
Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Московской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа Химки

Другие 

источники
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

Показатель 1 Доля 

неисправных электросирен от 

общего количества 

электросирен

% 50 20 10 5 3 1

Показатель 2 Доля 

дополнительно 

установленныхэлектросирен 

от общего количества 

электросирен 

% 10 11 12 14 15 16

Показатель 3 Количество 

пунктов уличного 

оповещения населения

шт. 3 1 2 3 4 5

Показатель 4 Охват 

населения муниципального 

образования 

централизованным 

оповещением  и 

информированием

% 87 87 87,5 88 89 90

1. Задача 1

Поддержание в 

состоянии 

постоянной 

готовности к 

использованию 

системы 

оповещения 

населения об 

опасностях, 

возникающих 

при ведении 

военных 

действий или 

вследствие 

этих действий, 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера       

40 334,00

Приложение № 8

«Безопасность городского округа Химки»

к Муниципальной программе 
городского округа Химки 

Подпрограмма  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

№ п/п Планируемый объем финансирования на решение данной Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы)

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Химки «Безопасность городского округа Химки»

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализации



Показатель 1 Доля 

приобретенного 

оборудования

от запланированного      

% 100 100 100 100 100 100

Показатель 2 Уровень 

обеспеченности имуществом 

гражданской обороны по 

сравнению с нормами

% 30 - 31 32 34 36

Показатель 3 Увеличение 

степени готовности ЗСГО по 

отношению к имеющемуся 

фонду ЗСГО

% 43 - 45 48 58 68

3. Задача 3 

Обеспечение 

мобилизационн

ой готовности.

6 166,00
Показатель 1 Проведенные 

мероприятия по 

мобилизационной готовности

% 100 100 100 100 100 100

1. Задача 1 

Создание 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

ЧС.

96275,00

Показатель 1 Объем 

финансовых ресурсов      
тыс.руб. 1500,00 1900,00 15000,00 15000,00 17364,00 18323,00

Показатель 2 Увеличение 

уровня финансовых ресурсов 

городского округа Химки для 

ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций в том числе 

последствий 

террористических актов в 

расчетет на душу населения      

руб. 116,36 - 136,70 148,36 198,36 238,36

2. 

Задача 2

Совершенствов

ание учебно-

материальной 

базы ГО

1 546,00

Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»



Показатель 3 Объем 

материальных ресурсов       
тыс.руб. 4612,00 4732,00 4968.00 5217,00 5476,00 5750,00

Показатель 4

Соотношение фактического и 

нормативного объма 

накопления резервного фонда 

материальных ресурсов 

городского округа Химки для 

ликвидации црезвычайных 

ситуаций локального 

характера на территориии  

муниципального образования 

% 40 - 45 50 60 70

Показатель 5

Увеличение уровня 

материальных ресурсов 

городского округа Химки для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

последствий 

террористических актов в 

расчете на душу населения

руб. 79,84 - 122,5 139,84 189,34 139,84



Показатель 4

Увеличение отношения 

степени готовности личного 

состава формирований 

(служб) к реагтрованию и 

организации проведения 

аврийно-спасательных и 

других неотложных работк 

нормативной степени 

готовности

% 63 - 66 69 72 75

Показатель 1

Количество печатных 

материалов

тыс.шт 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Показатель 2

Количество видеоматериалов
шт. 4 2 2 2 2 2

Показатель 1

Количество 

предупредительных знаков

шт. 30 10 10 10 10 10

Показатель 2

Количество средств для 

оказания помощи утопающим

шт. 8 5 5 5 5 5

Показатель 3

Создание рабочей группы по 

безопасным местам отдыха 

населения на водных 

объектах

1 - - 1 - - -

Показатель 4 Проведение 

опроса жителей по созданию 

безопасных мест отдыха 

населения на водных 

объектах

1 - - 1 - - -

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

1.

Задача 1 

Пропаганда 

правил 

безопасного  

поведения  

людей на 

водных 

объектах

1103,00

2. Задача 2 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах, 

охране их 

жизни и 

здоровья

16 726,00



Показатель 5 Обследование 

безопасных мест отдыха 

населения на водных 

объектах

шт. - - По факту - - -

Показатель 6 Снижение 

количества утонувших и 

травмированных людей на 

водных объектах, 

расположенных на 

территории городского оруга 

Химки по сравнению с 

показателями 2014 года

% 99 - 98 96 94 91

Показатель 7 Увеличение 

процента населения 

городского округа Химки, 

прежде свего детей, 

обученных плаванию и 

приемам спасения на воде, по 

сравнению с показателем 

2014 года

% 20 - 25 30 40 50

Показатель 1

Количество печатных 

материалов

тыс.шт 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Показатель 2  Количество 

видеоматериалов
шт. 4 2 2 2 2 2

Задача 1 

Оказание 

содействия 

органам 

государственно

й власти 

Московской 

области в 

информирован

ии населения о 

мерах 

пожарной 

безопасности

6630,001.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по  обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

2. Задача 2 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах, 

охране их 

жизни и 

здоровья

16 726,00



Показатель 3 Снижение доли 

погибших и травмированных 

людей на пожарах, 

произошедших на территории 

городского округа Химки по 

сравнению с показателем 

2012 года

% 100 - 99,5 99 98,6 98

Показатель 4 Снижение доли 

пожаров, произошедших на 

территории городского  

округа Химкаи, от общего 

числа происшествий и ЧС на 

территории городского округа 

Химки по сравнению с 

показателлем 2012  года

% 100 - 99 98 97 96

2. Задача 2 

Создание 

условий для 

организации 

добровольной 

пожарной 

охраны

1 103,00

Показатель 1 Количество 

ДПО, которым оказано 

содействие

% 1 2 5 7 8 10

Показатель 1

Количество пирсов для забора 

воды

ед. 12 5 10 2 2 0

Показатель 2

Закупка пожарно-

технического имущества

тыс.руб. 9 388,00 4 233,00 4 066,00 4 667,00 4 899,00 5 144,00

Задача 1 

Оказание 

содействия 

органам 

государственно

й власти 

Московской 

области в 

информирован

ии населения о 

мерах 

пожарной 

безопасности

6630,001.

3. Задача 3 

Создание в 

целях 

пожаротушения 

условий для 

забора в любое 

время года 

воды из 

источников 

наружного 

водоснабжения

Подпрограмма «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки»

50498,00



Показатель 1

Доля выплаченных объемов 

денежного содержания, 

прочих и иных выплат, 

страховых взносов от 

объемов, запланированных к 

выплате 

% 100 100 100 100 100 100

Показатель 2 Доля 

проведенных процедур 

закупок в общем количестве 

запланированных процедур 

закупок

% 100 100 100 100 100 100

Показатель 3

Сокращение среднего 

времени совместного 

реагирования нескольких 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения по единому номеру 

«112»

% 0 0 0 0 0 10

2. Задача 2 

Снижение 

уровня 

подростковой 

(молодежной 

преступности)

Показатель 2                 Темп 

снижения количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или 

при их соучастии

% 100 123 123 115,4 108 100

1. 519909,00Задача 1 

Обеспечение 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

служб и  (или) 

аварийно-

спасательных 

формирований

7121,00
Показатель 1

Доля социально-значимых 

объектов, мест с массовым 

пребыванием людей, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион», в 

общем числе таковых 

объектов и мест

% 0 - 3 62 81 100

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдение»

1. Задача 1

Повышение 

степени 

защищенности 

социально-

значимых 

объектов и 

мест с 

массовым 

пребыванием 

людей



3. Задача 3: 

Увеличение 

уровня 

преступлений, 

раскрытых с 

применением 

технических 

средств, за счѐт 

внедрения 

современных 

средств 

наблюдения и 

оповещения о 

правонарушени

ях, обеспечение 

оперативного 

принятия 

решений в 

целях 

обеспечения 

правопорядка и 

безопасности 

граждан

Показатель 3   Доля 

раскрытых с помощью камер 

видеонаблюдения системы 

«Безопасный регион» 

(«Безопасный город») 

преступлений в общем числе 

раскрытых преступлений      

% 0 0 0 1,5 2 2,5



Задача 4. 

Повышение 

мер по охране 

общественного 

порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности в 

целях 

увеличения 

уровня 

раскрываемост

и преступлений

Показатель 4              Прирост 

доли раскрытых 

преступлений (по отношению 

к показателю базового 

периода)

% 40,4 2,97 7,5 10 12,5 15

Задача 5. 

Профилактика 

и 

предупреждени

е проявлений 

экстремизма, 

расовой и 

национальной 

неприязни в 

целях 

снижения 

уровня 

преступлений 

экстремистской 

направленност

и

Показатель 5              

Рост доли лиц в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия 

антиэкстремистской 

направленности, в общей 

численности подростков и 

молодежи (в сравнении с 

показателем базового 

периода)

% 40,4 50,7 55 57,5 60 62,5



4. Задача 6. 

Повышение 

эффективности 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по выявлению 

наркопотребите

лей и 

снижению 

уровня 

наркотизации 

общества

Показатель 6              

Прирост числа лиц, 

состоящих на 

профилактическом учѐте за 

потребление наркотических 

средств в немедицинских 

целях

% 0 - 3,5 6 9 13


