
Приложение № 1

 к Постановлению Администрации городского округа Химки

                      от _23.10.2015_№ 1244

Наименование муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Химки «Безопасность городского округа Химки»

"Безопасность городского округа Химки"

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование  системы защиты населения 

городского округа Химки в мирное и военное время.

Создание и содержание  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Развитие системы оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения 

или о ЧС с использованием специализированных технических средств.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности.

Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации деятельности спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований.

Совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений. Внедрение современных средств наблюдения 

и оповещения о правонарушениях,  обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности граждан.

Проведение мероприятий по формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов («Spice»).

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни.

Проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и совершения 

террористических актов.

1. Реализации полномочий Администрации городского округа Химки и прав граждан в области  гражданской обороны, 

защиты населения и территории от  чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах.                                                                                                                                                                   

2. Совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнтительной власти и органов местного самоуправления 

по вопросам комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории города Химки.

Паспорт

муниципальной программы городского округа Химки

«Безопасность городского округа Химки»



Координатор муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной 

программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной 

программы,

в том числе по годам: Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Химки 755 101,00 125 015,00 158 562,00 148 527,00 157 561,00 165 436,00

Другие источники

Итого 755 101,00 125 015,00 158 562,00 148 527,00 157 561,00 165 436,00

Расходы  (тыс. рублей)

Заместитель Руководителя Администрации городского округа Химки по территориальной безопасности, взаимодействию с 

правоохранительными органами

Администрация городского округа Московской области

2014-2018 годы

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

3. Осуществление мероприятий по обеспечению людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

4. Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа Химки;

6. Профилактика преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдение.



В вопросах ГО и ЧС:

Доля неисправных электросирен от общего количества электросирен – 1%.;

Доля дополнительно установленных электросирен от общего количества электросирен-16%;

Создание резервов финансовых ресурсов  для ликвидации ЧС – 238,36 руб/чел.;

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС - 139,84 руб./чел.;

Количество  пунктов уличного оповещения населения - 5шт;

В вопросах безопасности людей на водных объектах:

Количество печатных материалов -100 тыс. шт.;

Количество видеоматериалов - 10 шт.;

Количество предупредительных знаков - 50 шт;

Количество средств для оказания помощи утопающим-25 ед.; 

Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах по сравнению с показателем 2014г. - 91%;                                                                                                                                                                                      

В вопросах первичных мер пожарной безопасности:

Количество печатных материалов -200 тыс. шт.;

Количество видеоматериалов - 10 шт.;

Количество ДПО, которым оказано содействие -10%;

Снижение доли погибших и пострадавших на пожарах по сравнению с показателем 2012г. - 98%;                     Количество 

пирсов для забора воды – 19 ед.;

Закупка пожарно-технического имущества – 23 009 тыс. руб.

Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» - 100%.

В вопросах профилактики преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдения:

- 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 - 100%;

-  темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - 100%;

- доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений в 

общем числе раскрытых преступлений - 2,5%;

- прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) - 15%;

- 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) - 62,5%;

- прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учѐте за потребление наркотических средств в немедицинских целях - 

13%.

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы


