
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 12 212 4 126 8086 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа Химки 1 156 447 232 944 319 380 227 113 185 980 191 030

Внебюджетные источники 24 788 0 12 288 12 500 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 1 193 447 237 070 339 754 239 613 185 980 191 030

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа Химки"

Паспорт Муниципальной программы городского округа Химки

Расходы  (тыс. рублей)

Администрация, управление территориальной безопасности и противодействия коррупции Администрации

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам:

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование  системы защиты населения городского округа Химки в мирное и военное время.

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

Создание и содержание  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны.

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС природного и техногенного характера. 

Обучение населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.                                                                                                                                                                                 

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

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности.

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.

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни.

Проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки 

и совершения террористических актов.

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки.

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки.                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки.

"Безопасность городского округа Химки"

Заместитель Главы Администрации городского округа по территориальной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции

на срок 2017-2021 годы


