка 
общественн
ых 
объединений 
добровольно
й пожарной 
охраны и 
добровольны
х пожарных, 
в т.ч. 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  
Проведен

ие 

Итого 720,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 0,0 0,0  ГО и ЧС Увеличение доли 
добровольных 

пожарных 
городского округа 

Ступино, 
зарегистрированн

ых в едином 
реестре 

Московской 
области 

(обученных, 
застрахованных и 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюдж
етные 
источники 

720,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 0,0 0,0 



  

предоставле
ние субсидий 
и др. 
 

конкурсны
х 

процедур, 
ежегодно 

задействованных 
по назначению 

ОМС) 

3.6  Мероприятие 
3.6. 
Проведение 
работы по 
привлечению 
граждан в 
качестве 
добровольны
х пожарных 

Реализац
ия 

мероприя
тий  в 

соответст
вии с 

Планом 
основных 
мероприя

тий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
комитет 
по работе с 
молодежью 
и 
молодежной 
политике, 
Управление 
образования 
 

Увеличение доли 
добровольных 

пожарных 
городского округа 

Ступино, 
зарегистрированн

ых в едином 
реестре 

Московской 
области 

(обученных, 
застрахованных и 
задействованных 

по назначению 
ОМС) 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               
28 945,0 

4523,
0 

4185,0 4185,0 4185,0 4185,0 3841,0 3841,0 

    

Средства бюджета Московской области  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино 

27 225,0 
4179,

0 
3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0 

Внебюджетные источники 
1720,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 0,0 0,0 

 



  

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǀV 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

показателя 
Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы 

1. Повышени
е степени 
пожарной 
защищенн

ости 
муниципал

ьного 
образован

ия  
Московско

й  
области, 

по 
отношению  
к базовому 
периоду. 

Значение рассчитывается по формуле: 
 

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

 
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования Московской области, по отношению к базовому показателю ;  
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования Московской области за 
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года; 
J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению ОМС; 
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального 
района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду 
 
процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального 
образования Московской области, по отношению к базовому показателю 
рассчитывается по формуле: 
 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
 
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период; 
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального 
образования Московской области аналогичному периоду базового года. 
 

Указание Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области от 
10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 
Методика расчета значений 
показателей эффективности 
реализации подпрограмм  
По итогам мониторинга. Приказ 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий» 
Указание ГУ МЧС России по 
Московской области от 
01.09.2015 № 13681-4-6-18. 
 
 
Указание Управления по 
обеспечению деятельности 



  

процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории муниципального образования Московской области 
за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, 
рассчитывается по формуле: 
 

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
 
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории 
Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный 
период; 
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории 
Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду 
базового года. 
 
увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к 
базовому показателю, рассчитывается по формуле: 
 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 
 
Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по 
назначению ОМС, человек; 
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории 
муниципального района (городского округа), человек. 
Q3  - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению 
ОМС, за базовый период 2016 года 
 
увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального 
образования Московской области от нормативного количества по отношению к 
базовому показателю, рассчитывается по формуле: 
 

Y = (N исправное  / N нормативное ) *100   

 

противопожарно-спасательной 
службы Московской области от 
10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 
Методика расчета значений 
показателей эффективности 
реализации подпрограмм  
По итогам мониторинга. Приказ 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий» 
Указание ГУ МЧС России по 
Московской области от 
01.09.2015 № 13681-4-6-18. 
 
Методика оценки 
эффективности работы органов 
местного самоуправления 
Московской области по пункту 
51 «Доля добровольных 
пожарных зарегистрированных 
в едином реестре Московской 
области (обученных, 
застрахованных и за-
действованных по назначению 
ОМС) от нормативного 
количества для муниципального 
образования Московской 
области», утвержденная 



  

Главным управлением МЧС 
России по Московской области 
от 07.04.2016 № 4900-3-3-2. 

2. Подмосков
ье без 

пожаров, 
единица на 

10 тыс. 
населения 

А/N*10 000+((B+C)/N*10 000),  
где: 

А количество пожаров, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области; 

В количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области; 

С  количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Московской области; 

N численность населения, зарегистрированного на территории 
муниципального образования Московской области (по данным РОССТАТ 
по состоянию на 01.01. текущего года) 

 
 Количество пожаров, зарегистрированных на территории муниципального 
образования Московской области рассчитывается по формуле: 

А = А1 + А2 + А3 + А4, где: 
А1 – количество пожаров, зарегистрированных на социально значимых 

объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской 
области (учитывается с коэффициентом 3) 

А2 – количество пожаров, зарегистрированных в жилом секторе на 
территории муниципального образования Московской области (учитывается с 
коэффициентом 2) 

А3– количество пожаров, зарегистрированных на территории садовых 
товариществ, дачных кооперативов, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области (учитывается с коэффициентом 
1) 

А4 – количество пожаров, зарегистрированных на прочих объектах, 
расположенных на территории муниципального образования Московской области, 
(учитывается  
с коэффициентом 0,5) 

 Количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле: 

 



  

  
В = В1 + В2 + В3, где: 
В1 – количество погибших детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории 

муниципального образования Московской области (учитывается с коэффициентом 
2) 

В2 – количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 лет на территории 
муниципального образования Московской области (учитывается с коэффициентом 
1,5) 

В3 – количество погибшего взрослого населения в возрасте от 18 на 
территории муниципального образования Московской области (учитывается с 
коэффициентом 1) 

Количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле: 

  
С = С1 + С2 + С3, где: 
С1 – количество травмированных детей в возрасте от 0 до 7 лет на 

территории муниципального образования Московской области (учитывается с 
коэффициентом 2) 

С2 – количество травмированных детей в возрасте от 7 до 18 лет на 
территории муниципального образования Московской области (учитывается с 
коэффициентом 1,5) 

С3 – количество травмированных взрослого населения в возрасте от 18 лет 
на территории муниципального образования Московской области (учитывается  
с коэффициентом 1) 

Источники данных:   
1. Официальные данные РОССТАТ по состоянию на 01.01. текущего года. 
2. Количество пожаров, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области, погибшего и травмированного 
населения  
на пожарах – официальные данные РОССТАТ, отчетные данные ГКУ МО «Система 
-112»,» отделы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области. 
 
 



  

Приложение 7 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 

ПОДПРОГРАММА V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

 
1. Паспорт Подпрограммы V 

 

Наименование 
подпрограммы                    

Обеспечение мероприятий гражданской обороны (далее – 
Подпрограмма V). 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;   

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели  
Подпрограммы  

Повышение уровня защиты населения и территории городского 
округа Ступино от опасностей возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего: 11 850,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2019 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2020 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2021 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2022 год – 1 970,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 



  

Всего 11 850,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

Средства бюджета городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб. тыс. 
руб., в том числе по годам:   

Внебюджетные источники 11 850,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2018 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2019 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2020 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2021 год – 2 470,0 тыс. руб. 
2022 год – 1 970,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме V 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V 

На территории городского округа Ступино расположено 83 защитных сооружения 
гражданской обороны (ЗС ГО) 44 убежища и 39 противорадиационных укрытий, из них 
ограниченного готовы 11 убежищ и 2 противорадиационных укрытия, что составляет 15,6 
% от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему 
укрываемых 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 123 помещений из расчета 66022 квадратных 
метров на 110,036 тысяч человек. 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо 
продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на 
каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году 
функционирования курсов ГО городского округа Ступино. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино 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 сооружений гражданской обороны, систем управления 
гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, 
создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в 
учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа 
Ступино. 

 
3. Цели Подпрограммы V 

Цель подпрограммы: Повышение уровня защиты населения и территории 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


  

городского округа Ступино от опасностей возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы V 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 2 
к настоящей подпрограмме. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

Планируемые результатами реализации подпрограммы являются результаты, 
определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы V 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

V определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с            
муниципальным заказчиком Подпрограммы V 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы V 

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы V 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 



Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны» 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественн
ые и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризую

щие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Един
ица 

измер
ения 

Тип 
показателя 

Базов
ое 

значен
ие 

показа
теля 

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 1.  
Создание запасов 
материально-
технических, 
продовольственны
х, медицинских и 
иных средств для 
целей гражданской 
обороны 

- - 

 
 
 
 
Увеличение 
степени 
готовности 
муниципаль
ного 
образования 
в области 
гражданской 
обороны по 
отношению к 
базовому 
показателю  

 % 
Приоритетный 

целевой 
39 40 41 42 42,5 43 43,5 44 2 Основное 

мероприятие 2. 
Повышение 
степени готовности 
ЗСГО к приёму 
укрываемого 
населения  

- 2000 

3 Основное 
мероприятие 3. 
Реализация и 
обеспечение плана 

- 9850 



  

гражданской 
обороны и защиты 
населения 
Городского округа 
Ступино 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение 

мероприятий гражданской 
обороны» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 
 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартн

ых 
процедур, 
обеспечив

ающих 
выполнени

е 
мероприят

ий, с 
указанием 

сроков 
исполнени

я 

Источник 
финансиров

ания 

. 
Объем 

финанси
рования 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 
Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

 

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

1.  Основное 
мероприятие1. 
Создание 
запасов 
материально-
технических, 
продовольствен
ных, 
медицинских и 
иных средств 
для целей 
гражданской 
обороны 

  Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
гражданской 
обороне и защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций (далее –
ГО и ЧС), 
учреждения, 
предприятия и 
организации, 
осуществляющие 
свою 
хозяйственную 
деятельность на 
территории  
городского округа 

Уровень 
обеспеченн
ости 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами 
довести до 
50% 
Увеличение 
степени 
готовности 
ЗСГО по 
отношению 
к 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

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

Ступино имеющемус
я фонду 
ЗСГО до 
75% 

1.1. Мероприятие 
1.1. 
Приобретение 
имущества 
гражданской 
обороны, 
организация  и  
обеспечение его 
содержания 
(Средства 
индивидуальной 
защиты, 
Приборы 
радиационно-
химического 
наблюдения) 

Реализаци
я 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприят
ий  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
учреждения, 
предприятия и 
организации, 
осуществляющи
е свою 
хозяйственную 
деятельность на 
территории  
городского 
округа Ступино 

Уровень 
обеспеченн
ости 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами 
довести до 
50% 
Увеличение 
степени 
готовности 
ЗСГО по 
отношению 
к 
имеющемус
я фонду 
ЗСГО до 
75% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

 2. Основное 
мероприятие 2. 
Повышение 
степени 
готовности 
ЗСГО к приёму 
укрываемого 
населения  

1.Реализа
ция 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприят
ий 2. 
Проведени
е 
конкурсны
х процедур 
в 
соответств

Итого 2000 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0   Увеличение 
степени 
готовности 
ЗСГО  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюджетн
ые 
источники 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



  

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

ии с 
планом 
закупок  

2.1 Мероприятие 
2.1. 
Расходы на 
обследование, 
модернизацию, 
текущий ремонт, 
оборудование и 
содержание 
городского 
защищенного 
пункта 
управления 
(ГЗПУ), 
объектов ГО, 
защитных 
сооружений ГО 

1.Реализа
ция 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприят
ий  
2. 
Проведени
е 
конкурсны
х процедур 
в 
соответств
ии с 
планом 
закупок  

Итого 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
учреждения, 
предприятия и 
организации, 
осуществляющи
е свою 
хозяйственную 
деятельность на 
территории  
городского 
округа Ступино 

Увеличение 
степени 
готовности 
ЗСГО  

Внебюджетн
ые 
источники 

2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2 Мероприятие 
2.2. 
Мониторинг 
состояния 
имеющегося 
фонда ЗСГО 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

ий 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличение 
степени 
готовности 
ЗСГО  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

3 Основное 
мероприятие 3.  
Реализация и 
обеспечение 
плана 
гражданской 
обороны и 

1.Реализа
ция 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 

Итого 9 850,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Повышение 
уровня 

готовности к 
защите 

населения в 
военное 
время 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
                               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

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

защиты 
населения 
городского 
округа Ступино 
 
  

основных 
мероприят
ий  
2. 
Проведени
е 
конкурсны
х процедур 
в 
соответств
ии с 
планом 
закупок  

 

Внебюджетн
ые 
источники 

9 850,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 1 970,0 0,0 0,0 

3.1 Мероприятие 
3.1. 
Подготовка и 
обучение 
населения 
городского 
округа в области 
ГО, создание, 
содержание  и 
организация 
деятельности 
курсов ГО 
городского 
округа Ступино, 
учебных 
консультационн
ых пунктов 
(УКП). 

1.Реализа
ция 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприят
ий  
 

 

Итого 9 600,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Повышение 
обученности 
населения 
городского 

округа 
Ступино в 

области ГО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюджетн
ые 
источники 

9 600,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 0,0 0,0 

 3.2 Мероприятие3. 
2. 
Изготовление,  
размещение 
информационно
го материала 
для населения 
городского 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Учреждения, 

предприятия и 
организации, 

осуществляющи
е свою 

хозяйственную 
деятельность на 

Повышение 
обученности 
населения 
городского 

округа 
Ступино в 

области ГО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 



  

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

округа Ступино 
по вопросам 
гражданской 
обороны 

мероприят
ий 

территории  
городского 

округа Ступино 

3.3 Мероприятие 
3.3. 
Участие в 
планировании 
мероприятий по 
поддержанию 
устойчивого 
функционирован
ия организаций 
в военное 
время. 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

ий 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Комитет по 

инвестициям, 
потребительском

у рынку и 
предпринимател

ьству 
 

Поддержани
е 

устойчивого 
функционир

ования 
организаций 

в военное 
время 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

3.4 Мероприятие 
3.4. 
 
Организация и 
проведение 
мероприятий 
месячника 
гражданской 
обороны 

Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

ий 

Итого 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Управление 
образования 
Учреждения, 

предприятия и 
организации, 

осуществляющи
е свою 

хозяйственную 
деятельность на 

территории  
городского 

округа Ступино 

Повышение 
облученност
и населения 
городского 

округа 
Ступино в 

области ГО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

3.5. 

Мероприятие 
3.5. 
Разработка и 
корректировка 
плана 
гражданской 
обороны 
городского 
округа Ступино 

Реализаци
я 
мероприят
ий  в 
соответств
ии с 
Планом 
основных 
мероприят
ий 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГО и ЧС 

Повышение 
уровня 
готовности к 
защите 
населения в 
военное 
время 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино                               

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность 

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               
11 850,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 1970,0 0,0 0,0 

    



  

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

Средства бюджета городского округа Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 
11 850,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 2 470,0 1970,0 0,0 0,0 

 
 



  

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы 

1 Увеличение 
степени 

готовности 
муниципального  

образования 
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 + L) / 2 

Повышение степени обеспеченности запасами 
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для целей гражданской обороны 
рассчитывается по формуле: 
 
Y = (F / N)  * 100%, где: 
 
F – количество имеющегося в наличии имущества на 
складах; 
N – количество имущества по нормам обеспечения  
 
L - Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению 

Методические рекомендации по оценке 
эффективности территориальных органов 
специально уполномоченных в области 
гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, постановление Правительства 
Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об 
утверждении номенклатуры и объемов резервов 
материальных ресурсов Московской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на 
территории Московской области», постановление 
Правительства Московской области от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О создании и содержании запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны» 



  

к имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по 
формуле: 
 
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  
 
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число 
отчетного периода; 
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число 
базового года. 
 
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно 
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; 
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по 
состоянию на 01 число отчетного периода; 
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно 
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, 
базового периода; 
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по 
состоянию на 01 число отчетного периода, базового 
периода. 
 

 



 
  

 
 

Приложение № 8 
 к муниципальной программе  

«Безопасность городского округа Ступино» 
 
 

ПОДПРОГРАММА  VI 
«Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке»  

1.Паспорт Подпрограммы VI 
 

Наименование 
подпрограммы                    

Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке (далее 
– подпрограмма VI). 

Основания 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.02.1997 №31 – ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;  
«Требования по технической защите информации…» ФСТЭК 

России, введенные в действие с 01.12.2017»; 
Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1; 

Решение  Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны от 21.01.2011 № 199 «О типовых нормах и 
правилах проектирования помещений для хранения носителей 
сведений, составляющих государственную тайну»;  

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017  № 07-п  «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017  № 08-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цель 
подпрограммы 

Создание условий, способствующих проведению мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной 
тайны, технической защите информации на территории городского 
округа Ступино. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел по мобилизационной работе администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области Назарова В.Н. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего  4 812,4 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 512,4 тыс. руб. 
2019 год – 915,0  тыс. руб. 
2020 год – 582,0 тыс. руб. 



 
  

2021 год – 487,0 тыс. руб. 
2022 год – 772,0 тыс. руб. 
2023 год – 772,0 тыс. руб. 
2024 год – 772,0 тыс. руб. 

 
 

 Всего  4 812,4 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

 Бюджет городского округа Ступино Московской области - 4 812,4 тыс. 
руб. 

2018 год – 512,4 тыс. руб. 
2019 год – 915,0  тыс. руб. 

      2020 год – 582,0 тыс. руб. 
2021 год – 487,0 тыс. руб. 
2022 год – 772,0 тыс. руб. 
2023 год – 772,0 тыс. руб. 

     2024 год – 772,0 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Приведены в приложении № 1 к Подпрограмме VI 
 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI 

 
В течение последних лет военно-политическая обстановка в мире эволюционирует 

в неблагоприятном направлении. Гражданская война в Сирии и нестабильная обстановка 
в Египте, ближневосточном регионе, Латинской Америке и др. обострили противоречия 
между отдельными странами и коалициями государств из-за усиления конкурентной 
борьбы за расширение сфер политического, экономического и военного влияния. 
Получили новое развитие  вызовы и угрозы безопасности Российской Федерации, 
связанные с развертыванием США и странами НАТО войск и элементов противоракетной 
обороны  в Европе. На фоне этого остаются принципиальные противоречия между 
Российской Федерацией и США по некоторым межгосударственным и международным 
вопросам. 

Наблюдаются тенденции возрастания вероятности усиления глобальной и 
региональной нестабильности в мире вследствие экономического кризиса, 
распространения международного терроризма, расширения конфликтов на почве 
религиозно-этнической розни и территориальных споров. 

Правительством Российской Федерации, в связи с нестабильной международной 
обстановкой в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности, уделяется постоянное 
внимание проведению мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.   

Учитывая сложившуюся международную обстановку, поддержание в постоянной 
готовности органов администрации городского округа Ступино, муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа Ступино к выполнению задач по 
мобилизационной подготовке является реальной необходимостью. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит подготовить органы 
администрации городского округа Ступино, предприятия и учреждения городского округа 
Ступино к функционированию в условиях военного времени, обеспечить защиту 
государственной тайны, техническую защиту информации на территории городского 
округа Ступино.  

 



 
  

3. Цели Подпрограммы VI 
Целью подпрограммы является создание условий, способствующих поведению 

мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной 
тайны, технической защите информации на территории городского округа Ступино. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы определен в Приложении № 

2 к настоящей подпрограмме. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 
Планируемыми результатами реализации подпрограммы являются результаты, 

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы VI 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 
VI, определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы с            
муниципальным заказчиком Подпрограммы VI 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы VI 

Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 

 



 

 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Осуществление мероприятий  

по  мобилизационной подготовке» 
 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
«Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий,  
тыс. руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующи

е реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показател

я 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм

мы) 
 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 1. 
Поддержание 
органов 
администрации 
городского округа 
Ступино в 
готовности к 
функционирован
ию в условиях 
военного 
времени. 

539,4 - 

Готовность 
органов 
администраци
и городского 
округа 
Ступино к 
функциониров
анию в 
условиях 
военного 
времени 

«Готовы к 
выполнению 
мероприятий» - (1); 

 «Не в полной мере 
готовы к 
выполнению 
мероприятий» - (2); 
«Не готовы к 
выполнению 
мероприятий» - (3) 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Основное 
мероприятие 2. 
Поддержание и 
развитие системы 
связи 
(обеспечение 
мобилизационног
о органа, органов 

316,0 - 

Обеспеченнос
ть услугами 
связи 

Обеспечены 
услугами связи – 
(1) 

Не в полной мере 
обеспечены 
услугами связи – 
(2) 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

местного 
самоуправления 
городского округа 
Ступино услугами 
спецсвязи). 

Не обеспечены 
услугами связи – 
(3) 

3 Основное 
мероприятие 3. 
Обеспечение 
разработки 
(уточнения) и 
ведения 
мобилизационны
х планов 
экономики 
городского округа 
Ступино. 

 

3957,0 - 

Полнота и 
качество 
разработки 
документов 
мобилизацион
ных планов 
экономики на 
период 2016- 
2020 (2020-
2024) годы 

«Разработанные 
документы 
обеспечивают 
выполнение 
мобилизационных 
мероприятий» - (1); 
 «Разработанные 
документы не в 
полной мере 
обеспечивают 
выполнение 
мобилизационных 
мероприятий» - (2); 
«Разработанные 
документы не 
обеспечивают 
выполнение 
мобилизационных 
мероприятий» - (3) 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Осуществление мероприятий по  

мобилизационной подготовке» 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы VI 
«Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по реализации 

подпрограммы 

Перечень  
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи
х выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

Источник 
финанси
рования 

Объе
м 

финан
сиров
ания   
 (тыс. 
руб.). 

Объем финансирования  
по годам  

реализации (тыс. руб.) 

 
 
 

Исполнит
ель 

мероприя
тия 

Результаты выполнения 
мероприятия 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

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

Поддержание органов 
администрации городского 
округа Ступино в готовности к 
функционированию в условиях 
военного времени 

 2018-2024гг. Итого: 539,4 96,
4 

83,
0 

40,
0 

80,
0 

80,
0 

80,
0 

80,
0 

отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Органы 
администрации 
городского округа 
Ступино к выполнению 
мероприятий в 
условиях военного 
времени готовы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино    
                            

539,4 96,
4 

83,
0 

40,
0 

80,
0 

80,
0 

80,
0 

80,
0 

1.1. Обеспечение проведения 
мобилизационных учений, 
тренировок, деловых игр с 
органами администрации 
городского округа Ступино и 
организациями, 
обеспечивающими перевод 
городского округа на условия 
военного времени и 
выполнение мобилизационного 
Плана городского округа 
Ступино 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий  

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Получение 
необходимых навыков 
в выполнении 
мероприятий перевода 
на работу в условиях 
военного времени 
руководителями 
органов и структурных 
подразделений 
администрации 
городского округа 
Ступино,  

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

В пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность 



 

 

1.2. Обучение и повышение 
квалификации работников 
мобилизационных органов, 
руководителей и должностных 
лиц органов местного 
самоуправления городского 
округа Ступино, связанных с 
мобилизационной работой. 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок  

Итого: 473,0 70,
0 

83,
0 

40,
0 

80,
0 

40,
0 

80,
0 

80,
0 

отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

473,0 70,
0 

83,
0 

40,
0 

80,
0 

40,
0 

80,
0 

80,
0 

1.3. Материально-техническое 
обеспечение мобилизационной 
работы  

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок  

Итого: 26,4  26,4 В пределах средств на содержание 
администрации г.о. Ступино 

отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Обеспечение отдела 
по мобилизационной 
работе материально-
техническими 
средствами 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о                               

26,4  26,4 В пределах средств на содержание 
администрации г.о. Ступино 

2. Основное мероприятие 2.  
Поддержание и развитие 
системы связи (обеспечение 
мобилизационного органа, 
органов местного 
самоуправления гор.округа 
Ступино услугами спецсвязи) 

2018-2022гг 
Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Итого: 316,0 44,0 62,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 Сектор 
режимно-
секретной 
работы, 
отдел по 

мобилизацио
нной работе 

Мобилизационный 
орган, органы местного 
самоуправления 
городского округа 
Ступино услугами 
спецсвязи обеспечены 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

316,0 44,0 62,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

3. Основное мероприятие 3.  
Обеспечение разработки 
(уточнения) и ведения 
мобилизационных планов 
экономики городского округа 
Ступино 

 2018-2022гг. Итого: 3957,0 372,0 770,0 500,0 365,0 650,0 650,0 650,0 Сектор 
режимно-
секретной 
работы, 
отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Документы 
мобилизационных 
планов экономики на 
период 2016- 2020 
(2020-2024) годы 
обеспечивают 
выполнение 
мобилизационных 
мероприятий 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о  

3957,0 372,0 770,0 500,0 365,0 650,0 650,0 650,0 



 

 

3.1. Разработка  (уточнение) 
документов мобилизационного 
плана и их ведение 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий  

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Мобилизационные 
документы 
разработаны в полном 
объеме 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о                               

В пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность 

3.2 Материально-техническое 
обеспечение разработки 
(уточнения) и ведения 
мобилизационного плана 
экономики городского округа 
Ступино 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок  

Итого: 3957,0 372,0 770,0 500,0 365,0 650,0 650,0 650,0 Сектор 
режимно-
секретной 
работы, 
отдел по 
мобилизац
ионной 
работе 

Обеспечена защита 
государственной 
тайны, техническая 
защита информации 
при разработке 
документов 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о                               

3957,0 372,0 770,0 500,0 365,0 650,0 650,0 650,0 

Всего по Подпрограмме, в том числе:                                               
4812,4 512,4 915,0 582,0 487,0 772,0 772,0 772,0 

 

  
Средства бюджета городского округа Ступино                           

4812,4 512,4 915,0 582,0 487,0 772,0 772,0 772,0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к подпрограмме «Осуществление мероприятий  

по  мобилизационной подготовке» 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VI 
«Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» 

 

№пп 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Методика расчета значений показателя 

1 2 3 4 

1 Готовность органов 
администрации 

городского округа 
Ступино к 

функционированию 
в условиях 

военного времени 

«Готовы к выполнению 
мероприятий» -  

(1); 
«Не в полной мере готовы к 
выполнению мероприятий» - 

(2); 
«Не готовы к выполнению 

мероприятий» -  
(3) 

«Готовность органов администрации к функционированию в условиях военного 
времени» определяется в соответствии с имеющимися Методиками оценки 
состояния мобилизационной работы в муниципальных образованиях, 
разработанными Мобилизационным управлением Администрации Губернатора 
Московской области и утвержденными Губернатором Московской области  
(№ 280с от 16.05.2018).  

 

2 Обеспеченность 
услугами связи 

Обеспечены услугами связи –  
(1); 

Не в полной мере обеспечены 
услугами связи –  

(2); 
Не обеспечены услугами связи – 

(3) 

1. «Обеспечены услугами связи» (1) - характеризуется таким состоянием 
обеспеченности услугами специальной связи, когда выполняются следующие 
условия: 
- своевременность (не позднее трех недель по окончании года/периода) заключения 
(пролонгирования) контрактов на оказание данного вида услуг с поставщиком (ФГУП 
«Главный Центром Специальной связи») на очередной год/ период; 
- своевременность выполнения текущих заявок по доставке/отправке отправлений, 
содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне (своевременность 
прибытия спец.курьеров, своевременность предоставления и надлежащее качество 
оформления/предоставления необходимых документов, своевременность 
проведения оплат за  оказанные услуги и др.). 
2. «Не в полной мере обеспечены услугами связи (2) – характеризуется таким 
состоянием обеспеченности услугами специальной связи, когда имеются 
следующие проблемы: 
- задержки при заключении (пролонгировании) контрактов на оказание данного вида 
услуг с поставщиком (ФГУП «Главный Центром Специальной связи») на очередной 
год (период) составляют более трех недель, но не более двух месяцев; 
- выполнение текущих заявок по доставке/отправке отправлений, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется несистематически 



 

 

(неприбытие спец.курьеров в согласованные даты, задержки с сортировкой и 
доставкой направляемой в наш адрес корреспонденции;  несвоевременное 
предоставление и/или ненадлежащее качество оформления/предоставления 
необходимых документов, задержки при проведения оплат за  оказанные услуги и 
др.). 
3. Не обеспечены услугами связи (3) - характеризуется таким состоянием 
выполнения мероприятия №2, когда  
- задержки при заключении (пролонгировании) контрактов на оказание данного вида 
услуг с поставщиком (ФГУП «Главный Центром Специальной связи») на очередной 
год (период) составляют более двух месяцев; 
- выполнение текущих заявок по доставке/отправке отправлений, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне, не осуществляется. 

3 Полнота и качество 
разработки 
документов 

мобилизационных 
планов экономики 
на период 2016- 
2020 (2020-2024) 

годы 

«Разработанные документы 
обеспечивают выполнение 

мобилизационных мероприятий» - 
(1); 

 «Разработанные документы не в 
полной мере обеспечивают 

выполнение мобилизационных 
мероприятий» -  

(2); 
«Разработанные документы не 

обеспечивают выполнение 
мобилизационных мероприятий» - 

(3) 

Качество отработки необходимых документов  определяется в соответствии с 
имеющимися методическими указаниями и порядком разработки  и уточнения 
мобилизационных документов в муниципальных образованиях, разработанными 
Мобилизационным управлением Администрации Губернатора Московской области и 
утвержденными Губернатором Московской области (№ 280с от 16.05.2018, № 818с-
2016 и др.), а обеспечение защиты государственной тайны и технической защиты 
информации при разработке документов определены соответствующими 
руководящими документами (Инструкция от 5 января 2004 г. № 3-1, ТТЗИ ФСТЭК 
России и др.).  

 

 ». 
 

 
 
 

 


