
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.12.2019 № 3741-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 

области от 18.03.2020 № 626-п, от 09.07.2020 № 1440-п, от 29.12.2020 № 3466-п, от 

02.03.2021 № 592-п, от 18.03.2021 № 747-п, от 29.07.2021 № 2079-п, от 19.08.2021 № 

2277-п, от 29.03.2022 № 961-п, от 04.07.2022 № 2478-п, от 14.09.2022 3405-п, от 

08.12.2022 №4608-п) 

 
Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ  

городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п, 

Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

(Приложение).  

2. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2020 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением 

и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области, начиная с 

бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 



  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области. 

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 06.12.2019 № 3741-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения (далее – Муниципальная 
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 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»; 

Закон Московской области от 04.05.2005 №110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
     Закон Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области; 
    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 
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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»; 

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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
    Решением Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 17.05.2018 №140/12 «О принятии 
Положения о погребении и похоронном деле в городском 
округе Ступино Московской области» 
 

Цель 
муниципальной 
программы 
 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов 
на территории городского округа Ступино Московской области, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел территориальной безопасности администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности)  Протопопов 
С.В. 

Сроки 
реализации 
муниципальной  
программы 

2020-2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

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

2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
Московской области (далее – Подпрограмма ǁ); 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования 
Московской области (далее – Подпрограмма ǀǀǀ); 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области (далее – 
Подпрограмма ǀV); 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории муниципального образования Московской 



  

области (далее – Подпрограмма V); 
6. Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма VI). 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной  
программы 

Всего 962661,9 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 116 138,2 тыс. руб.; 

2021 год – 147 764,5 тыс. руб.; 

2022 год – 151148,4 тыс. руб.; 

2023 год – 144 914,3 тыс. руб.; 

2024 год – 144 914,3 тыс. руб.; 

2025 год – 128 891,1 тыс. руб.; 

2026 год – 128 891,1 тыс. руб. 

Всего 962 661,9 руб., в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет: 18,9 тыс. руб. в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 18,9 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Московской области: 27 110,1 тыс. руб., в т.ч. по годам 

реализации: 

2020 год – 4 318,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 026,1 тыс. руб.; 

2022 год – 4 230,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2 134,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2 134,0 тыс. руб.; 

2025 год – 2 134,0 тыс. руб.; 

2026 год - 2 134,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино  Московской области: 

935532,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 111 820,2 тыс. руб.; 

2021 год – 137 719,5 тыс. руб.; 

2022 год – 146 918,4 тыс. руб.; 

2023 год – 142 780,3 тыс. руб.; 

2024 год – 142 780,3 тыс. руб.; 

2025 год – 126 757,1 тыс. руб.; 

2026 год – 126 757,1 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе 
 

Контроль за 
реализацией 
муниципальной 
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет глава городского округа Ступино Московской 
области 



  

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
В настоящее время криминальная обстановка на территории городского округа 

Ступино продолжает оставаться стабильной. Осуществлен комплекс мер, направленных 
на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии 
криминальной ситуации на территории городского округа Ступино Московской области, 
обеспечение общественного порядка и безопасности.  

Особое внимание 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 2021 году  общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на  
04% (с 999 до 995), в т.ч. общеуголовной направленности  увеличилось на 0,1%  (с 938 
до 939).  

Принимаемые меры позволили снизить количество тяжких и особо тяжких 
преступлений (-) 3,3% (с 331 до 320). 
    Индивидуальная профилактическая работа с некоторой категорией лиц, стоящих на 
учетах в  ОМВД позволила снизить количество фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, так количество преступлений данного вида снизилось на 47,1% 
(с 17 до 9). 
    Число выявленных преступлений в сфере НОН снизилось на 17,2% (с 99 до 82), 
количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере НОН снизилось на 
17,9% (с 78 до 64).   

Снизилось количество выявленных фактов сбыта наркотических средств на 25,0% 
(с 72 до 54). 

Число раскрытых преступлений в сфере НОН уменьшилось на 17,2%  (с 47 до 39). 
Процент раскрываемости по выявленным фактам сбыта наркотических составил 

32,1%, при среднеобластном показателе – 39,2%.  
      Коэффициент уровня преступности в городском округе Ступино Московской области 
из расчета на 10 тысяч населения составил 52,84. Следовательно, оснащение объектов 
современной системой видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный 
регион» является на текущий момент приоритетной задачей. В настоящее время 
подключено к системе «Безопасный регион» 91 социально-значимый объект. 

На территории городского округа Ступино Московской области находится 74 
кладбища. Организация сферы погребения и похоронного дела является зоной 
ответственности органов местного самоуправления, которая также входит в состав 
платных бытовых услуг; и  развитие этого сектора является одним из  приоритетных 
направлений. В целях исполнения действующего законодательства, а также повышения 
уровня содержания мест захоронений администрацией  создано муниципальное 
казенное учреждение для исполнения властных полномочий. 

    Основные требования, предъявляемые к созданию и эксплуатации кладбищ, 
регламентированы Федеральным законом, рекомендациями МДК 11-01.2002 О порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, санитарными правилами и 
нормами - СанПин 2.1.2882-ОЗ «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», постановление 
правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области» (далее-Порядок). 

    Обустройство  и эксплуатация кладбищ должны осуществляться  в соответствии 
с утвержденным  проектом, в котором необходимо предусмотреть: 

-наличие навигации и информационных стендов; 



  

- систему дренажа; 
- ограждение территорий;  
- организацию подъездных путей и автостоянок; 
- планировочные решения зоны захоронений с разделением на участки, 

различающиеся по типу захоронений; 
- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 

ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по 
периметру кладбища); 

-канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство 
территории. 

- наличие урн для сбора мусора, площадок для мусоросборников с подъездами к 
ним, наличие емкостей для воды и песка и др. 

    Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, 
благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

      В целях увеличения информативности данных о захоронениях и обеспечения 
прозрачности деятельности похоронной службы, улучшения качества обслуживания 
необходимо периодическое  проведение инвентаризации захоронений. 

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий должна 
привести к сокращению количества преступлений и правонарушений на территории 
городского округа Ступино Московской области, в том числе связанных с оборотом 
наркотических средств, повышению удовлетворенности населения городского округа 
Ступино Московской области криминогенной обстановкой, а также к созданию условий, 
обеспечивающих защиту населения городского округа Ступино Московской области 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 Московской области 
расположено 4 химически опасных объекта, 5 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 Московской области 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 Московской 
области. 

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 Московской 
области 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 
Московской области МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, 
аварии, ЧС. 

На территории городского округа Ступино Московской области 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 – 19 электросирен). 

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

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

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

информирования населения составляет 98 %.  
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 Московской области, 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 Московской области. Обеспечить создание, развитие и 
функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа Ступино 
Московской области. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории 
городского округа Ступино Московской области систем, обеспечивающих и 
направленных на обеспечение безопасности населения городского округа Ступино 
Московской области. 

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского 
округа Ступино Московской области является обеспечение необходимого уровня 
пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в 
среднем на территории городского округа Ступино Московской области 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 Московской области расположено 9 
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 Московской области от пожаров будет обеспечено за счет выполнения 
мероприятий муниципальной программы. 

На территории городского округа Ступино Московской области расположено 82 
защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) 43 убежища и 39 
противорадиационных укрытий, из них ограниченного готовы 18 и 5 готовы, что 
составляет 28,04% от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения в 2022 году 
готовности к приему укрываемых до 100 % 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 120,095 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 человек. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино 
Московской области 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 Московской области. 

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

 
3. Цель муниципальной программы 

 
Целью муниципальной программы является -  комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории городского округа Ступино 
Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.  

 
 

4. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2026 годы. 
 

 
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (приложение № 3 к 

муниципальной программе); 

2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области (приложение № 4 к  муниципальной программе); 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения муниципального образования Московской области (приложение № 5 к 

муниципальной программе); 

         4.Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Московской области (приложение № 6 к муниципальной программе); 

 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования Московской области (приложение №7 к муниципальной программе); 

 6. Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 8 к муниципальной программе). 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе. 



  

 
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы:  
 

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

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

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

  
Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной программы несет координатор муниципальной программы. 

Отчеты о реализации муниципальной 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 муниципальной программы осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 



  

  Приложение № 1     
  к муниципальной программе городского   

       округа Ступино Московской области 
                                                                                                                                           «Безопасность и обеспечение  безопасности 

   жизнедеятельности населения» 
 

 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

 

№ п/п 
Основные 

мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерени

я 
Тип показателя 

Базово
е 

значен
ие 

показат
еля на 
начало 
реализ
ации 

програ
ммы 

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
муниципальной программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 
2024 
год 

 

 
2025 
год 

 

 
2026 
год 

 

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

1. Подпрограмма ǀ «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1. Макропоказатель 
 

Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не менее 
чем на 3 %, ежегодно 

количеств
о 
преступле
ний 

 
 
 
 

Приоритетный 
целевой 

 
 
 
 
 

995 

 
 
 
 
 
999 

 
 
 
 
 
995 

 
 
 
 
 
965 

 
 
 
 
 
936 

 
 
 
 
 
908 

 
 
 
 
 
881 

 
 
 
 
 
847 

1.2. Основное мероприятие 
01 
 Повышение степени 
антитеррористическо

 Увеличение доли 
социально значимых 
объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 

процент 
муниципальной 

программы 
30 37 58 65 72 79 

 
 
87 

 
 
94 



  

й защищенности 
социально значимых 
объектов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования,  и мест 
с массовым 
пребыванием людей 

антитеррористической 
защищенности 
средствами безопасности 

1.3. Основное мероприятие 
02.  
Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 
 

Увеличение доли от 
числа граждан 
принимающих участие в 
деятельности народных 
дружин 
 

процент 

 
муниципальной 

программы 

100 105 120 120 120 120 

 
 
 
 
120 

 
 
 
 
120 

 
 1.4. 

Основное мероприятие 
03.  
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 
 

Снижение доли 
несовершеннолетних в 
общем числе лиц, 
совершивших 
преступления 

процент 
муниципальной 

программы 
100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 

 
 
 
 
99,4 

 
 
 
 
99,3 

Количество 
отремонтированных 
зданий (помещений) 
территориальных 
подразделений УФСБ 

количест 
во 

муниципальной 
программы 

1 1 - - - - 

 
 
- 

 
 
- 

 Количество 
отремонтированных 
зданий (помещений), 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области, в которых 
располагаются городские 

 
единица 

 
муниципальной 

программы 
- - 1 - - - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 



  

(районные) суды 

1.5. 
 
 

Основное 
мероприятие 04               
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»  
 
 
 

Увеличение общего 
количества видеокамер, 
введенных в 
эксплуатацию в систему 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион», не 
менее чем на 5% 
ежегодно 

единицы 
Приоритет 

ный целевой  

 
 

853 
 

 
 
- 

 
 

 
 

843 
 
 

896 940 987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1087 

1.6. Основное 
мероприятие 05. 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных  
медицинских 
осмотров 
школьников и 
студентов, 
обучающихся в  
образовательных 
организациях 
Московской области, 

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

процент 

 
 
 
 
 

Муниципальной 
программы 

100 102 104 106 108 110 

 
 
 
 
 
112 

 
 
 
 
 
114 

Снижение уровня 

криминогенности 

наркомании на 100 тыс. 

человек 

человек на 

100 тыс. 

населения 

 

Муниципальной 

программы 
39,48 - 39,39 38,55 37,71 36,87 

 

 
36,03 

 

 
35,19 



  

с целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления  
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
медицинских 
осмотров 
призывников в 
Военном 
комиссариате 
Московской области 

Снижение уровня 

вовлеченности 

населения в незаконный 

оборот наркотиков на 100 

тыс. населения 

 

 

человек на 

100 тыс. 

населения 

 

 

 

Муниципальной 

программы 

57,12 - 56,99 56,16 
 

55,33 
54,05 

 

 
 
 
 
 
 
53,67 

 

 
 
 
 
 
 
52,87 

1.7. Основное мероприятие 
07. 
Развитие похоронного 
дела на территории 
Московской области 

 Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям 
Регионального стандарта 

процент Приоритет 
ный целевой 
Рейтинг-45 

37,84 55 75 47,3 52,03 57,23 62,95 69,25 

Инвентаризация мест 
захоронения 

процент Муниципальной 
программы 

95,95 100 100 100 100 100 100 100 

Количество 
восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) 
воинских захоронений 

единица Приоритет 
ный целевой 

7 0 7 0 0 0 0 0 

Доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
 
 
 

процент Муниципальной 
программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество 
установленных 

единица Приоритет 
ный целевой 

0 - - 0 0 0 0 0 



  

мемориальных знаков 
 

Количество имен 
погибших при защите 
Отечества, нанесенных 
на мемориальные 
сооружения воинских 
захоронений по месту 
захоронения 

единица Приоритет 
ный целевой 

0 - - 0 0 0 0     0 

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

территории муниципального образования Московской области» 

2.1.  Основное мероприятие 
01. Осуществление 

мероприятий по защите 
и смягчению 

последствий от 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

населения и 
территорий 

муниципального 
образования 

Московской области 

Процент готовности  
муниципального 

образования Московской 
области к действиям по 

предназначению при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного 
и техногенного характера 

Проценты 
Муниципальной 

программы 
70 75 - - - - - - 

Степень готовности  
муниципального звена 
Московской областной 

системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайным 
ситуациям к действиям по 

предназначению 

Проценты 
приоритетный 

целевой 
7,3 - 12,5 23 28 31,5 33,5 35,5 

Среднее  время 
совместного реагирования 

нескольких экстренных 
 оперативных служб на  

обращения населения по 
единому номеру «112» на 

территории  
муниципального 

образования 

Минут 
приоритетный 

целевой 
85 82,5 80 45,5 42 38,5 35 31,5 



  

2.2. Основное мероприятие 
02. Выполнение 
мероприятий по 

безопасности 
населения на водных 

объектах, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской области 

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления  
муниципального 

образования полномочия по 
обеспечению безопасности  

людей на воде 
 

Проценты 
Муниципальной 

программы 
64 66 - - - - - - 

Прирост уровня безопасности 
людей на водных объектах, 

расположенных на 
территории муниципального 

образования Московской 
области 

 

Проценты 
приоритетный 

целевой 
14 - 18 22 24 26 28 30 

3. 
Подпрограмма ǀǀǀ «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской 

области» 

3.1. Основное мероприятие 
01. Создание, развитие 

и поддержание в 
постоянной готовности 

систем оповещения 
населения об 
опасностях, 

возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов, а также 
при чрезвычайных 

ситуациях природного и 
техногенного характера 

(происшествиях) на 
территории 

муниципального 
образования 

Московской области 

Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 

оповещения и 
информирования при 

чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их 

возникновения, населения 
на территории 

муниципального 
образования 

 

Проценты 
приоритетный 

целевой 

 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

- - - 

4. Подпрограмма ǀV«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

4.1.  
  

Основное мероприятие 
01. 

Повышение степени 
пожарной безопасности 

Повышение степени 
пожарной защищенности 

муниципального 
образования Московской 

Проценты 
приоритетный 

целевой  
57 59 - - - - - - 



  

области, по отношению к 
базовому периоду 

Повышение степени 
пожарной защищенности 

городского округа, по 
отношению к базовому 

периоду 2019 года 

Проценты 
приоритетный 

целевой  
15,5 - 17 18,5 19,5 20 20,5 21 

5. Подпрограмма V  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

5.1. 

Основное мероприятие 
01. 

Организация 
накопления, хранения, 

освежения и 
обслуживания запасов 

материально-
технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных 

средств в целях 
гражданской обороны 

Темп прироста степени 
обеспеченности запасами 
материально-технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных средств 

для целей гражданской 
обороны 

 

 
 
 
 

Проценты 
приоритетный 

целевой 
35 40 - - - - - - 

Темп прироста степени 
обеспеченности запасами 
материально-технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных средств 

для целей гражданской 
обороны 

 

 
 
 
 

Проценты 
приоритетный 

целевой 
1 - 3 4 5 6 7 8 

5.2.  Основное мероприятие 
02. 

Обеспечение 
готовности защитных 
сооружений и других 

объектов гражданской 
обороны на территории 

муниципальных 
образований 

Московской области 

Увеличение степени 
готовности к использованию 

по предназначению 
защитных сооружений и 

иных объектов ГО 

 
 
 
 

Проценты 

приоритетный 
целевой 

30 10 - - - - - - 

 Увеличение степени 
готовности к использованию 

по предназначению 
защитных сооружений и 

иных объектов ГО 

 
 
 

Проценты 

приоритетный 
целевой 

10 - 12 14 16 18 20 22 

 
6. 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 
6.1. 

Основное мероприятие 
02. Реализация 

полномочий ЕДДС по 
обеспечению 

круглосуточного 
приема вызовов, 

обработке и передаче в 

Количество работников 
ЕДДС, получивших 

дополнительную выплату 
стимулирующего характера 

 
человек 

 
муниципальной 

программы 

 
0 

 
0 

 

 
0 

 

 
20 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 



  

диспетчерские службы 
информации (о 

происшествиях или 
чрезвычайных 

ситуациях) по единому 
номеру 112 для 

организации 
реагирования, в том 
числе экстренного 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 

  к муниципальной программе городского округа            
Ступино Московской области  
«Безопасность и обеспечение безопасности   
жизнедеятельности населения» 

 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  
городского округа Ступино Московской области 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 
 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
 тыс. руб. 

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

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 



  

Подпрограмма ǀ 
«Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений» 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

555 612,5 62 870,7 82 898,2 88 746,0 88 286,0 88 286,0 72 262,8 72 262,8 

Бюджет  
Московской 

области 

25 014,1 4 318,0 10 026,1 2 134,0 2 134,0 2 134,0 2 134,0 2 134,0 

Федеральный  
бюджет 

18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
подпрограммеǀ 

 580 645,5 67 188,7 92 943,2 90 880,0 90 420,0 90 420,0 74 396,8 74 396,8 

Подпрограмма ǁ 
«Снижение рисков 
возникновения и 

смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера на 
территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области» 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

319 532,3 45 604,9 48 377,7 46 968,5 44 645,3 44 645,3 44 645,3 44 645,3 

Бюджет  
Московской 

области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по 
подпрограмме ǁ 

 319 532,3 45 604,9 48  377,7 46 968,5 44 645,3 44 645,3 44 645,3 44 645,3 

Подпрограмма ǀǀΙ 
«Развитие и 

совершенствование 
систем оповещения 
и информирования 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

21 398,9 1 603,6 2 005,3 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0 



  

населения 
муниципального 

образования 
Московской 

области» 

 

Бюджет  
Московской 

области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по 
подпрограмме ǀǀΙ 

 21 398,9 1 603,6 2 005,3 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0 

Подпрограмма 
ǀV«Обеспечение 

пожарной 
безопасности на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской 

области» 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

34097,0 1 741,0 4 438,3 6753,7 5 291,0 5 291,0 5 291,0 5 291,0 

Бюджет  
Московской 

области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по 
подпрограмме ǀV 

 34097,0 1 741,0 4 438,3 6753,7 5 291,0 5 291,0 5 291,0 5 291,0 

Подпрограмма V 
«Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны на 
территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области» 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

4892,2 0,0 0,0 892,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Бюджет  
Московской 

области 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по 
подпрограмме V 

 4892,2 0,0 0,0 892,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 



  

Подпрограмма VI 
«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

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

Бюджет  
Московской 

области 

2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по 
подпрограмме VI 

 2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области 

935 532,9 111 820,2 137 719,5 146 918,4 142 780,3 142 780,3 126 757,1 126 757,1 

Бюджет  
Московской 

области 

Бюджет  
Московской 

области 

27 110,1 4 318,0 10 026,1 4 230,0 2 134,0 2 134,0 2 134,0 2 134,0 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе  962 661,9 116 138,2 147 764,5 151 148,4 144 914,3 144 914,3 128 891,1 128 891,1 

   
 



Приложение № 3 
 к муниципальной программе городского                
округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности  
жизнедеятельности населения» 

 
 

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»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении                    
и похоронном деле»; 
Закон Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ                  
«О погребении и похоронном деле в 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 03.09.2019  № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Решение Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 17.05.2018 №140/12 «О принятии 
Положения о погребении и похоронном деле в городском округе 
Ступино Московской области» 
 

Цели 

подпрограммы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на 
территории городского округа Ступино Московской области, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью  

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Отдел территориальной безопасности администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 

реализации 

2020 – 2026 годы 
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подпрограммы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 580 645,5 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 67 188,7 тыс. руб.; 
2021 год – 92 943,2  тыс. руб.; 
2022 год – 90 880,0  тыс. руб.; 
2023 год – 90 420,0  тыс. руб.; 
2024 год – 90 420,0  тыс. руб.; 
2025 год – 74 396,8 тыс. руб.; 
2026 год – 74 396,8 тыс. руб. 
Всего  580 645,5 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Бюджет Московской области: 25 014,1 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год – 4 318,0 тыс. руб.; 
2021 год – 10 026,1 тыс. руб.; 
2022 год – 2 134,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2 134,0  тыс. руб.; 
2024 год – 2 134,0 тыс. руб.; 
2025 год - 2 134,0 тыс. руб.; 
2026 год – 2 134,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино  Московской области: 
555 612,5 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 62 870,7 тыс. руб.; 
2021 год – 82 898,2 тыс. руб.; 
2022 год – 88 746,0 тыс. руб.; 
2023 год – 88 286,0 тыс. руб.; 
2024 год – 88 286,0 тыс. руб.; 
2025 год – 72 262,8 тыс. руб.; 
2026 год – 72 262,8 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 18,9 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 18,9 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
2026 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 Московской области продолжает оставаться стабильной. Осуществлен 
комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие 
позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации на территории городского 
округа Ступино Московской области, 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 2021 году  общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился 
на  04% (с 999 до 995), в т.ч. общеуголовной направленности  увеличилось на 0,1% 
(с 938 до 939).  

Принимаемые меры позволили снизить количество тяжких и особо тяжких 
преступлений (-) 3,3% (с 331 до 320). 
    Индивидуальная профилактическая работа с некоторой категорией лиц, стоящих 
на учетах в  ОМВД позволила снизить количество фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, так количество преступлений данного вида снизилось на 
47,1% (с 17 до 9). 
    Число выявленных преступлений в сфере НОН снизилось на 17,2% (с 99 до 82), 
количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере НОН 
снизилось на 17,9% (с 78 до 64).   

Снизилось количество выявленных фактов сбыта наркотических средств на 
25,0%  (с 72 до 54). 

Число раскрытых преступлений в сфере НОН уменьшилось на 17,2%  (с 47 до 
39). 

Процент раскрываемости по выявленным фактам сбыта наркотических 
составил 32,1%, при среднеобластном показателе – 39,2%.  
      Коэффициент уровня преступности в городском округе Ступино Московской 
области из расчета на 10 тысяч населения составил 52,84. Следовательно, 
оснащение объектов современной системой видеонаблюдения и подключение их к 
системе «Безопасный регион» является на текущий момент приоритетной задачей. 
В настоящее время подключено к системе «Безопасный регион» 91 социально-
значимый объект. 

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

        На территории городского округа Ступино Московской области находится 74 
кладбища. Организация сферы погребения и похоронного дела является "зоной 
ответственности" органов местного самоуправления, которая также входит в состав 
платных бытовых услуг;    развитие этого сектора является одним из  приоритетных 
направлений. В целях исполнения действующего законодательства, а также 
повышения уровня содержания мест захоронений администрацией  создано 
муниципальное казенное учреждение. Основные требования, предъявляемые к 
созданию и эксплуатации кладбищ, регламентированы Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», рекомендациями МДК 11-
01.2002 "О порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации", 
санитарными правилами и нормами - СанПин 2.1.2882-ОЗ "Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", постановление правительства Московской области от 30.12.2014 
№1178/52 "Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области». 



  

       Обустройство  и эксплуатация кладбищ должны осуществляться  в соответствии с 
утвержденным  проектом, в котором необходимо предусмотреть: 

-наличие навигации и информационных стендов; 
- систему дренажа; 
- ограждение территорий;  
- организацию подъездных путей и автостоянок; 

     - планировочные решения зоны захоронений с разделением на участки, 
различающиеся по типу захоронений; 

       - разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 
ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по 
периметру кладбища); 

-канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство 
территории. 

       - наличие урн для сбора мусора, площадок для мусоросборников с подъездами к 
ним, наличие емкостей для воды и песка и др. 

       Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и  
озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

     В целях увеличения информативности данных о захоронениях и обеспечения 
прозрачности деятельности похоронной службы, улучшения качества обслуживания 
необходимо периодическое  проведение инвентаризации захоронений. 

 
 

3. Цели Подпрограммы I 
 

     Целью подпрограммы I  является снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории городского округа Ступино Московской области. 

. 
 

4. Перечень мероприятий  Подпрограммы I 
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы I определен в Приложении 

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 

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

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме I. 
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 I с            

муниципальным заказчиком Программы и подпрограммы I 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего                         

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



  

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

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

 
Ответственность за реализацию подпрограммы I, обеспечение достижения 

качественных и количественных показателей эффективности реализации 
подпрограммы I  несет координатор подпрограммы I .  

Отчеты о реализации подпрограммы I формирует отдел 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. 

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

 
Контроль за ходом реализации подпрограммы I осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



  

 Приложение № 1 
                      к подпрограмме  I «Профилактика    
                      преступлений и иных  правонарушений» 

 
 

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

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия  

Планируемый 
объем 

финансировани
я основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

 

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базов
ое 

значе
ние 

показ
ателя 

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюдж
ет 

городс
кого 

округа 
Ступи

но 

Другие 
источн

ики 

 
2020 
год 

 
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

 
 
 
2025 
год 

 
 
 
2026 
год 

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

1 Макропоказатель 
 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 
 

Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не 
менее чем на 3 % 
ежегодно 

 
количест 
во 
преступл
ений 

 
 
 

Приоритет 
ный 

целевой 

 
 
 
 
 
995 

 
 
 
 
 
999 

 
 
 
 
 
995 

 
 
 
 
 
965 

 
 
 
 
 
936 

   
 
 
 
 
908 

 
 
 
 
 
881 

 
 
 
 
 
847 

2 Основное 
мероприятие  01   
Повышение степени 
антитеррористическо
й защищенности 
социально значимых 

0,0 0,0 

Увеличение доли 
социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях  

процент 

 
 
 

Муниципаль
ной 

программы 

30 37 58 65 72 79 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

объектов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, и мест 
с массовым 
пребыванием людей 

антитеррористичес
кой защищенности 
средствами 
безопасности 

87 94 

3 Основное 
мероприятие 02 
Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 

 
 
 
6 727,

0 0,0 

Увеличение доли 
от числа граждан 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных дружин 
 

процент 

 
 
 
 

Муниципаль
ной 

программы 

100 105 120 120 120 120 

 
 
 
 
120 

 
 
 
 
120 

4 Основное 
мероприятие 03 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

4 934,
9 

12 766,
0 

Снижение доли 
несовершеннолетн
их в общем числе 
лиц, совершивших 
преступления 

процент 

 
 
 
 
 

Муниципаль
ной 

программы 

100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 

 
 
 
 
 
99,4 

 
 
 
 
 
99,3 

 Количество                               
отремонтированных 
зданий (помещений) 
территориальных 
подразделений 
УФСБ 

единица 
муниципально
й программы 

1 1 - - - - 

 
 
- 

 
 
 
- 

 Проведение 
капитального 
ремонта (ремонта) 
зданий 
(помещений), 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 

 
единица 

 
Муниципаль- 

ной  
программы 

- - 1 - - - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 



  

Московской области, 
в которых 
располагаются 
городские 
(районные) суды 
 

5 Основное 
мероприятие 04               
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»  

95 192
,7 

0,0 

Увеличение общего 
количества 
видеокамер, 
введенных в 
эксплуатацию в 
систему 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион», не менее 
чем на 5% 
ежегодно 
  
 
 
 

единицы 

 
 

Приоритет 
ный 

целевой 
 

 
853 

 

 
 
- 
 
 

 
 

843 
 
 

896 940 987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1087 



  

6 Основное 
мероприятие 05.    
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных  
медицинских 
осмотров школьников 
и студентов, 
обучающихся в  
образовательных 
организациях 
Московской области, с 
целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления  
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, медицинских 
осмотров призывников 
в Военном 
комиссариате 
Московской области 
 

0,0 0,0 

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

процент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципаль
ной 

программы 

100 102 104 106 108 110 

            
 
 
 
 
 
 
 
112 

 
 
 
 
 
 
 
 
114 

 

Снижение уровня 

криминогенности 

наркомании на 100 

тыс. человек 

единица 

 

Муниципаль

ной 

программы 

39,48 - 39,39 38,55 37,71 36,87 

 
 
 
36,03 

 
 
 
35,1
9 

 

 

Снижение уровня 

вовлеченности 

населения в 

незаконный оборот 

наркотиков на 100 

тыс. населения 

 

 

единица 

 

 

 

Муниципаль

ной 

программы 

57,12 - 56,99 56,16 55,33 54,05 

 
 
 
 
 
53,67 

 
 
 
 
 
52,8
4 

 

7 Основное 
мероприятие 07.    
Развитие похоронного 
дела на территории 
Московской области 
 

448 75
7,9 

12 267,
0 

 Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям  
Регионального 
стандарта 

процент 

Приоритет 
ный 

целевой 
Рейтинг-45 

37,84 62,43 75 47,3 52,03 57,23 62,95 69,2
5 

 

Инвентаризация 
мест захоронения процент 

Муниципаль
ной 

программы 

95,95 100 100 100 100 100 100 100  



  

Количество 
восстановленных 
(ремонт, 
реставрация, 
благоустройство) 
воинских 
захоронений 

единица Приоритет 
ный 

целевой 

7 0 7 0       0 0 0 0 

Доля 
транспортировок 
умерших в морг с 
мест обнаружения 
или происшествия 
для производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
 

процент Муниципаль
ной 

программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество 
установленных 
мемориальных 
знаков 
 

единица Приоритет 
ный 

целевой 

0 - - 0 0 0 0 0 

Количество имен 
погибших при 
защите Отечества, 
нанесенных на 
мемориальные 
сооружения 
воинских 
захоронений по 
месту захоронения 

единица Приоритет 
ный 

целевой 

0 - - 0 0 0 0 0 

 
 

   Приложение № 2 
   к подпрограмме I    «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, 
обеспечивающи
х выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир

ования  
мероприя

тия 
 (тыс. 
руб.). 

Объем финансирования по годам реализации  
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тия  

 
2020 
год 

 
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
 год 

 
 

2025 
год 

 

 
 

2026 год 
 

Администраци
я г.о. Ступино 
Московской 
области 

Увеличен
ие доли 
социальн
о 
значимых 
объектов 
(учрежде
ний), 
оборудов
анных в 
целях 
антитерр
ористичес
кой 
защищен
ности 
средства
ми 
безопасн
ости 

1 Основное мероприятие 
01.   Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, и мест с 
массовым пребыванием 
людей  

2020-2026 гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителей мероприятия 

1.1 Мероприятие 01.01. 
Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителей мероприятия 

отдел 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
образования, 
комитет 
физической 
культуры и 

Участие в 
организац
ии и 
проведени
и на базе 
учреждени
й округа 
просветит
ельской 



  

спорта, комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
 

работы 
среди 
подростко
в и 
молодежи 
в целях 
формиров
ания 
законопос
лушного 
поведения
, развития 
правосозн
ания, 
пропаганд
ы 
экстремиз
ма и 
терроризм
а 

1.2 Мероприятие 01.02 
Приобретение 
оборудования 
(материалов), 
наглядных пособий и 
оснащения для 
использования при 
проведении тренировок 
на объектах с массовым 
пребыванием людей 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий, 
проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступин 
Московской 
области                

 
В пределах средств, предусматриваемых на основную 

деятельность исполнителей мероприятия 

отдел 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
образования, 
комитет 
физической 
культуры и 
спорта, комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
 

Приобрет
ение 
оборудова
ния, 
наглядных 
пособий 
для 
использов
ания при 
проведени
и 
антитерро
ристическ
их 
тренирово
к на 
объектах с 
массовым 
пребыван
ием 
людей 



  

1.3 Мероприятие 01.03. 
Оборудование 
социально значимых 
объектов инженерно-
техническими 
сооружениями, 
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 Ступин 
Московской 
области                

 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителей мероприятия 

отдел 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
образования,  
комитет 
физической 
культуры и 
спорта, комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
 
 

Оборудов
ание 
объектов 
(учрежде
ний) 
пропускн
ыми 
пунктами,  
шлагбаум
ами, 
турникета
ми,   
средства
ми для 
принудит
ельной 
остановки 
авто-
транспорт
а, 
металлич
ескими 
дверями 
с врез-
ным 
глазком  
и 
домофон
ом. 
Установка  
и 
поддержа
ние  
в 
исправном 
состоянии 
охранной 
сигнализа
ции,  
в том 
числе 



  

 систем 
внутренне
го 
видеонабл
юдения 

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

2020-2026 гг. Итого: 
 

6 727,0 625,
0 

1 219,
0 

1 211,
0 
 

1 211
,0 
 

1 211
,0 
 

625,0 625,0 Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Увеличени
е доли от 
числа 
граждан 
принимаю
щих 
участие в 
деятельно
сти 
народных 
дружин 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

6 727,0 625,
0 

1 219,
0 

1 211,
0 
 

1 211
,0 
 

1 211
,0 
 

625,0 
 

625,0 



  

2.1  Мероприятие 02.01. 
Проведение 
мероприятий по 
привлечению граждан, 
принимающих участие в 
деятельности  народных 
дружин 

Привлечение 
народных 
дружинников к 
охране 
общественного 
порядка при 
проведении 
мероприятий 
массового 
характера 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Рост 
числа 
граждан, 
участвую
щих в 
деятельно
сти 
народных 
дружин 

2.2 Мероприятие 02.02. 
Материальное 
стимулирование 
народных дружинников 

Премирование 
граждан, 
участвующих в 
охране 
общественного 
порядка 2 раза 
в год 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

2 350,0 250
,0 

400,
0 

400,
0 

400,
0 

400,0 250,0 250,0 Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Премиров
ание 
граждан и 
их 
объедине
ний 
участвую
щих в 
охране 
обществе
нного 
порядка 

2.3 Мероприятие 02.03. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности народных 
дружин 

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Обеспече
ние 
народных 
дружин 
необходи
мой 
материаль
но-
техническ
ой базой   

2.4 Мероприятие 02.04. 
Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
правопорядка и 
безопасности граждан  

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом 
основных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

 
 
 

0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Количеств
о 
дополните
льных 
мероприят
ий по 
обеспечен
ию 
правопоря



  

дка и 
безопасно
сти 
граждан 

2.5 Мероприятие 02.05. 
Осуществление 
мероприятий по 
обучению народных 
дружинников 

Реализация 
мероприятия  2 
раза в год 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

 
 
 

0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Кол-во 
обученных 
народных 
дружинник
ов 

2.6 Мероприятие 02.52. 
Премирование 
сотрудников казачьего 
общества при  несении 
службы по охране 
общественного порядка 
в местах массового 
скопления людей в 
период  проведения 
спортивных, 
праздничных, культурно- 
массовых мероприятий 

Премирование  
сотрудников 
казачьего 
общества, 
участвующих в 
охране 
общественного 
порядка 2 раза 
в год 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

4 377,0 375,0 819,0 811,0 811,0 811,0 375,0 375,0 Отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Премиров
ание 
граждан и 
их 
объедине
ний 
участвую
щих в 
охране 
обществе
нного 
порядка 

 
3 

 Основное мероприятие 
03 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного порядка 
и общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

2020-2026 гг.  
 
Итого: 

              
 
 
 

17 700,
9 

 
 
 
 
3 752
,0 

 
 
 
 

13 12
8,9 

 

 
 
 
 

164,0 

    
 
 
 

 164,0 

 
 
 
 
164,0 

 

 
 
 
 
164,0 
 

 
 
 
 
164,0 
 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

4 934,9 996,0 3 118,
9 

164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 

Средства 
бюджета 
Московской 

12 766,
0 

2 756
,0 

10 01
0,0 

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



  

области        



  

3.1 Мероприятие 03.03. 
Участие в мероприятиях 
по профилактике 
терроризма и рейдах в 
местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи с целью 
выявления 
экстремистски 
настроенных лиц 

Участие в 
мероприятиях  
антиэкстремис
тской 
направленност
и 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

 В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

отдел 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
образования,  
комитет 
физической 
культуры и 
спорта, комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
 
 

Количеств
о 
мероприят
ий по 
профилак
тике 
терроризм
а в местах 
массового 
отдыха и 
скопления 
молодежи 
с целью 
выявлени
я 
экстремис
тски 
настроенн
ых лиц  

   



  

3.2  
Мероприятие 03.04. 
Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма                   
 
 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино   
Московской 
области        

1 112,9 164,0 128,9 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 Отдел  
территориальн
ой 
безопасности 

Изготовл
ение 
наглядно-
агитацион
ной 
продукци
и 
 

3.3 Мероприятие 03.05. 
Организация и 
проведение «круглых 
столов» с лидерами 
местных национально-
культурных 
объединений и 
религиозных 
организаций по 
вопросам социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, 
предупреждения 
конфликтных ситуаций 
среди молодежи, 
воспитания 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности 
 
 

Участие  в 
профилактичес
ких 
мероприятий 
по вопросам 
конфликтных 
ситуаций 
среди 
подростков и 
молодежи, 
воспитание 
межнациональ
ной и 
межконфессио
нальной 
толерантности 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
деятельность 

Комитет 
культуры и 
молодежной 
политики, 
отдел  
территориальн
ой 
безопасности 

Участие в 
организац
ии и 
проведени
и «круглых 
столов» 
на базе 
учреждени
й округа 
профилак
тических 
мероприят
ий по 
вопросам 
конфликтн
ых 
ситуаций 
среди 
подростко
в и 
молодежи, 
воспитани
е 
межнацио
нальной и 
межконфе
ссиональн
ой 
толерантн
ости 



  

3.4 Мероприятие 03.06. 
Организация и 
проведение 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению сущности 
терроризма и его 
общественной 
опасности, а также 
формирование  у 
граждан неприятия 
идеологии терроризма 

Участие в  
мероприятиях 
антиэкстремис
тской 
направленност
и 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

 
 
 
 
 
 

 

комитет 
физической 
культуры и 
спорта, комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
управление 
образования, 
отдел 
территориальн
ой 
безопасности 

Количеств
о 
информац
ионно-
пропаганд
истских 
мероприят
ий по 
разъяснен
ию 
сущности 
терроризм
а и его 
обществе
нной 
опасности, 
а также 
формиров
ание у 
граждан 
неприятия 
идеологии 
терроризм
а 

3.5 Мероприятие 03.02. 
Проведение 
капитального ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений), 
занимаемых 
территориальными 
подразделениями  
Управления 
Федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
по городу Москве и 
Московской области, 
осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка 

Проведение 
конкурсных 
процедур 

Итого:  
 

3 588,0 

 
 

3 58
8,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

отдел  
территориальн
ой 
безопасности,  
МКУ «ХЭС» 

Ремонт 
зданий 
УФСБ 
России по 
 г. Москве 
и 
Московско
й области 
на 
территори
и 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

 
 
 
 

832,0 

 
 
 
 

832,
0 

 
 
 
 

0,0 

0 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

 
 
 

2 756,0 

 
 
 

2 75
6,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 

 
 
 

0,0 



  

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

3.6 Мероприятие 03.08. 
Проведение 
капитального ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений), 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской области, в 
которых располагаются 
городские (районные) 
суды 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур 

Итого:  
13 000,0 
 

 
0,0 

 
13 00
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

отдел 
территориальн
ой 
безопасности, 
МАУ «ЕСЦ» 

Ремонт 
здания 
Ступинско
го 
городского 
суда 
Московско
й области Средства 

бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

 
2 990,0 

 
0,0 

 
2 990,

0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

 
10 010,0 

 
0,0 

 
10 01
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

4 Основное мероприятие 
04               
Развертывание 

2020-2026 гг. Итого: 
 
 

95 192,7 
10 053,
7 

15 598,
4 

20 08
3,0 

20 083
,0 

20 083,
,0 

 
4 645,8 

 
4 645,8 

отдел 
территориально

Увеличен
ие доли 
коммерче



  

элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион»  

 
 
 
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области               

95 192,7 
10 053,
7 

15 598,
4 

20 08
3,0 

20 083
,0 

20 083,
,0 

 
4 645,8 

 
4 645,8 

й безопасности ских 
объектов,  
подъездо
в 
многоква
ртирных 
домов, 
социальн
ых 
объектов 
и мест с 
массовым 
пребыван
ием 
людей, 
оборудов
анных 
системам
и 
видеонаб
людения 
и 
подключе
нных к 
системе 
технологи
ческого 
обеспече
ния 
регионал
ьной 
обществе
нной 
безопасн
ости и 
оператив
ного 
управлен
ия 
«Безопас
ный 



  

регион» 
 

4.1 Мероприятие 04.01. 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения для 
системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион»  
 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области                

 
 
 
 
 

 
 
60 333,0 

5 927,6 8 638,6 

 
 
 
 
 
12 20
3,2 
 

 
 
 
 
 
 
12 2
03,2 

 
 
 
 
 
 
12 20
3,2 

 
 
 
 
 
4 578,
6 

 
 
 
 
 
4 578,6 

Отдел 
территориально
й безопасности 

Увеличен
ие доли 
коммерче
ских 
объектов,  
подъездо
в 
многоква
ртирных 
домов, 
социальн
ых 
объектов 
и мест с 
массовым 
пребыван
ием 
людей, 
оборудов
анных 
системам
и 
видеонаб
людения 
и 
подключе
нных к 
системе 
технологи



  

ческого 
обеспече
ния 
регионал
ьной 
обществе
нной 
безопасн
ости и 
оператив
ного 
управлен
ия 
«Безопас
ный 
регион» 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по 
установке видеокамер с 
подключением  к 
системе «Безопасный 
регион» на подъездах 
многоквартирных домов  

Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

2 760,0
0 

0,0 0,0 
920,

0 
920,0 920,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ, 
управляющие 

компании, 
отдел 

территориально
й безопасности  

Оборудов
ание 
подъездов 
МКД    
инженерн
о-
техническ
ими 
средствам
и, 
обеспечив
ающими 
контроль 
доступа 
или 
блокирова
ние 
несанкцио
нированно
го 
доступа, 
контроль и 
оповещен
ие о 



  

возникнов
ении 
угроз, 
получение 
видеоизоб
ражения с 
мест 
установки 
систем 
видеонабл
юдения 
объектов 

4.3 
 

Мероприятие 04.03. 
Обслуживание, 
модернизация и 
развитие системы 
«Безопасный регион» 
 
 
 
 
 

 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области               

32 099,
7 

4 126,
1 

6 959,
8 

6 9
59,
8 

6 95
9,8 

6 959
,8 

67,2 67,2 Отдел  
территориальн

ой 
безопасности 

Поддержа
ние в 
исправном 
состоянии, 
модерниз
ация 
Оборудов
ания и 
развитие 
системы 
«Безопасн
ый 
регион» 
установле
нных ВК 

4.4 Мероприятие 04.04. 
Обеспечение установки 
на  коммерческих 
объектах видеокамер с 
подключением к системе 
«Безопасный регион», а 
также интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих объектов 
в систему «Безопасный 
регион»  

Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

 
 

Отдел  
территориально
й безопасности, 

Отдел 
потребительског
о рынка и услуг  

Установка 
на 
коммерчес
ких 
объектах 
видеокаме
р с 
подключе
нием к 
системе 
«Безопасн
ый 
регион»,     
а также 



  

интеграци
я 
имеющихс
я средств 
видеонабл
юдения 
коммерчес
ких 
объектов 
в систему 
«Безопасн
ый 
регион» 

4.5 Мероприятие  04.12 
Внедрение современных 
средств наблюдения и 
оповещения о 
правонарушениях в 
подъездах 
многоквартирных домов 
Московской области 

Реализация 
мероприятия  в 
течение года 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность 

 

управление 
ЖКХ, 

управляющие 
компании, 

 отдел 
территориально
й безопасности, 

Установка 
в 
подъездах 
многоквар
тирных 
домов 
Московско
й области 
видеокаме
р с 
подключе
нием к 
системе  
«Безопасн
ый 
регион», а 
также 
интеграци
я 
имеющихс
я средств 
видеонабл
юдения в 
подъездах 
в систему 
«Безопасн
ый 
регион» 



  

5. Основное мероприятие 
05.  Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской области, с 
целью раннего 
выявления незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате 
Московской области 

2020-2026 гг.  
 
 
 
 
Итого: 
 
 

 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 

комитет 
физической 
культуры и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
управление 
образования, 
отдел 
территориальн
ой 
безопасности 

Увеличени
е числа 
лиц, 
состоящих 
на 
диспансер
ном 
наблюдени
и с 
диагнозом 
«Употребл
ение 
наркотиков 
с 
вредными 
последств
иями» 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителя мероприятия 

 

5.1 Мероприятие  05.01. 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской области, с 
целью раннего 
выявления незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет 
физической 
культуры и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
управление 
образования, 
отдел 
территориальн
ой 
безопасности 

Увеличени
е числа 
лиц, 
состоящих 
на 
диспансер
ном 
наблюдени
и с 
диагнозом 
«Употребл
ение 
наркотиков 
с 
вредными 
последств
иями» 



  

5.2 Мероприятие 05.02. 
Проведение 
антинаркотических 
мероприятий с 
использованием 
профилактических 
программ, одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования,  
отдел 
территориальн
ой 
безопасности 
 

Внедрение 
в 
образоват
ельных 
организаци
ях 
профилакт
ических 
программ 
антинаркот
ической 
направлен
ности 

5.3 Мероприятие 05.03. 
Обучение педагогов и 
волонтеров методикам 
проведения 
профилактических 
занятий с 
использованием 
программ, одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   комитет 
физической 
культуры и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
управление 
образования, 
отдел 
территориальн
ой 
безопасности  

Обучение 
педагогов 
и 
волонтеро
в 
методикам 
проведени
я 
профилакт
ических 
занятий 

5. 4 Мероприятие 05.04. 
Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов 
направленных на: 
информирование 
общественности и 
целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии, а также 
реализуемой 
профилактической 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  комитет 
физической 
культуры и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики, 
управление 
образования, 
отдел 
территориальн
ой 
безопасности  

Размещен
ие 
рекламы, 
агитационн
ых 
материало
в 
антинаркот
ической 
направлен
ности 



  

деятельности в 
отношении наркомании; 
- формирования 
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 

5.5. Мероприятие 05.05 
Организация и 
проведение на 
территории городского 
округа 
антинаркотических 
месячников, 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом и к 
проведению в 
образовательных 
организациях 
социально-
психологического и 
медицинского 
тестирования 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет  
физической 
культуры  и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики 
 

Ежегодное 
проведени
е 
мероприят
ий в 
рамках 
антинаркот
ических 
месячнико
в 



  

5.6 Мероприятие 05.51 
Пресечение 
распространения на 
поднадзорной 
территории, в том числе 
осуществляемой в сети 
«Интернет», 
субкультуры «АУЕ», 
молодежных и иных 
деструктивных 
движений, включая 
«Скулшутинг»(»Колумба
йн»), ЛГБТ, «Яжемать», 
«Чайлдхэйт» 
 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет  
физической 
культуры  и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики 
 

 

5.7 Мероприятие 05.52 
Просвещение и защита 
несовершеннолетних от 
молодежных 
«Скулшутинг» 
(»Колумбайн»), ЛГБТ, 
«Яжемать», Чайлдхэйт» 
 и иных деструктивных 
движений, а также 
запрещенной 
криминальной 
субкультуры «АУЕ» 
 

Реализация 
мероприятия  
на постоянной 
основе 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет  
физической 
культуры  и 
спорта, 
комитет 
культуры и  
молодежной 
политики 
 

 

6. Основное мероприятие 
07. Развитие 
похоронного дела на 
территории Московской 
области 

2020-2026 гг. Итого: 
 

461 024,9 52 7
58,0 

62 9
96,9 

69 4
22,0 

68 
962,

0 

68 
962,0 

68 
962,0 

68 
962,0 

Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба» 

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

448 757,9 51 1
96,0 

62 9
61,9 

67 2
88,0 

66 82
8,0 

66 82
8,0 

66 82
8,0 

66 82
8,0 



  

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

 
 
 

12 248,1 

 
 
 
1562
,0 

 
 
 
16,1 

 
 
 
2 13
4,0 

 
 
 
2 13
4,0 

 
 
 
2 134
,0 

 

 
 
 
2 134
,0 
 

 

 
 
 
2 134,
0 

 

Федеральный 
бюджет 

18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

6.1 Мероприятие 07.02. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере 
похоронного дела 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого:        295 417,1 27 4
44,3 

37 5
17, 1 

45 
143,
7 

46 3
28,0 

46 3
28,0 

46 32
8,0 

46 32
8,0 

Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба», 
Управление 
ЖКХ  

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
действующ
его 
законодате
льства и 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

295 417,1 27 4
44,3 

37 5
17,1 

45 
143,
7 

46 3
28,0 

46 3
28,0 

46 32
8,0 

46 32
8,0 

Внебюджетные 
источники 

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



  

6.2 Мероприятие 07.03. 
Оформление земельных 
участков под 
кладбищами в 
муниципальную 
собственность, включая 
создание новых 
кладбищ 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

Финансирование мероприятий осуществляется а рамках 
исполнения муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
действующ
его 
законодате
льства и 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 

6.3 Мероприятие 07.04. 
Зимние и летние работы 
по содержанию мест 
захоронений, текущий и 
капитальный ремонт 
основных фондов 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

145 642,3 21 0
31,7 

 
 
 

23 4
66,3 
 
 

21 
544,
3 
 
 
 

19 9
00,0 
 
 
 

19 9
00,0 

19 90
0,0 

19 90
0,0 

Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба», 
Управление 
ЖКХ  

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
действующ
его 
законодате
льства и 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 



  

6.4 Мероприятие 07.05. 
Содержание и 
благоустройство 
воинских, почетных, 
одиночных захоронений 
в случаях, если 
погребение 
осуществлялось за счет 
средств федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или 
бюджетов 
муниципальных 
образований, а также 
иных захоронений и 
памятников, 
находящихся под 
охраной государства 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба», 
Управление 
ЖКХ  

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
действующ
его 
законодате
льства и 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 

6.5 Мероприятие 07.06. 
Содержание и 
благоустройство могил и 
надгробий Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации или полных 
кавалеров ордена 
Славы при отсутствии 
близких родственников, 
если таковые могилы и 
надгробия имеются на 
территории кладбищ 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба» 

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
законодате
льства, в 
том числе 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 



  

6.6 Мероприятие 07.07. 
Проведение 
инвентаризации мест 
захоронений 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

7 688,0 2 72
0,0 

1 96
8,0 

600,
0 

600,0 600,
0 

600,
0 

600,0 Управление 
ЖКХ  

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
действующ
его 
законодате
льства и 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 

6.7 Мероприятие 07.08 
Обустройство и 
восстановление 
воинских захоронений, 
находящихся в 
государственной 
собственности 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба» 

Содержани
е 
территори
и кладбищ 
в 
соответств
ии с 
требовани
ями 
законодате
льства, в 
том числе 
санитарны
ми 
нормами и 
правилами 



  

6.8  Мероприятие 07.09. 
Осуществление 
переданных полномочий 
Московской области по 
транспортировке 
умерших  в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или 
происшествия для 
проведения судебно-
медицинской экспертизы 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12 232,0 1562
,0 

0,0 2 13
4,0 

2 
134,
0 

2 
134,
0 

2 13
4,0 

2 134,
0 

Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба», 
Управление 
ЖКХ  

Проведени
е 
мероприяти
й по 
транспорти
ровке 
умерших в 
морг, 
включая 
погрузочно 
– 
разгрузочн
ые  работы,  
с мест 
обнаружени
я или 
происшеств
ия умерших 
для 
производст
ва судебно-
медицинско
й 
экспертизы 

6.7 Мероприятие 07.10. 
Реализация 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы 
«Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 
годы» 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого: 
 

45,5 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
ритуальных 
услуг ОТБ, 
МКУ 
«Ритуальная 
служба», 
Управление 
ЖКХ  

Паспортиз
ированные 
воинские 
захоронен
ия 
обустроен
ы и 
восстановл
ены, имена 
погибших 
при защите 
Отечества 
нанесены 
на 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области        

10,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области        

16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к подпрограмме I «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений» 

 
 

 

Федеральный 
бюджет 

18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мемориаль
ные 
сооружени
я воинских 
захоронен
ий по 
месту 
захоронен
ия 

 Всего по Подпрограмме, в том числе: 
 

580 645,5 67 1
88,7 

92 9
43,2 

90 8
80,0 

90 4
20,0 

90 42
0,0 

74 39
6,8 

74 3
96,8 

 

Средства бюджета городского округа Ступино  Московской 
области        

555 612,5 62 8
70,7 

82 8
98,2 

88 7
46,0 

88 2
86,0 

88 28
6,0 

72 26
2,8 

72 26
2,8 

 

Средства бюджета Московской области 25 014,1 4318
,0 

10 0
26,1 

2 13
4,0 

2 13
4,0 

2 134
,0 

2 134,
0 

2 134
,0 

 

Федеральный бюджет 18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



  

 Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

 

№п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

1. Снижение общего 
количества 
преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования, не 
менее чем на 3 % 
ежегодно 

количество 
преступлений 

Статистический сборник «Состояние 
преступности в Московской области» 
информационного центра Главного 
управления МВД России по Московской 
области 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
 
Кптг= Кппг x 0,97 
 
где: 
 
Кптг  – кол-во преступлений 
текущего года; 
 
Кппг  – кол-во преступлений 
предыдущего года 

2.  Увеличение доли 
социально значимых 
объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористической 
защищенности 
средствами 
безопасности 

процент На основании ежеквартальных отчетов 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
                                      
ДОАЗ = КОО+ КОК + КОС  х 100                                        
             ОКСЗО 
где:                                 
ДОАЗ – доля объектов 
отвечающих, требованиям 
антитеррористической 
защищенности; 
КОО – количество объектов 
образования, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности по итогам 
отчетного периода; 
КОК -  количество объектов 



  

культуры, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности по итогам 
отчетного периода; 
КОС - количество объектов 
спорта, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности по итогам 
отчетного периода; 
ОКСЗО – общее количество 
социально значимых объектов 

3. Увеличение доли от 
числа граждан 
принимающих участие 
в деятельности 
народных дружин 

процент Информация, предоставляемая ОМВД по 
городскому округу Ступино 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
                    ЧНД1 
УЧНД  =                        х 100 % 
                    ЧНД0 
где: 
 

УЧНД – значение показателя;  
ЧНД1 – число членов народных 
дружин в отчетном периоде 
ЧНД0  – число членов народных 
дружин в базовом периоде (2019 
г.) 

4. Снижение доли 
несовершеннолетних 
в общем числе лиц, 
совершивших 
преступления 
 

процент Информация, предоставляемая ОМВД по 
городскому округу Ступино 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 

           
Р =   С/В   х 100% 
          
где: 

Р - доля несовершеннолетних в 
общем числе лиц, совершивших 



  

преступления; 
С – число несовершеннолетних, 
совершивших преступления в 
отчетном периоде;   
В – общее число лиц, 
совершивших преступления в 
отчетном периоде 

5. Увеличение общего 
количества 
видеокамер, 
введенных в 
эксплуатацию в 
систему 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион», 
не менее чем на 5% 
ежегодно 

единицы, 
динамика  

в % 

Ежеквартальные отчеты ОТБ администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
 
Вбртг= Вбрпг х 1,05, 
где: 
Вбртг – кол-во видеокамер, 
подключенных к системе БР в 
текущем году, 
Вбрпг - кол-во видеокамер, 
подключенных к системе БР в 
предыдущем году 

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

процент 
Информация Ступинского 

психоневрологического диспансера 
 

Расчет показателя: 
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 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 
КЛПГ – количество лиц, 
состоящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» на 
конец 2019 года 

7. Снижение уровня 
вовлеченности 
населения в 
незаконный оборот 
наркотиков на 100 
тыс. населения 

человек на 
100 тыс. 

населения 

Ежеквартально. Формы межведомственной 
статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-
НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской 
Федерации, МВД России, Министра обороны 
Российской Федерации, Минздрава России, 
Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН 
России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 
389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, 
данные из статистического сборника 
«Численность и состав населения населения 
Московской области» 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
 
 
                   

Внон  =     х 100 000 

    
где: 
Внон   – вовлеченность 
населения, в незаконный оборот 
наркотиков (случаев); 
ЧЛсп  – число лиц, совершивших 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, 
растений (либо их частей), 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (строка 
1, раздел 2, 1-МВ-НОН); 



  

ЧЛадм  – число лиц, в 
отношении которых составлены 
протоколы об 
административных 
правонарушениях (строка 1, 
раздел 4, 4-МВ-НОН);  
Кжго  – количество жителей 
городского округа 

8. Снижение уровня 
криминогенности 
наркомании на 100 
тыс. человек 

человек на 
100 тыс. 

населения 

Ежеквартально. Формы межведомственной 
статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-
НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской 
Федерации, МВД России, Министра обороны 
Российской Федерации, Минздрава России, 
Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН 
России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 
389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, 
данные из статистического сборника 
«Численность и состав населения населения 
Московской области» 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
 
             

Кн  =           х  100 000 

 
где: 
Кн – криминогенность 
наркомании (случаев); 
ЧПсп – число потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ из 
общего числа лиц, 
совершивших 
преступления(строка 43, раздел 
2, 1-МВ-НОН); 
ЧПадм – число лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
потреблением наркотических 
средств, психотропных 
веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ, или в состоянии 



  

наркотического опьянения 
(строка 24, раздел 4, 4-МВ-
НОН); 
Кжго   – количество жителей 
городского округа 

9. Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям 
Регионального 
стандарта 

процент Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 
          КЛрс 
Дрс = ---------- х Kс х 100 %, 
          КЛобщ 
 
где: 

Дрс – доля кладбищ, 

соответствующих требованиям 

Регионального стандарта, %; 

КЛрс – количество кладбищ, 

соответствующих требованиям 

Регионального стандарта по 

итогам рассмотрения вопроса на 

заседании МВК, ед.; 

КЛобщ – общее количество 

кладбищ на территории 

городского округа, ед.; 

Kс – повышающий 

(стимулирующий) коэффициент, 

равный 1,1. Данный 

коэффициент применяется при 

наличии на территории 

городского округа от 30 и более 

кладбищ, из которых не менее 

50% соответствуют требованиям 

Регионального стандарта. 



  

При применении повышающего 

(стимулирующего) 

коэффициента Кс итоговое 

значение показателя Дрс не 

может быть больше 100 %. 

*для городских округов, не 
имеющих кладбищ на своей 
территории, учитывается 
количество кладбищ, на 
которых в соответствии с 
заключенными соглашениями 
осуществляются захоронения 
умерших жителей данных 
городских округов. 

10. Инвентаризация мест 
захоронения 

процент Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Is / D х 100% = I 
 
I - доля зоны захоронения 
кладбищ, на которых проведена 
инвентаризация захоронений в 
соответствии с требованиями 
законодательства, %; 
Is - площадь зоны захоронения, 
на которых проведена 
инвентаризация в электронном 
виде, га; 
D - общая площадь зоны 
захоронения на кладбищах 
муниципального образования 

11. Количество 
восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) 
воинских захоронений 

единица Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Значение показателя 
определяется по фактическому 
количеству восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских 



  

захоронений 

12. Доля транспортировок 
умерших в морг с 
мест обнаружения 
или происшествия 
для производства 
судебно-медицинской 
экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

процент Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где: 
ДТ - доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
для производства судебно-
медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с 
установленными требованиями; 
Тн – количество 
транспортировок умерших в 
морг, по которым поступили 
обоснованные жалобы о  
нарушениях порядка 
осуществления транспортировки 
умерших в морг, Стандарта 
качества транспортировки 
умерших в морг либо выявлены 
нарушения контрольно-
надзорными органами, органами 
местного самоуправления;  
Тобщ – общее фактическое 
количество осуществленных 
транспортировок умерших в 
морг 
 

13.  Количество 
установленных 

единица Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Значения показателя 
определяется по фактическому 



  

мемориальных знаков количеству установленных 
мемориальных знаков 

14. Количество имен 
погибших при защите 
Отечества, 
нанесенных на 
мемориальные 
сооружения воинских 
захоронений по месту 
захоронения 

единица Данные администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Значения показателя 
определяется по фактическому 
количеству имен погибших при 
защите Отечества, нанесенных 
на мемориальные сооружения 
воинских захоронений по месту 
захоронения 

 
 



  

      Приложение № 4 
      к муниципальной программе городского 
      округа  Ступино Московской области  
      «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» 
 
 

ПОДПРОГРАММА ǁ 
«Снижение рисков  возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования 

Московской области» 
 

1. Паспорт Подпрограммы ǁ 

Наименование 
подпрограммы  

Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области 
(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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели  
подпрограммы  

Повышение защиты населения и территории городского округа 
Ступино Московской области 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 

Заместитель главы администрации  городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2026 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего 319532,3 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 45604,9 тыс. руб.; 
2021 год – 48377,7 тыс. руб.; 
2022 год – 46968,5 тыс. руб.; 
2023 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2024 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2025 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2026 год – 44645,3 тыс. руб. 
Всего 319532,3  тыс. руб., в т.ч. по всем источникам:  
Федеральный бюджет  0,0 руб. 
Бюджет Московской области 0,0 руб. 
Бюджет городского округа Ступино Московской области 319532,3 
тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2020 год – 45604,9 тыс. руб.; 
2021 год – 48377,7 тыс. руб.; 
2022 год – 46968,5 тыс. руб.; 
2023 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2024 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2025 год – 44645,3 тыс. руб.; 
2026 год – 44645,3 тыс. руб. 
Внебюджетные источники 0,0 руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

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

 
 

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 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 



  

техногенного характера. На территории городского округа Ступино Московской области 
расположено 4 химически опасных объекта, 6 взрывопожароопасных объектов 
экономики, 26 различных пожароопасных объектов топливно-заправочного комплекса и 
объектов газового хозяйства, а также 34 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 Московской области 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 Московской области 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 Московской 
области. 

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 
Московской области 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 ǁ: Повышение защиты населения и территорий городского 

округа Ступино Московской области от угроз природного и техногенного характера. 
 

4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǁ 
 

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

 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы  ǁ 
 

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

 
 

6. 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 ǁ  
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы ǁ 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 ǁ, обеспечение достижения 

качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
несет координатор подпрограммы ǁ.  

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 

 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


  

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



  

 
                  Приложение № 1 

 к подпрограмме ǁ «Снижение рисков 
 возникновения  и смягчение последствий 
 чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории      
муниципального образования 
 Московской области» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǁ «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» 
 

№  
п/п 

Основные 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, тыс. 
руб. 

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показател

я 

Базо
вое 
знач
ение 
пока
зате
ля                       

 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 

городско

го округа 

Ступино 

Другие 

источник

и 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. Основное 
мероприяти

е 01. 
Осуществле

ние 
мероприяти
й по защите 
и смягчению 
последствий 

от 
чрезвычайн
ых ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

306112,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

Процент 
готовности  

муниципального 
образования 
Московской 
области к 

действиям по 
предназначению 

при возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 
(происшествий) 

Процен
ты 

Показате
ль 

Муниципа
льной 

программ
ы  

70 75 - - - - - - 



  

природного 
и 

техногенног
о характера 
населения и 
территории 
муниципаль

ного 
образования 
Московской 

области 

природного и 
техногенного 

характера 

     Степень готовности  
муниципального 

звена Московской 
областной системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайным 

ситуациям к 
действиям по 

предназначению 

Процен
ты 

 

приоритет
ный 

целевой 
 

7,3 - 12,5 23 28 31,5 33,5 35,5 

Среднее время 
совместного 

реагирования 
нескольких 
экстренных 

 оперативных 
служб на  

обращения 
населения по 

единому номеру 
«112» на 

территории  
муниципального 

образования 
Московской 

области 

минут 
приоритет

ный 
целевой 

10 56 49 45,5 42 38,5 35 31,5 



  

2. Основное 
мероприяти

е 02. 
Выполнение 
мероприяти

й по 
безопасност
и населения 
на водных 
объектах, 

расположен
ных на 

территории 
муниципаль

ного 
образования 
Московской 

области 

13419,9 0,0 
 

Процент 
исполнения 

органом местного 
самоуправления  
муниципального 

образования 
полномочия по 
обеспечению 
безопасности  
людей на воде 

 

Процен
ты 

Показате
ль 

Муниципа
льной 

программ
ы 

64 66 - - - - - - 

Прирост уровня 
безопасности людей 
на водных объектах, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской области 

 

Процен
ты 

приоритет
ный 

целевой 
14 - 18 22 24 26 28 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме  ǁ «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории      
муниципального образования  Московской области» 

 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы ǁ 
«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  муниципального образования Московской области» 

 
№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 
(программы*) 

Переч
ень 

станда
ртных 

процед
ур, 

обеспе
чиваю
щих 

выполн
ение 

меропр
иятия  

с 
указан

ием 
сроков 
исполн
ения 

Источник 
финансир

ования 

Объё
м 

фина
нсиро
вания
, (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, (тыс. руб.): Исполнит
ель 

мероприя
тия 

Результат
ы 

выполнени
я 

мероприят
ия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025  
год 

2026 
Год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 01. 

 Всего 30611
2,4 

44655
,5 

46289
,3 

44554,
4 

42653
,3 

42653,
3 

42653,
3 

42653,
3 

  



  

Осуществление 
мероприятий по 

защите и 
смягчению 

последствий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 
населения и 
территорий 

муниципального 
образования 
Московской 

области 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

30611
2,4 

44655
,5 

46289
,3 

44554,
4 

42653
,3 

42653,
3 

42653,
3 

42653,
3 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

1.1 Мероприятие 
01.01 

Подготовка 
должностных 

лиц по вопросам 
гражданской 

обороны, 
предупреждения 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
(УМЦ ГКУ 

«Специальный 
центр 

«Звенигород», 
др. 

специализирова
нные учебные 
учреждения, 

оплата 
проживания во 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
гражданск

ой 
обороне и  

защите 
населени

я от 
чрезвыча

йных 
ситуаций 
(далее - 

ГО и ЧС), 
Муниципа

льное 
Казенное 
Учрежден
ие (далее 

– МКУ 
«Спасате

льная 
служба») 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 

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



  

время 
прохождения 

обучения.) 
 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок 

 
 
 
 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

1.2 Мероприятие 
01.02 

Создание и 
содержание 

курсов 
гражданской 

обороны 
 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок

. 
Ежегод

Всего  
Финансирование предусмотрено  в подпрограмме 

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы 
«Образование городского округа Ступино» 

  

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

ГО и ЧС, 
Управлен

ие 
образова

ния 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 
Московск

ой 
области 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 



  

но, в 
течени
и года 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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 

 
1.3 

Мероприятие 
01.03 

Оборудование 
учебно-

консультационн
ых пунктов для 

подготовки 
неработающего 

населения 
информационны

ми стендами, 
оснащение УКП 

учебной 
литературой и 
видеотехникой 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок 

Всего 
352,1 0,0 52,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба» 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

352,1 0,0 52,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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 

 Мероприятие 1.Реали Всего 
446,1 66,5 47,1 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 

ГО и ЧС, Увеличени



  

1.4 01.04 
Подготовка 
населения в 

области 
гражданской 
обороны и 

действиям в 
чрезвычайных 

ситуациях. 
Пропаганда 

знаний в 
области ЧС 

и ГО 
(изготовление и 
распространени

е памяток, 
листовок, 
аншлагов, 

баннеров и т.д.). 
 

зация 
меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок  

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

446,1 66,5 47,1 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 

МКУ 
«Спасате

льная 
служба» 

е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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 

 
1.5 

Мероприятие 
01.05 

Проведение и 
участие в 
учениях, 

соревнованиях, 
тренировках, 

смотрах-
конкурсах, 

семинарах  (в 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 

Всего 
998,5 150,0 98,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба» 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

998,5 150,0 98,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

бюджет 
Московск

ой 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

том числе 
учащихся 

общеобразовате
льных 

учреждений) 
 

основн
ых 

меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок  

области ы 
Московско

й 
областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

Внебюдж
етные 

источники 

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

 
1.6 

Мероприятие 
01.06 

Создание 
резервов 

материальных 
ресурсов для 

ликвидации ЧС 
на территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед

Всего 
2136,8 2136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба» 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

2136,8 2136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 

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



  

ур в 
соотве
тствии 

с 
планом 
закупок  

ных 
ситуаций 

природног
о и 

техногенно
го 

характера 

 
1.7 

Мероприятие 
01.07 

Реализация 
мероприятий 

предусмотренны
х Планом 

действий и 
предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 
муниципального 

образования 
(разработка, 

корректировка, 
всех Планов и 

т.д.) 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок

. 
2 

кварта
л 2020 

Всего 
525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба», 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 

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



  

года 

1
1.8 

Мероприятие 
01.08 

Создание, 
содержание и 
организация 

деятельности 
аварийно-

спасательных 
формирований 
на территории 

муниципального 
образования 

(кроме 
заработной 

платы) 

1.Реал
изация 
меропр
иятий  
в 
соотве
тствии 
с 
Плано
м 
основн
ых 
меропр
иятий  
2. 
Провед
ение 
конкур
сных 
процед
ур в 
соотве
тствии 
с 
планом 
закупок 

Всего 188289
,3 

25 872,
9 

28631,3 
28277

,9 
26376

,8 
26376

,8 
26376

,8 
26376,

8 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба», 
ГО и ЧС 

 

Увеличени
е степени  
готовности 

сил и 
средств 

городского 
звена 

территори
альной 

подсистем
ы 

Московско
й 

областной 
системы 

предупреж
дения и 

ликвидаци
и 

чрезвычай
ных 

ситуаций 
природног

о и 
техногенно

го 
характера 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

188289
,3 

25 872,
9 

28631,3 
28277

,9 
26376

,8 
26376

,8 
26376

,8 
26376,

8 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
01.09 

Содержание 
оперативного 

персонала 
системы 

обеспечения 
вызова 

1.Реал
изация 
меропр
иятий  
в 
соотве
тствии 
с 

Всего 113364
,6 

15 904,
3 

17460,3 
16000

,0 
16000

,0 
16000

,0 
16000

,0 
16000,

0 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба», 
ГО и ЧС 

Увеличение 
степени  

готовности 
сил и 

средств 
городского 

звена 
территориал

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

113364
,6 

15 904,
3 

17460,3 
16000

,0 
16000

,0 
16000

,0 
16000

,0 
16000,

0 



  

1.9 муниципальных 
экстренных 

оперативных 
служб по 

единому номеру 
112, ЕДДС 

(кроме 
заработной 

платы, налогов) 

Плано
м 
основн
ых 
меропр
иятий  
2. 
Провед
ение 
конкур
сных 
процед
ур в 
соотве
тствии 
с 
планом 
закупок 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

ьной 
подсистемы 
Московской 
областной 
системы 

предупрежд
ения и 

ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
природного 

и 
техногенног
о характера 

внебюдже
тные 
источники 

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

1
1.10 

Мероприятие 
01.10 

Совершенствова
ние и развитие 

системы 
обеспечения 

вызова 
муниципальных 

экстренных 
оперативных 

служб по 
единому номеру 

112, ЕДДС 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ 
«Спасате

льная 
служба», 
ГО и ЧС 

Увеличение 
степени  

готовности 
сил и 

средств 
городского 

звена 
территориал

ьной 
подсистемы 
Московской 
областной 
системы 

предупрежд
ения и 

ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
природного 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок 

и 
техногенног
о характера 

2 Основное 
мероприятие 02 

Выполнение 
мероприятий по 

безопасности 
населения на 

водных 
объектах, 

расположенных 
на территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области 

2020-
2026 гг. 

Всего 13419,
9 

949,4 2088,4 
2414,

1 
1992,

0 
1992,

0 
1992,

0 
1992,0 

 Снижение 
гибели и 
травматиз
ма в 
местах 
массового 
отдыха 
людей на 
территори
и 
городского 
округа 
Ступино на 
водных 
объектах 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

13419,
9 

949,4 2088,4 
2414,

1 
1992,

0 
1992,

0 
1992,

0 
1992,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
2.1 

Мероприятие 
02.01 

Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению 
безопасности 

людей на 
водных 

объектах, 
охране их жизни 

и здоровья 
(оплата работы 
спасательного 
поста, в том 

числе 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 

Всего 172,0 51,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасате
льная 

служба» 

Снижение 
гибели и 

травматиз
ма в 

местах 
массового 

отдыха 
людей на 
территори

и 
городского 

округа 
Ступино на 

водных 
объектах 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

172,0 51,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

в межкупальный 
период) 

Провед
ение 

конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 
закупок

.  

 
2.2 

Мероприятие 
02.02 

Создание, 
поддержание 
мест отдыха у 

воды 
(благоустройств
о места отдыха у 

воды в части 
касающейся 

безопасности 
населения, 

закупка 
оборудования 

для 
спасательного 
поста на воде, 
установление 

аншлагов, 
оплата 

договоров с АСФ 
(АСС) для 

организации 
безопасности на 
муниципальных 

1.Реали
зация 

меропр
иятий  

в 
соотве
тствии 

с 
Плано

м 
основн

ых 
меропр
иятий  

2. 
Провед

ение 
конкур
сных 

процед
ур в 

соотве
тствии 

с 
планом 

Всего 13247,
9 

898,4 1967,4 
2414,

1 
1992,

0 
1992,

0 
1992,

0 
1992,0 

ГО и ЧС, 
МКУ 

«Благоуст
ройство» 
городског
о округа 
Ступино 

Снижение 
гибели и 
травматиз
ма в 
местах 
массового 
отдыха 
людей на 
территори
и 
городского 
округа 
Ступино на 
водных 
объектах 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

13247,
9 

898,4 1967,4 
2414,

1 
1992,

0 
1992,

0 
1992,

0 
1992,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдже
тные 

источники 

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



  

 
 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

пляжах) 
 

закупок
. 
 

ИТОГО по подпрограмме: 319532
,3 

45604,
9 

48377,7 
46968

,5 
44645

,3 
44645

,3 
44645

,3 
44645,

3 
  

в том числе: 
бюджет  Московской области 

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

бюджет  городского округа Ступино 319532
,3 

45604,
9 

48377,7 
46968

,5 
44645

,3 
44645

,3 
44645

,3 
44645,

3 

внебюджетные источники 
 

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



  

                                                                         Приложение № 3 
к подпрограмме ǁ «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории      
муниципального образования  Московской области» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǁ 

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

на территории   муниципального образования Московской области» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя и 
единица измерения 

Источник данных Периодичность 
предоставления 

1. Степень готовности  
муниципального звена 
Московской областной 

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайным 

ситуациям к действиям 
по предназначению. 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 

 
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 

+ Q * 0,15 + R * 0,2), где: 
А – уровень укомплектованности 

резервного фонда материальных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального 
образования Московской области 

А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где 
 

А1  – уровень 
укомплектованности резервного 

фонда материальных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального 
образования Московской области за 

отчетный период времени; 
А2 - уровень укомплектованности 

резервного фонда материальных для 

Постановление 
Правительство Московской 
области от 04.02.2014 года 

№ 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера», 

постановлений 
Правительства Российской 

Федерации  

Один раз в квартал 



  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального 

образования Московской области 
Московской области за аналогичный 

отчетный период 2016 года(0 %). 
 

В – снижение числа погибших и 
пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на 
территории муниципального 

образования Московской области 
B = 100% – (B1 / B2 * 100), где 

B1 – число погибших и 
пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на 
территории муниципального 

образования Московской области 
отчетный период времени; 

B2 – число погибших и 
пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на 
территории муниципального 

образования Московской области; за 
аналогичный отчетный период 2016 

года (0  человек). 
 

С – степень укомплектованности 
муниципального поисково-
спасательного (аварийно-

восстановительных, 
восстановительных) формирования 

средствами ведения аварийно-
спасательных работ входящих в 
состав сил постоянной МОСЧС, 

от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о 

подготовке граждан 
Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об 
организации обучения 

населения в области граж-
данской обороны», приказов 

и указаний Министерства 
Российской Федерации по 

делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий и осуществляется 
по месту работы. 

НПА органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Московской области «О 

Порядке создания, 
хранения, использования и 

восполнения резерва 
материальных ресурсов  

для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 

территории Муниципального 
образования Московской 



  

согласно табеля оснащенности 
формирования. 

 
С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где 

 
С1 – степень 

укомплектованности муниципального 
поисково-спасательного (аварийно-

восстановительных, 
восстановительного) формирований 

средствами ведения аварийно-
спасательных работ входящих в 
состав сил постоянной МОСЧС, 
согласно табеля оснащенности 

формирования за отчетный период 
времени; 
С2 – степень 

укомплектованности поисково-
спасательных (аварийно-

восстановительных, 
восстановительных) формирований 

средствами ведения аварийно-
спасательных работ входящих в 
состав сил постоянной МОСЧС, 
согласно табеля оснащенности 
формирования за аналогичный 

отчетный период 2016 года (69%). 
 

С1  = (С ОМСУ МО /N2  + С орг./ N3) / 
3, где: 

 
С ОМСУ МО - Степень 

укомплектованности муниципальных 
поисково-спасательного (аварийно-

области». 
 



  

спасательных, аварийно-
восстановительных, 

восстановительных) служб 
(формирований), входящих в состав 

сил постоянной готовности 
муниципального звена МОСЧС; 

N2 – количество муниципальных 
поисково-спасательных (аварийно-

спасательных, аварийно-
восстановительных, 

восстановительных) служб 
(формирований), входящих в состав 

сил постоянной готовности 
муниципального звена МОСЧС; 

С орг - Степень 
укомплектованности поисково-

спасательных (аварийно-
спасательных, аварийно-

восстановительных, 
восстановительных) служб 

(формирований), организаций не 
зависимо от вида и собственности, 

расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области, аттестованных 
на право проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 
работ и включенных в перечень сил и 

средств постоянной готовности 
МОСЧС; 

N3 – количество поисково-
спасательных (аварийно-
спасательных, аварийно-

восстановительных, 



  

восстановительных) служб 
(формирований), организаций не 

зависимо от вида и собственности, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области, аттестованных 
на право проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 
работ и включенных в перечень сил и 

средств постоянной готовности 
МОСЧС. 

 
Q – снижение количества 

чрезвычайных ситуаций 
(происшествий, аварий, 

технологических сбоев) на 
территории Московской области; 

 
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где 
Q1 – количество чрезвычайных 
ситуаций (происшествий 

технологических сбоев) на 
территории Московской области за 

отчетный период времени; 
Q2 – количество чрезвычайных 
ситуаций (происшествий, 

технологических сбоев) на 
территории Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 

года (0 ЧС и происшествий 
технологических сбоев.). 

 
R – увеличения количества 

прошедших подготовку (обучение), 



  

повышение квалификации 
руководителей, работников и 

специалистов Московской областной 
системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 
100), где 

 
Т – количество прошедших 

подготовку (обучение), повышение 
квалификации руководителей, 

работников и специалистов 
Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за текущий 
отчетный период; 

 
Т =  Т1 + Т2 + Т3, где 

Т1 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку в Учебно- методическом 
центре государственного казанного 

учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» 

руководителей, работников 
гражданской обороны и 

уполномоченных Московской 
областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, курсах гражданской 



  

обороны и чрезвычайных ситуаций 
муниципальных образований 

Московской области; 
Т2 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку (повышение 

квалификации) в 
специализированных учебных 

заведениях; 
Т3 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, принявших 
участие в командно-штабных 

тренировках, командно-штабных 
учениях. 

W5 – общая численность 
руководителей, работников и 

специалистов Московской областной 
системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по состоянию отчетный период 

времени. 
 

S – количество прошедших 
подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 



  

чрезвычайных ситуаций и населения 
на УКП ОМСУ за аналогичный 

период 2016 года (13 чел.) 
 

S = S1 + S2 + S3, где 
 

S1 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку в Учебно- методическом 
центре государственного казанного 

учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» 

руководителей, работников 
гражданской обороны и 

уполномоченных Московской 
областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, курсах гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 
муниципальных образований 

Московской области. за аналогичный 
период 2016 года 

 (2 чел); 
S2 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку (повышение 

квалификации) в 
специализированных учебных 



  

заведениях, в том числе курсах ГО 
ОМСУ за аналогичный период 2016 

года (10 чел); 
S3 – количество руководителей, 
работников и специалистов 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций принявших 
участие в командно-штабных 

тренировках, командно-штабных 
учениях за аналогичный период 2016 

года (1 чел.). 
W4 – общая численность 

руководителей, работников и 
специалистов Московской областной 

системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и населения на УКП ОМСУ по 
состоянию на 2016 год (1 чел.) 
При расчете макропоказателя 

учитывается коэффициенты степени 
влияния составляющего показателя 
на достижение макропоказателя в 

целом. 
2 Прирост уровня 

безопасности людей на 
водных объектах, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования Московской 
области 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 

 
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J 

* 0,1 + G * 0,25, где 
 

F – увеличение количества 
оборудованных безопасных мест 
отдыха у воды, расположенных 
на территории муниципального 

По итогам мониторинга. Ста-
тистические данные по 

количеству утонувших на 
водных объектах  

согласно статистическим 
сведениям, официально 

опубликованным 
территориальным органом 

федеральной службы 
Государственной статистики 

Один раз в квартал 



  

образования Московской области, в 
том числе пляжей 

в соответствии с требованиями  
постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2006 
№ 769 «О порядке утверждения 
правил охраны жизни людей на 

водных объектах», Национальный 
стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 58737-2019 
 

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где 
 

L1 – количество оборудованных 
безопасных мест массового отдыха 

на водных объектах, расположенных 
на территории муниципального 

образования Московской области, в 
том числе пляжей в соответствии с 

требованиями  постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2006 № 769 «О 
порядке утверждения правил охраны 
жизни людей на водных объектах», 

Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за 

отчетный период времени; 
L2 – количество оборудованных 

безопасных мест массового отдыха 
на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального 
образования Московской области, в 
том числе пляжей в соответствии с 

требованиями  постановления 

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» от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ. 
 

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. 
 

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  



  

Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О 

порядке утверждения правил охраны 
жизни людей на водных объектах», 

Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за 

аналогичный отчетный период 
времени 2016 года (1 мест из них  2 

пляжей) 
 

H – Снижения количества 
происшествий на водных объектах 

расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области 
 

Н = 100% –  ( Z1 / Z2 х 100), где 
 

Z1 – количество происшествий на 
водных объектах на территории 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области за отчетный 
период времени; 

Z2 – количество происшествий на 
водных объектах расположенных на 

территории муниципального 
образования Московской области за 

аналогичный отчетный период 
времени 2016 года (3 происшествий) 

 
P – снижение количества 

погибших, травмированных на 
водных объектах расположенных на 

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 при-

родного и ттехногенного 
характера» и 

 от 02.11.2000 № 841  
«Об утверждении 

Положения  
об организации обучения 

населения в области граж-
данской обороны», приказов 

и указаний Министерства 
Российской Федерации по 

делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий  
и осуществляется по месту 

работы 



  

территории муниципального 
образования Московской области 

P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где 
 

E1 – количества погибших, 
травмированных на водных объектах 

расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области за отчетный 
период времени; 

E2 – количества погибших, 
травмированных на водных объектах 

расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области за аналогичный 
отчетный период 2016 года (6 чел.) 

 
J – Снижение количества 

утонувших жителей муниципального 
образования Московской области 

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где 
F 1 – количества утонувших 

жителей муниципального 
образования Московской области за 

отчетный период времени; 
F 2 – количества утонувших 

жителей муниципального 
образования Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 

года 
 (5 чел.) 

 
G – увеличение количества 

несовершеннолетних прошедших 



  

подготовку (обучение) приемам само 
спасения, оказания первой помощи 

при утоплении и правилам поведения 
на воде 

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где 
 

N 1 – количество 
несовершеннолетних прошедших 

подготовку (обучение) приемам само 
спасения, оказания первой помощи 

при утоплении и правилам поведения 
на воде за отчетный период времени; 

N 2 – количество 
несовершеннолетних прошедших 

подготовку (обучение) приемам само 
спасения, оказания первой помощи 

при утоплении и правилам поведения 
на воде за аналогичный отчетный 

период времени 2016 года (23  чел.). 
При расчете показателя 

учитываются коэффициенты степени 
влияния составляющего показателя 
на достижение макропоказателя в 

целом. 
3. 
 

Среднее время 
совместного 

реагирования 
нескольких экстренных  
оперативных служб на  

обращения населения по  
единому номеру «112» 

на территории 
муниципального  

образования Московской 

Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
 
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, 
 
где: 
С - среднее время совместного 
реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб после введения в 
эксплуатацию системы обеспечения 

Указ Президента Российской  
Федерации от 13.11.2012 № 

1522 «О создании 
комплексной системы 

экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных  

ситуаций»; от 28.12.2010 № 

Один раз в квартал 



  

области вызова по единому номеру "112", в 
минутах; 
Тп - среднее время приема 
обращения от заявителя по единому 
номеру "112" о происшествии и/или 
чрезвычайной ситуации, в минутах; 
То - среднее время опроса заявителя 
по единому номеру "112" о 
происшествии и/или чрезвычайной 
ситуации, в минутах; 
Тк - среднее время передачи 
карточки происшествия в экстренные 
оперативные службы, в минутах; 
Тi - среднее время опроса заявителя 
о происшествии и/или чрезвычайной 
ситуации в экстренной оперативной 
службе, в минутах; 
Тн - среднее время назначения 
экипажей экстренных оперативных 
служб, в минутах; 
Тв - среднее время выезда экипажей 
экстренных оперативных служб к 
месту происшествия и/или 
чрезвычайной ситуации, в минутах; 
Тм - среднее время прибытия к месту 
происшествия и/или чрезвычайной 
ситуации экипажей экстренных 
оперативных служб, в минутах. 
 

1632 
«О совершенствовании 
системы обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб на 
территории Российской 

Федерации», Федеральный 
закон от 12.02.1998 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера» 
Модуль формирования 
отчетов учета времени 

реагирования экстренных 
оперативных служб по 

единому номеру «112» на 
территории Московской 
области, утвержденной 

постановлением 
Правительства Московской 

области  от 25.02.016 № 
143/5 «Об утверждении 
Положения о системе 
обеспечения вызова 

экстренных оперативных 
служб по единому номеру 

«112» на территории 
Московской области» 



  

Приложение № 5 
 к муниципальной программе городского  
 округа Ступино Московской области 
 «Безопасность и обеспечение безопасности 
 жизнедеятельности населения» 

 
ПОДПРОГРАММА ǀǀǀ 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области» 

 
1. Паспорт Подпрограммы ǀǀǀ 

 

Наименование 
подпрограммы   

Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования 
Московской области (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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели  
подпрограммы  

Обеспечение гарантированного оповещения и информирования 
населения городского округа Ступино Московской области 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 Заместитель главы администрации городского округа Ступино 



  

подпрограммы Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2026 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего: 21398,9 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 1603,6 тыс. руб.; 
2021 год –  2005,3тыс. руб.; 
2022 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2023 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2024 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2025 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2026 год – 3558,0 тыс. руб. 
Всего   21398,9 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  
Федеральный бюджет  0,0 руб., в т.ч. по годам: 
Бюджет Московской области 0,0 руб., в т.ч. по годам: 
Бюджет городского округа Ступино 21398,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год – 1603,6 тыс. руб.; 
2021 год – 2005,3 тыс. руб.; 
2022 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2023 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2024 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2025 год – 3558,0 тыс. руб.; 
2026 год – 3558,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники 0,0 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 
потенциально - 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 Московской области 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 Московской области. Обеспечить создание, развитие и 
функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа Ступино 
Московской области. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории 
городского округа Ступино Московской области систем, обеспечивающих и 
направленных на обеспечение безопасности населения городского округа Ступино 
Московской области. 

 
3. Цели Подпрограммы ǀǀǀ 

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

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǀǀǀ 

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

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀǀǀ 

Планируемые результатами реализации подпрограммы III 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 III 
оперативный отчет, который содержит: 

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

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


  

 
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы ǀǀǀ 
Ответственность за реализацию подпрограммы III, обеспечение достижения 

качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
III несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы III 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 ǀǀǀ 

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

 



  

Приложение № 1 
к подпрограмме III «Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального 
образования  
Московской области» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀǀǀ  

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
 Московской области» 

 

№  
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Планируемый 
объем 

финансировани
я основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показа
теля 

Базо
вое 
знач
ение 
показ
ател

я                       
 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюдж

ет 

городс

кого 

округа 

Ступи

но 

Другие 

источни

ки 

2020 
год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

202
5 

год 

2026 
год 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 

01. 
Создание, 
развитие и 

поддержани
е в 

постоянной 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Увеличение 

процента 
покрытия, 
системой 

централизованного 
оповещения и 

информирования 

Процен
ты 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

 
 
 
 
 
 
 
 

97 98 99 100 - - - 



  

 
 
 
 
 

1. 

готовности 
систем 

оповещения 
населения 

об 
опасностях, 
возникающи

х при 
военных 

конфликтах 
или 

вследствие 
этих 

конфликтов, 
а также при 

чрезвычайны
х ситуациях 

природного и 
техногенного 

характера 
(происшеств

иях) на 
территории 

муниципальн
ого 

образования 
Московской 

области 

 
 
 
 
 

21398,
9 

 
 
 
 
 

0,0 

при чрезвычайных 
ситуациях или 

угрозе их 
возникновения, 
населения на 
территории 

муниципального 
образования 

 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме III «Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального 
образования  
Московской области» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы ǀǀǀ  

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования  Московской 
области» 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы  

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнени

е 
мероприят

ия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финанси
рования 

Объём 
финан
сиров
ания, 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
(тыс.руб.) 

Испол
нитель 
мероп
риятия  

Результ
аты 

выполн
ения 

меропр
иятия  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 

1
1 

Основное 
мероприятие 01. 

Создание, 
развитие и 

поддержание в 
постоянной 
готовности 

систем 

 Всего 
21398,9 1603,6 

2005,
3 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,0 
  

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

21398,9 1603,6 
2005,

3 
3558,

0 
3558,

0 
3558,

0 
3558,

0 
3558,0 



  

оповещения 
населения об 
опасностях, 

возникающих при 
военных 

конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов, а 

также при 
чрезвычайных 

ситуациях 
природного и 
техногенного 

характера 
(происшествиях) 
на территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдж
етные 

источник
и 

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

 
1.1 

Мероприятие 
01.01   

Содержание, 
поддержание в 

постоянной 
готовности к 
применению, 

систем 
оповещения и 

информирования 
населения при 
чрезвычайных 

ситуациях или об 
угрозе 

1.Реализаци
я 

мероприят
ий  в 

соответств
ии с 

Планом 
основных 
мероприят

ий 

Всего 
21398,9 1603,6 

2005,
3 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,0 
  

Отдел 
по 

гражд
анской 
оборо
не и  

защит
е 

насел
ения 

от 
чрезв
ычайн

Увеличе
ние 

количес
тва 

населе
ния 

городск
ого 

округа 
Ступин

о, 
попада
ющего 
в зону 

В том 
числе: 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

21398,9 1603,6 
2005,

3 
3558,

0 
3558,

0 
3558,

0 
3558,

0 
3558,0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

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

внебюдж
етные 

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



  

возникновения 
чрезвычайной 

ситуации (аварии, 
происшествиях  
эпидемии) или 

военных 
конфликтах 

источник
и 

ых 
ситуац

ий, 
МКУ 

«Спас
ательн

ая 
служб

а»   

действи
я 

систем
ы 

централ
изованн

ого 
оповещ
ения и 

информ
ирован
ия при 
чрезвы
чайных 
ситуаци
ях или 
угрозе 

их 
возникн
овения 

ИТОГО по подпрограмме: 
21398,9 1603,6 

2005,
3 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,0 
  

в том числе: 
 бюджет  Московской области 

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

бюджет  городского округа Ступино 
21398,9 1603,6 

2005,
3 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,
0 

3558,0   

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
  



  

Приложение № 3 
к подпрограмме III «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǀǀǀ 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования  
Московской области» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя 
и единица измерения 

Источник данных Периодичность 
предоставления 

1 Увеличение 
процента 
покрытия 
системой 

централизованно
го оповещения и 
информирования 

при 
чрезвычайных 
ситуациях или 

угрозе их 
возникновения 

населения 
территории 

муниципального 
образования 

Значение показателя 
рассчитывается по формуле: 

 
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, 

 
где: 

Pсп - процент охвата 
муниципального образования 

оповещением и 
информированием; 
Nохасп - количество 

населения, находящегося в 
зоне воздействия средств 

информирования и 
оповещения, тыс. чел.; 

Nнас - количество населения, 
тыс. чел. 

Постановление Правительства Московской 
области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской 

областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Данные по количеству населения, находя-
щегося в зоне воздействия средств 

информирования 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 рас-
четный период. 

Один раз в квартал 



  

Приложение №6 
 к муниципальной программе городского   
округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения» 

 
ПОДПРОГРАММА ǀV 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Московской области» 

 
1. Паспорт Подпрограммы ǀV 

Наименование 
подпрограммы  

Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Московской области (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 03.09.2019 № 2500-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 
Московской области 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

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

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации  городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2026 годы 



  

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего 34097,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020 год –1741,0 тыс. руб.; 

2021 год –4438,3 тыс. руб.; 

2022 год –6753,7 тыс. руб.; 

2023 год –5291,0 тыс. руб.; 

2024 год –5291,0 тыс. руб.; 

2025 год –5291,0 тыс. руб.; 

2026 год –5291,0 тыс. руб.; 

Всего 34097,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет  0,0 руб. 

Бюджет Московской области 0,0 руб. 

Средства бюджета городского округа Ступино 

34097,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –1741,0 тыс. руб.; 

2021 год –4438,3 тыс. руб.; 

2022 год –6753,7 тыс. руб.; 

2023 год –5291,0 тыс. руб.; 

2024 год –5291,0 тыс. руб.; 

2025 год –5291,0 тыс. руб.; 

2026 год –5291,0 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники 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 Московской области 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 Московской области 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 Московской области от пожаров будет обеспечено за счет выполнения 
мероприятий подпрограммы. 



  

 
3. Цели Подпрограммы ǀV 

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

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы ǀV 

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

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀV 

Планируемые результатами реализации подпрограммы ǀV 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 ǀV 
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 ǀV, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
ǀV несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы ǀV 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 ǀV осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области.

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


          Приложение № 1 
 к подпрограмме ǀV  «Обеспечение  

                  пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǀV  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 
 

№  
п/п 

Основные 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показате

ля 

Базо
вое 
знач
ение 
показ
ател

я                       
 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 

городск

ого 

округа 

Ступин

о 

Другие 

источни

ки 

2020 
год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

202
5 

год 

202
6 

год 

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

1 Основное 
мероприяти

е 01. 
Повышение 

степени 
пожарной 

безопаснос
ти 

34097,0 0,0 

Повышение 
степени пожарной 

защищенности 
муниципального 

образования 
Московской 
области, по 

отношению к 
базовому периоду 

Процен
ты 

приорите
тный 

целевой  
57 59 - - - - - - 

Повышение 
степени пожарной 

защищенности 

Процен
ты 

приорите
тный 

целевой  

15,5 - 17 18,5 19,5 20 20,5 21 



  

городского округа, 
по отношению к 

базовому периоду 
2019 года 

 
 
 

 
     Приложение № 2 

к подпрограмме ǀV «Обеспечение  
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской 
области» 
 

«Перечень мероприятий Подпрограммы  ǀV 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения  

Источник 
финансиро

вания 

Объём 
финанс
ировани
я, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
(тыс. руб.) 

Исполните
ль 

мероприят
ия  

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ия  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 

1
1. 

Основное мероприятие 
01. Повышение степени 
пожарной безопасности 

 2020-2026 гг. Всего 34097,0  1741,0 4438,3 6753,7 5291,0 5291,0 5291,0 5291,0   

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

34097,0  1741,0 4438,3 6753,7 5291,0 5291,0 5291,0 5291,0 

бюджет 
Московской 

области 

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



  

внебюджет
ные 

источники 

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

1
1.1 

Мероприятие 01.01 
Оказание поддержки 

общественным 
объединениям 

пожарной охраны, 
социальное и 

экономическое 
стимулирование 

участия граждан и 
организаций в 
добровольной 

пожарной охране 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

Всего 575,9 0,0 75,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел по 
гражданск

ой 
обороне и  

защите 
населения 

от 
чрезвычай

ных 
ситуаций 
(далее - 
ГО и ЧС) 

Снижение 
количеств
а пожаров, 
произоше
дших на 

территори
и 

городского 
округа 

Ступино, 
Снижение 
количеств

а 
погибших 

и 
травмиров

анных 
людей на 
пожарах 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

575,9 0,0 75,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
1.2 

Мероприятие 01.02 
«Содержание пожарных 
гидрантов, обеспечение 

их исправного 
состояния и готовности 
к забору воды в любое 

время года» 

1.Реализация 
мероприятий 

по 
предоставлени

ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 

затрат в 
установленном 

порядке.  
 

Всего 2615,4 150,0 0,0 1865,4 150,0 150,0 150,0 150,0 МУП 
«ПТО 
ЖКХ» 

городского 
округа 

Ступино, 
управлени
е ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Увеличени
е 

процента 
исправных  
гидрантов 

и 
оборудова
нных мест  

для 
забора 

воды  на 
территори

и 
городского 
округа  от 

общего 
количеств

а, по  
отношени

ю к 
базовому   
периоду 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2615,4 150,0 0,0 1865,4 150,0 150,0 150,0 150,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

1.3 Мероприятие 01.03 1.Реализация Всего 2955,5 70,0 2885,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличени



  

Содержание (в том 
числе очистка) 

противопожарных 
водоемов 

мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок. 

 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

2955,5 70,0 2885,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 е числа 
очищенны
х 
противопо
жарных 
водоёмов 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
1.4 

Мероприятие 01.04 
Установка и 
содержание 

автономных дымовых 
пожарных извещателей 

в местах проживания 
многодетных семей и 
семей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

 
 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

Всего 3105,6 830,0 775,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 ГО и ЧС, 
Отдел 

содействи
я 

социально
й защите и 
обществе

нному 
здравоохр

анению 

Установк
а 
автономн
ых 
дымовых 
пожарны
х 
извещате
лей в 
жилых 
помещен
иях 
многодет
ных 
семей и 
семей, 
находящ
ихся в 
трудной 
жизненно
й 
ситуации 
на 
территор
ии 
городског
о округа 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

3105,6 830,0 775,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

1
1.5 

Мероприятие 01.05 
Установка и 

1.Реализация 
мероприятий  в 

Всего 646,8 0,0 56,8 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«ХЭС» 

Установка  
средств 



  

содержание в 
исправном состоянии 
средств обеспечения 

пожарной безопасности 
жилых и общественных 
зданий, находящихся в 

муниципальной 
собственности 

соответствии с 
Планом 

основных 
мероприятий 2. 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

646,8 0,0 56,8 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечен
ия 

пожарной 
безопасно
сти жилых 

и 
обществе

нных 
зданий, 

находящи
хся в 

муниципа
льной 

собственн
ости 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
1.6 

Мероприятие 01.06 
Организация обучения 

населения мерам 
пожарной безопасности 
и пропаганда в области 

пожарной 
безопасности, 

содействие 
распространению 

пожарно-технических 
знаний 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

 

Всего 610,5 91,0 64,5 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 ГО и ЧС, 
МКУ 

«Спасател
ьная 

служба» 

Проведен
ие 

мероприят
ий в 

области 
пожарной 
безопасно

сти, 
пожарно-
техническ
их знаний 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

610,5 91,0 64,5 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

1
1.7 

Мероприятие 01.07 
Дополнительные 
мероприятия в 

условиях особого 
противопожарного 

режима (в том числе 
установка видеокамер 

для мониторинга 
обстановки в местах 

граничащих с лесным 
массивом, 

сельскохозяйственными 
землями) 

 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок. 

 

Всего 7392,3 600,0 580,0 1412,3 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 ГО и ЧС, 
МКУ 

«Благоуст
ройство» 

городского 
округа 

Ступино 

Создание 
противопо

жарной 
минерализ

ованной 
полосы 

населенна 
пунктов, 

примыкаю
щих к 

лесным 
массивам 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

7392,3 600,0 580,0 1412,3 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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



  

1
1.8 

Мероприятие 01.08 
Обеспечение связи и 

оповещения населения 
о пожаре 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Снижение 
количеств
а пожаров, 
произоше
дших на 

территори
и 

городского 
округа 

Ступино, 
Снижение 
количеств

а 
погибших 

и 
травмиров

анных 
людей на 
пожарах 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

1.9. Мероприятие 01.10 
Проведения работ по 
созданию условий для 

забора воды из 
водоёмов в любое 

время года 
(обустройство 
подъездов, с 

площадками с твердым 
покрытием, для 

установки пожарных 
автомобилей) 

1.Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 

Планом 
основных 

мероприятий 2. 
Проведение 
конкурсных 
процедур в 

соответствии с 
планом 
закупок.  

Всего 16777,6 0,0 0,0 2977,6 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 ГО и ЧС Увеличени
е числа 
пожарных 
водоёмов  
на 
территори
и 
городского 
округа, 
обустроен
ных 
подъезда
ми с 
площадка
ми  
(пирсами) 
с твёрдым 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

16777,6 0,0 0,0 2977,6 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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



  

покрытием 
для 
установки 
пожарных 
автомобил
ей  в 
любое 
время 
года 

ИТОГО по подпрограмме: 34097,0 1741,0 4438,3 6753,7 5291,0 5291,0 5291,0 5291,0   

в том числе: 
 бюджет  Московской области 

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

бюджет  городского округа Ступино 34097,0 1741,0 4438,3 6753,7 5291,0 5291,0 5291,0 5291,0   

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  
 



  

Приложение № 3 
к подпрограмме IV 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы ǀV 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица 
измерения 

Источник данных Периодичность 
предоставления 

1. Повышение степени 
пожарной защищенности 

городского округа, по 
отношению к базовому 

периоду 2019 года. 

Значение рассчитывается по формуле: 
S = (L + M + Y) / 3 

L - процент снижения пожаров, 
произошедших на территории 
городского округа, по отношению к 
базовому показателю;  
M – процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории 
городского округа за отчетный период, 
по отношению к аналогичному периоду 
базового года; 
Y – увеличение процента исправных 
гидрантов и оборудованных мест для 
забора воды на территории городского 
округа от общего количества, по 
отношению к базовому периоду 
 
процент снижения пожаров, 
произошедших на территории 
городского округа, по отношению к 
базовому показателю рассчитывается 
по формуле: 

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

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» 

 

Один раз в квартал 



  

где: 
D тек. – количество зарегистрированных 
пожаров на территории городского 
округа за отчетный период; 
D баз. - количество зарегистрированных 
пожаров на территории городского 
округа аналогичному периоду базового 
года. 
 
процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории 
городского округа 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 городского округа в общем 
числе погибших и травмированных за 
отчетный период; 
D баз. - количество погибших и 
травмированных людей на пожарах на 
территории городского округа, 
зарегистрированных в Росстате 
аналогичному периоду базового года. 
 
увеличение процента исправных 
гидрантов и оборудованных мест для 
забора воды на территории городского 
округа от общего количества, по 
отношению к базовому периоду, 



  

рассчитывается по формуле: 
Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где 

Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв 
общ)/2  

Dбаз= аналогично Dтек в базовом 
периоде 
Nпг испр – количество исправных 
пожарных гидрантов на территории 
городского округа 
Nпг общ – общее пожарных гидрантов 
на территории городского округа 
Nпв испр – количество пожарных 
водоёмов на территории городского 
округа, обустроенных подъездами с 
площадками (пирсами) с твердым 
покрытием для установки пожарных 
автомобилей в любое время года; 
Nпв общ – общее количество пожарных 
водоёмов на территории городского 
округа. 

 



  

Приложение №7 
 к муниципальной программе городского  
округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения» 

 
ПОДПРОГРАММА V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области» 

 
1. Паспорт Подпрограммы V 

Наименование 
подпрограммы                    

Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской области (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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели  
подпрограммы  

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа 
Ступино Московской области 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 

Заместитель главы администрации  городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2026 годы 

Источники 
финансирования    
подпрограммы 

Всего 4892,2 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –0,0 тыс. руб.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –892,2 тыс. руб.; 
2023 год –1000,0 тыс. руб.; 
2024 год –1000,0 тыс. руб.; 



  

2025 год –1000,0  тыс. руб.; 
2026 год –1000,0 тыс. руб.; 
Всего 4892,2  тыс. руб. 
Федеральный бюджет  0,0 руб. 
Бюджет Московской области 0,0 руб. 
Средства бюджета городского округа Ступино 
4892,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год –0,0 тыс. руб.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –892,2 тыс. руб.; 
2023 год –1000,0 тыс. руб.; 
2024 год –1000,0 тыс. руб.; 
2025 год –1000,0  тыс. руб.; 
2026 год –1000,0 тыс. руб.; 

 Внебюджетные источники 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 V осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V 

На территории городского округа Ступино Московской области расположено 83 
защитных сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) 43 убежища и 39 
противорадиационных укрытий.  

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино 
Московской области 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 Московской области. 

 
3. Цели Подпрограммы V 

Цель подпрограммы V: Повышение уровня защиты населения и территории 
городского округа Ступино Московской области от опасностей возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

 
4. Перечень мероприятий  Подпрограммы V 

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

 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BCB50931E42D606AEC094302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIFJ


  

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

Планируемые результатами реализации подпрограммы V 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 V 
оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы V 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 V, обеспечение достижения 
качественных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы 
V  несет координатор подпрограммы.  

Отчеты о реализации подпрограммы V 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 V осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области. 



Приложение № 1 
к подпрограмме V «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципального 
образования Московской области» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
 

№  
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, тыс. 
руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие  

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показа
теля 

Базо
вое 
знач
ение 
пока
зате
ля                       

 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 

городск

ого 

округа 

Ступино 

Другие 

источни

ки 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

202
5 

год 

2026 
год 

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

1. Основное 
мероприятие 

01. 
Организация 
накопления, 
хранения, 

освежения и 
обслуживания 

запасов 
материально-
технических, 
продовольств

 
 
 
 
 

4892,2 

 
 
 
 
 

0,0 

Темп прироста 
степени 

обеспеченности 
запасами 

материально-
технических, 

продовольственн
ых, медицинских 
и иных средств 

для целей 
гражданской 

обороны 

Процен
ты 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

35 40 - - - - - - 



  

енных, 
медицинских 

и иных 
средств в 

целях 
гражданской 

обороны 

 

    

Темп прироста 
степени 

обеспеченности 
запасами 

материально-
технических, 

продовольственн
ых, медицинских 
и иных средств 

для целей 
гражданской 

обороны 
 

Процен
ты 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

1 - 3 4 5 6 7 8 

2. 

Основное 
мероприятие 

02. 
Обеспечение 

готовности 
защитных 

сооружений и 
других 

объектов 

0,0 0,0 

Увеличение 
степени 

готовности к 
использованию 

по 
предназначению 

защитных 
сооружений и 

иных объектов ГО 

Процен
ты 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

30 10 - - - - - - 



  

гражданской 
обороны на 
территории 

муниципальн
ых 

образований 
Московской 

области 

Увеличение 
степени 

готовности к 
использованию 

по 
предназначению 

защитных 
сооружений и 

иных объектов ГО 

Процен
ты 

приор
итетн

ый 
целев

ой 

10 - 12 14 16 18 20 22 

 



  

Приложение № 2 
к подпрограмме V «Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны на территории 
муниципального образования 
Московской области» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы V 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы  

Перечен
ь 

стандарт
ных 

процеду
р, 

обеспечи
вающих 
выполне

ние 
меропри

ятия с 
указание
м сроков 
исполнен

ия  

Источник 
финансиро

вания 

Объём 
финанси
рования, 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
реализации, 
(тыс. руб.) 

Исполни
тель 

меропри
ятия  

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятия  

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

202
3 

год 

202
4 

год 

202
5 

год 

202
6 

год 

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

14 15 

 
 
1. 

Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
накопления, 
хранения, 
освежения и 

 
2020-2026 

гг. 

Всего 4892,2 0,0 0,0 892,2  100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

  

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

4892,2 0,0 0,0 892,2  100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 



  

обслуживания 
запасов 
материально-
технических, 
продовольственны
х, медицинских и 
иных средств в 
целях гражданской 
обороны 

округа 
Ступино 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
1.1
. 

Мероприятие 01.01 
Закупка имущества 
гражданской 
обороны, 
недостающего до 
норм обеспечения 

1.Реализ
ация 

меропри
ятий  в 

соответс
твии с 

Планом 
основны

х 
меропри
ятий 2. 

Проведе
ние 

конкурсн
ых 

процеду
р в 

соответс
твии с 

планом 
закупок.  

Всего 4892,2 0,0 0,0 892,2  100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

Отдел по 
гражданск
ой 
обороне и  
защите 
населени
я от 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
(далее - 
ГО и ЧС), 
МКУ 
«Спасате
льная 
служба» 
городског
о округа 
Ступино 

Увеличе
ние 

уровня 
обеспече

нности 
имущест

вом 
гражданс

кой 
обороны, 
Повыше

ние 
уровня 

готовнос
ти к 

защите 
населени

я в 
военное 
время 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

4892,2 0,0 0,0 892,2  100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
 
2. 

Основное 
мероприятие 02. 
Обеспечение 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

В том 
числе: 

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



  

готовности 
защитных 
сооружений и 
других объектов 
гражданской 
обороны на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
 
2.1 

Мероприятие 02.01 
Создание и 
обеспечение 
готовности сил и 
средств 
гражданской 
обороны 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

1.Реализ
ация 

меропри
ятий  в 

соответс
твии с 

Планом 
основны

х 
меропри
ятий 2. 

Проведе
ние 

конкурсн
ых 

процеду
р в 

соответс
твии с 

планом 
закупок .  
 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличе
ние 
степени 
готовнос
ти 
защитны
х 
сооруже
ний 
гражданс
кой 
обороны 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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



  

 
2.2
. 

Мероприятие 02.02 
Повышение 
степени готовности 
к использованию 
по 
предназначению 
защитных 
сооружений и 
других объектов 
гражданской 
обороны 

1.Реализ
ация 

меропри
ятий  в 

соответс
твии с 

Планом 
основны

х 
меропри
ятий 2. 

Проведе
ние 

конкурсн
ых 

процеду
р в 

соответс
твии с 

планом 
закупок.  

 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличе
ние 
степени 
готовнос
ти 
защитны
х 
сооруже
ний 
гражданс
кой 
обороны 

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

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

внебюджет
ные 

источники 

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

 
2.3
. 

Мероприятие 
02.03. Организация 
и выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 
гражданской 
обороны защиты 
населения 
муниципального 

1.Реализ
ация 

меропри
ятий  в 

соответс
твии с 

Планом 
основны

х 
меропри

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличе
ние 

степени 
готовнос

ти 
защитны

х 
сооруже

ний 
гражданс

В том 
числе: 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

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



  

образования 
Московской 
области 
(в том числе 
разработка 
Планов) 

ятий 2. 
Проведе

ние 
конкурсн

ых 
процеду

р в 
соответс

твии с 
планом 
закупок.  

 
 

внебюджет
ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 кой 
обороны 

ИТОГО по подпрограмме: 4892,2 0,0 0,0 892,2 100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

 
 

в том числе: 
 бюджет  Московской области 

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

бюджет  городского округа Ступино 4892,2 0,0 0,0 892,2 100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

 
 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



 
Приложение №3 
к подпрограмме V «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской области» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя и единица 
измерения 

Источник данных Периодичность 
предоставления 

1. Темп прироста степени 
обеспеченности 

запасами материально-
технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для целей 

гражданской обороны 
 

К = К (тек) - К (2016), где 
К (тек) – степень обеспеченности запасами 

материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, для целей 
гражданской обороны органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Московской области за отчетный период; 

К (2016) – степень обеспеченности запасами 
материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, для целей 
гражданской обороны органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Московской области за аналогичный  период 

2016 года (в 2016 году 0 %), 
 

К (тек) – степень обеспеченности  
материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 

области рассчитывается по формуле: 

НПА органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Московской области 

«О создании и содержании 
запасов материально-

технических, 
продовольственных, 

медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»; 

НПА органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Московской области  

«О Порядке создания, 
хранения, использования и 

восполнения резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 
Муниципального образования 

Московской области». 

Один раз в 
квартал 



  

 

 = , где: 

 – сумма показателей степени 
обеспеченности материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по 

каждому разделу Номенклатуры органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, в процентах; 
) – показатели степени 

обеспеченности материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по 

каждой позиции в разделе Номенклатур 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 
области, в процентах; 

n – количество разделов Номенклатуры. 
 

Постановления органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Московской области «О создании и содержании 
запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны» 

 
 

2. Увеличение степени 
готовности к 

использованию по 
предназначению 

защитных сооружений и 
иных объектов ГО 

Увеличение степени готовности к  
использованию по предназначению защитных 

сооружений и иных объектов ГО (L)  
рассчитывается по  

формуле: 
 

L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, 
где: 

Федеральный Закон от 
06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

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

Один раз в 
квартал 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B81433129BEC21D083FB76C8474A404D5D92FED081C5233F778CB3C785E7DD9FA44313362D26g1L6L


  

А – общее количество ЗС и иных объектов ГО 
имеющихся на территории муниципального 

образования по состоянию на 01 число 
отчетного периода; 

А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО 
имеющихся на территории муниципального 

образования по состоянию на 01 число 
базового года. 

 
D – количество ЗС и иных объектов ГО 

оцененных как «Ограниченно готово» по 
состоянию на 01 число отчетного периода; 

Е – количество ЗС и иных объектов ГО 
оцененных как «Готово» по состоянию на 01 

число отчетного периода; 
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО 
оцененных как «Ограниченно готово» по 

состоянию на 01 число отчетного периода, 
базового периода; 

Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО 
оцененных как «Готово» по состоянию на 01 
число отчетного периода, базового периода. 

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» 

 

 



Приложение № 8 
 к муниципальной программе городского  
округа Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения» 
 
 

ПОДПРОГРАММА VI 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
1. Паспорт Подпрограммы VI 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма»  
(далее – Подпрограмма VI) 

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»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
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 03.09.2019  № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 

подпрограммы 

Повышение оперативной готовности служб городского округа 
Ступино Московской области к реагированию на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

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

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности)  Протопопов С.В. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2026 годы 
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Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 2 096,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 2 096,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
2026 год – 0,0 тыс. руб. 
Всего 2 096,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Бюджет Московской области: 2 096,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 2 096,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
2026 год – 0,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино Московской области: 0,0 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 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 

 
Необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и 

актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на 
них экстренных оперативных служб. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы 
экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба 
скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют 
прием от населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на 
них соответствующих сил и средств. 

В целях реализации полномочий, возложенных на администрацию городского 
округа Ступино Московской области, в области организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, было создано 
муниципальное казенное учреждение «Спасательная служба» городского округа 
Ступино Московской области (далее - МКУ «Спасательная служба»), в которое входят 
следующие структурные подразделения: 

- аварийно-спасательная служба; 
- единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС); 
- скорая медицинская помощь; 



  

- административный отдел. 
Созданное вышеуказанное учреждение позволяет решать следующие задачи: 
- прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия); 
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 
- сбор и обработка данных (в том числе данных мониторинга подвижных и 

стационарных объектов), необходимых для подготовки и принятия управленческих 
решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроля их 
исполнения; 

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем 
мониторинга и распространение между ДДС, действующих на территории городского 
округа Ступино Московской области, полученной информации об угрозе или факте 
возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств 
по ликвидации ЧС (происшествий); 

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее масштаба и 
уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о 
переводе в один из режимов функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, подготовка и коррекция 
заранее разработанных и согласованных со службами муниципального образования 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие 
экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий); 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых 
мерах; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС 
(происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях 
по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и согласованных 
планов вышестоящим органом управления по подчиненности; 

- доведение задач, поставленных органами РСЧС вышестоящего уровня, до ДДС 
и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация 
взаимодействия; 

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), 
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по 
подчиненности; 

- доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, 
информирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих организаций о 
сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий; 

- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по 
единому номеру «112»; 

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских 
служб по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по 
единому номеру «112»; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступившие по единому номеру «112» с территории муниципального образования; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению 
на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территориях; 



  

- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

- участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению 
номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

Исполнение полномочий МКУ «Спасательная служба» напрямую зависит от 
качественного и своевременного обеспечения деятельности сотрудников по исполнению 
ими своих должностных обязанностей. 

 
3. Цели Подпрограммы VI 

 
Целью Подпрограммы VI является повышение оперативной готовности служб 

городского округа Ступино Московской области к реагированию на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы VI определен в Приложении 

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI определены 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 исполнителя мероприятий Подпрограммы VI с            
муниципальным заказчиком Программы и Подпрограммы VI 

 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику Подпрограммы VI 
оперативный отчет, который содержит: 

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

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

 



  

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

Отчеты о реализации Подпрограммы VI 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 VI осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 
 



                                                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                                                   к подпрограмме VI 

                                                                                                                                                               «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 

№  
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 
показате

ля 

Базов
ое 

значе
ние 

показ
ателя                       

 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 

городского 

округа Ступино 

Другие 

источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. Основное 
мероприятие 02. 

Реализация 
полномочий ЕДДС 

по обеспечению 
круглосуточного 
приема вызовов, 

обработке и 
передаче в 

диспетчерские 
службы 

информации (о 
происшествиях или 

чрезвычайных 
ситуациях) по 

единому номеру 
112 для 

организации 
реагирования, в 

том числе 
экстренного 

 
0,0 

 
2 096,0 

Количество 
работников 

ЕДДС, 
получивших 

дополнительную 
выплату 

стимулирующего 
характера  

Чел. 

Показате
ль 

муницип
альной 
програм

мы 

0 0 0 20 0 0 0 0 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    Приложение № 2 
                                                                                                              к подпрограмме VI 

                                                                 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы VI 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения  

Источник 
финансирования 

Объём 
финансир
ования, 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия  

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я  
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

14 15 

1. Основное мероприятие 
02. Реализация 

полномочий ЕДДС по 
обеспечению 

круглосуточного приема 
вызовов, обработке и 

передаче в 
диспетчерские службы 

информации (о 
происшествиях или 

чрезвычайных 
ситуациях) по единому 

номеру 112 для 
организации 

реагирования, в том 
числе экстренного 

 

 Всего 2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

В том числе: 
бюджет 

городского 
округа Ступино 

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

бюджет 
Московской 

области 

2 096,0 0,0 0,0 2096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

1.1 Мероприятие 02.25 
Организация 

Финансовое 
обеспечение 

Всего 2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
гражданской 

Осуществле
ние 



 

 

деятельности единых 
дежурно-диспетчерских 
служб по обеспечению 
круглосуточного приема 
вызовов, обработке и 
передаче в 
диспетчерские службы 
информации (о 
происшествиях или 
чрезвычайных 
ситуациях) для 
организации 
реагирования, в том 
числе экстренного 

деятельности 
муниципальн
ого казенного 
учреждения в 
соответствии 
с 
утвержденной 
бюджетной 
сметой  в 
течение года 

В том числе: 
бюджет 

городского 
округа Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обороне и 
защите 
населения от 
чрезвычайны
х ситуаций, 
МКУ 
«Спасательна
я служба», 
МКУ «Центр 
бухгалтерског
о учета и 
отчетности» 

дополнител
ьных 

выплат 
стимулирую

щего 
характера 

работникам 
единых 

дежурно-
диспетчерск

их служб 

бюджет 
Московской 

области 

2 096,0 0,0 0,0 2096,0
0 

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

внебюджетные 
источники 

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

ИТОГО по подпрограмме: 2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

в том числе: 
бюджет Московской области 

2 096,0 0,0 0,0 2 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

бюджет  городского округа Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

 
                     
 
                        Приложение № 3 
                        к подпрограмме VI 

                   «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы VI 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя и единица 
измерения 

Источник данных Периодичность 
предоставления 



 

 

1. Количество работников 
ЕДДС, получивших 
дополнительную 

выплату 
стимулирующего 

характера 

Значение показателя определяется по 
фактическому количеству работников ЕДДС 
(диспетчер Системы 112, оператор Системы 
112), получивших дополнительную выплату 

стимулирующего характера 

Информация, предоставленная 
МКУ «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» 

 
Ежегодно 

 


