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1

Подпрограмма 1 

"Профилактика преступлений и 

иных правонарушений"

Макропоказатель

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 5 

% ежегодно

Макропоказатель
кол-во 

преступлений
2544 2338 2221 2110 2004 1904

Основное мероприятие 3 

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности

1.1.

Показатель

Увеличение доли социально 

значимых объектов 

(учреждений), оборудованных в 

целях антитеррористической 

защищенности средствами 

безопасности

Отраслевой % 49,6 53 58 63 69 75

Основное мероприятие 1 

Оборудование социально значимых 

объектов инженерно-техническими 

сооружениями, обеспечивающими 

контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, 

контроль и оповещение о 

возникновении угроз

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа Химки"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Химки

"Безопасность городского округа Химки"

на срок 2017-2021 годы

Планируемое значение показателя по годам реализации№ 

п/п

Показатель реализации 

муниципальной программы
Тип показателя

Единица 

измерения

Базовое значение 

показателя на начало 

реализации 

программы

Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы



1.2.

Показатель

Снижение доли 

несовершеннолетних в общем 

числе лиц, совершивших 

преступления

Отраслевой % 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

Основное мероприятие 3 

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности

1.3.

Показатель

Увеличение доли выявленных 

административных 

правонарушений при 

содействии членов 

общественных формирований 

правоохранительной 

направленности

Отраслевой % 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Основное мероприятие 2 

Обеспечение деятельности 

общественных объединений  

правоохранительной 

направленности

1.4.

Показатель

Недопущение (снижение) 

преступлений экстремистской 

направленности

Отраслевой % 100 50 0 0 0 0

Основное мероприятие 5 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма,  формирование 

мульти культурности и 

толерантности в молодежной среде

1.5.

Показатель

Увеличение количества 

мероприятий 

антиэкстремистской 

направленности

Отраслевой % 100 105 110 115 120 125

Основное мероприятие 5 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма,  формирование 

мульти культурности и 

толерантности в молодежной среде

1.6.

Показатель

Рост числа лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление 

наркотиков с вредными 

последствиями» 

Отраслевой % 100 102 104 106 108 110

Основное мероприятие 6 

Профилактика наркомании и 

токсикомании

Основное мероприятие 7

Информационно-пропагандистское 

сопровождение антинаркотической 

деятельности.



1.7.

Показатель

Увеличение числа лиц 

(школьников, студентов), 

охваченных 

профилактическими 

медицинскими осмотрами с 

целью раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств 

Обращение % 100 103 106 109 112 115

Основное мероприятие 6 

Профилактика наркомании и 

токсикомании

Основное мероприятие 7 

Информационно-пропагандистское 

сопровождение антинаркотической 

деятельности.

1.8.

Показатель

Доля объектов социальной 

сферы, мест с массовым 

пребыванием людей  

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

«Безопасный регион»

Отраслевой % 85 85 90 93 98 100

Основное мероприятие 4

Дальнейшее развитие АПК 

"Безопасный регион"

1.9.

Показатель

Подключение объектов к 

системе видеонаблюдения 

(коммерческие объекты, 

подъезды) Безопасный город 

Рейтинг-50 Баллы 20 0 0 100 102 104

Основное мероприятие 4

Дальнейшее развитие АПК 

"Безопасный регион"

1.10.

Показатель

Доля подъездов 

многоквартирных домов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

"Безопасный регион"

Рейтинг-50 Баллы 0 60 62 64

Основное мероприятие 4                    

Дальнейшее развитие АПК 

"Безопасный регион"

1.11.

Показатель

Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к системе 

"Безопасный регион"

Рейтинг-50 Баллы 20 40 40 40

Основное мероприятие 4                    

Дальнейшее развитие АПК 

"Безопасный регион"



1.12.

Показатель                                 

Уровень обеспеченности 

помещениями для работы 

участковых уполномоченных 

полиции в муниципальных 

образованиях Московской 

области 

Отраслевой

кв.метр/на 

одного 

участкового 

20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 3 

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности

1.13.

Показатель                                 

Количество народных 

дружинников на 10 тысяч 

населения 

Отраслевой

Количество 

народных 

дружинников на 

10 тысяч 

населения 

0,25 0,25 1 2 5 10

Основное мероприятие 2 

беспечение деятельности 

общественных объединений  

правоохранительной 

направленности 

2

2.1 Показатель  1

Процент готовности 

муниципального образования 

Московской области к действиям 

по предназначению при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) 

природного и техногенного 

характера

Приоритетный % 13 75 77 13,8 13,9 14 1, 2, 6, 7 

2.2 Показатель 2 

Процент исполнения органом 

местного самоуправления 

муниципального образования  

полномочия по  обеспечению 

безопасности людей на воде 

Приоритетный % 30 14 16 33,5 33,6 33,6 3, 4 

2.3 Показатель 3 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования 

нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру 

"112" на территории 

муниципального образования 

Приоритетный % 100 10 12,5 87,6 87,6 87,6 5

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



2.4 Показатель 4

Увеличение количества населения 

муниципального образования 

Московской области, попадающего 

в зону действия системы 

централизованного оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения 

(действовал в 2017 - 2018 гг.)

Процент построения и развития 

систем аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования (введен с 2019 г.)

Приоритетный % 0 85 88 0 0 0 8



3

3.1

Показатель 1

Увеличение площади территории 

муниципального образования 

Московской области покрытой 

комплексной системой 

"Безопасный город" (действовал в 

2017-2018 гг.) 

Увеличение процента покрытия 

системой централизованного 

оповещения и информирования 

при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения населения  

территории муниципального 

образования (введен  с 2019 г.)

Приоритетный % 25 25 35 35 35 35 2, 3

4

4.1 Показатель 1 

Повышение степени пожарной 

защищенности муниципального 

образования, по отношению к 

базовому периоду

Приоритетный % 75 75 78 38,03 38,28 38,54 1, 2, 3, 4, 5

5

5.1 Показатель 1 

Увеличение степени готовности 

муниципального образования в 

области гражданской обороны по 

отношению к базовому показателю

Приоритетный % 14 14 16 16 16 16 1, 2, 3, 4

Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки"

Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки" 

Подпрограмма 5  "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки"


