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Наименование муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Координатор муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 1 072 950,00 214 590,00 214 590,00 214 590,00 214 590,00 214 590,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы

2017 - 2021
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

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности – 75%
2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований 
правоохранительной направленности – 18%
3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления – 2,5%
4 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии 
членов народных дружин – 5%
5 Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых – 100%
6 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион» - 100%
7 Снижение количества преступлений экстремистского характера – 1%
8 Увеличение  количества  мероприятий  антиэкстремистской   направленности – 
125 %
9 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» (не менее 2 % ежегодно) – 110%
10 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (не менее 7 % ежегодно) – 135%
11 Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности  – 
92%
12 Увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов 
муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
на территории муниципального образования Московской области – 85%
13 Подготовка руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС, 
населения городского округа Химки в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны – (ежегодно до 50% населения муниципального образования – 50%
14 Подготовка руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС, 
населения муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

Паспорт муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Химки»
Безопасность городского округа Химки
1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование  
системы защиты населения городского округа в мирное и военное время.
2 Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации деятельности 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
3 Создание и содержание  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны.
4 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.
5 Обучение населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.
7 Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности.
8 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.
9 Проведение мероприятий по формированию в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов («Spice»).
10 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной 
неприязни.
11 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.
А. Э. Прокопенко. Заместитель Главы Администрации городского округа по территориальной 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
Администрация городского округа Химки Московской области



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности – 75%
2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности – 18%
3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления – 2,5%
4 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин – 5%
5 Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 
регион», в общем числе таковых – 100%
6 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» - 100%
7 Снижение количества преступлений экстремистского характера – 1%
8 Увеличение  количества  мероприятий  антиэкстремистской   направленности – 
125 %
9 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2 % ежегодно) – 110%
10 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

          

Задачи государственной программы 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей
2 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Московской области
3 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей
4 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма
5 Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Управление 
территориальной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции 
Администрации

Паспорт подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Химки»
Наименование подпрограммы Профилактика преступлений и иных правонарушений
Цель подпрограммы 1 Совершенствование комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории городского округа, профилактика терроризма и экстремизма, повышение уровня 

и результативности профилактических мер, направленных на профилактику преступлений и иных правонарушений, а также противодействию распространению наркотических 
средств и психоактивных веществ.

Государственный заказчик подпрограммы Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции Администрации



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 770 630,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00

Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 770 630,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00 154 126,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1 увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности – 92%
2 увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования Московской области – 85%
3 подготовка руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС, населения муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны (ежегодно до 50% населения муниципального образования – 50%
4 подготовка руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС , населения муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны  (ежегодно до 50% населения муниципального образования – 161390 человек
5 увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации   чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями 
муниципального образования – 70%
6 увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации   чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных администрацией 
муниципального образования по отношению к базовому значению – 30%
7 увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями 
муниципального образования – 70%
8 объем  финансовых резервов  5 000 тыс. руб.
9 объем материальных ресурсов 20 000 тыс. руб.
10 увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах на 12 единиц
11 снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования - 38%
12 снижение смертности и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах  - 38%
13 процент  населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, (ежегодно не менее 30% населения муниципального 
образования, в том числе не менее 50% детей дошкольного и школьного возраста)  - 60%
14 количество печатных материалов  - 150 000 штук
15 доля обслуженных металлоконструкций от их общего количества - 100%
16 сокращение среднего времени совместного  реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номер/ "112" на территории Московской 
области – 30%
17 доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок  - 100%

Задачи государственной программы 1 Повышение уровня готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
2 Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Химки Московской области.
3 Развитие и совершенствование ЕДДС и Системы "112" на территории городского округа Химки Московской области.
4 Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований.

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Администрация 
городского округа 
Химки Московской 
области

Паспорт подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки » муниципальной программы Московской области «Безопасность 
городского округа Химки»

Наименование подпрограммы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки 
Цель подпрограммы 1 Минимизация последствий ЧС в границах городского округа.

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Химки Московской области



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1 Увеличение площади покрытия территории муниципального образования зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) 
системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 98%
2 Увеличение плошали территории муниципального образования Московской области с устойчивым радио-сигналом для обеспечения управления силами и средствами ФП и ТП 
МОСЧС, в том числе и муниципального звена – 82%
3 Увеличение площади территории муниципального образования  Московской области покрытая комплексной системой "Безопасный город" – 50%
4 Доля оплаченных заключенных договоров - 100%
5 Доля установленного оборудования от его количества, определенного проектом - 100%
6 Доля технических средств системы информирования и оповещения населения городского округа Химки, подключенных к системе контроля работоспособности - 100%

Задачи государственной программы 1 Увеличение количества населения Московской области попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информированием при чрезвычайных ситуациях
2 Создание и развитие на территории городского округа Химки Московской области аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
3 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.

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Администрация 
городского округа 
Химки Московской 
области

Паспорт подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки» муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа 
Химки»

Наименование подпрограммы Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки
Цель подпрограммы 1 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС.
Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Химки Московской области



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 41 810,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00

Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 41 810,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1 Количество подразделений ДПО, которым оказано содействие - 20%
2 Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного 
количества для муниципального образования Московской области - 100%
3 Количество печатных материалов - 200 000 шт.
4 Количество видеоматериалов - 10 шт.
5 Количество пирсов для забора воды - 3 ед.
6 Закупка пожарно-технического имущества, обслуживание техники и пирсов
на 21 790 тыс  руб

Задачи государственной программы 1 Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Химки
2 Создание и развитие муниципальной и добровольной пожарной охраны.
3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Химки.

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Администрация 
городского округа 
Химки Московской 
области

Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории  городского округа Химки» муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Химки»
Наименование подпрограммы Обеспечение пожарной безопасности на территории  городского округа Химки
Цель подпрограммы 1 Снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них и организация мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Химки Московской области



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 13 035,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00

Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 13 035,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00 2 607,00

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны - 50%
2 Доля приобретенного имущества от запланированного – 100%
3 Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО по сравнению с показателем базового значения  - 75%
4 Проведение мероприятий по мобилизационной готовности - 100%

Задачи государственной программы 1 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны.
2 Повышение готовности ЗСГО к приему укрываемых.

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Администрация 
городского округа 
Химки Московской 
области

Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки» муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Химки»

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки
Цель подпрограммы 1 Повышение уровня защищенности населения и территории городского округа Химки от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Химки Московской области
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Бюджет 
Московской 

области
Другие источники 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9

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

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение 
показателя по годам реализации
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 2.1.1 Материальное стимулирование народных дружинников Проведение совещаний с членами 
народных дружинников
Взаимодействие с членами народных 
дружинников

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.1 2.1 Обеспечение деятельности общественных объединений  
правоохранительной направленности

Организация взаимодействия и 
оказания помощи аппаратом 
межведомственной комиссии 
городского округа Химки по 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2 Задача 2. Снижение общего количества преступлений, совершенных 
на территории Московской области

1.1.2 1.1.2 Оборудование объектов образования: - установка инженерно-
технических средств антитеррористической защиты; -оснащение 
стационарными (рамочными) и ручными металло-обнаружителями; -
установка громкоговорящей связи (оповещение о возникновении 
угрозы  совершения террористического акта или иного преступления) 
(и т.д.)

Подготовка документации и 
выполнение необходимых 
мероприятий, в соответствии с 
указаниями и поручениями 
Мингосуправления МО и ГУРБ МО

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей,  

направленной на недопущение совершения 
территористических актов и преступлений на указанных 

объектах

1.1.1 1.1.1 Оборудование объектов культуры: -установка инженерно-
технических средств антитеррористической защиты; -оснащение 
стационарными (рамочными) и ручными металло-обнаружителями; -
установка громкоговорящей связи (оповещение о возникновении 
угрозы  совершения террористического акта или иного 
преступления); (и т.д.)

Подготовка документации и 
выполнение необходимых 
мероприятий, в соответствии с 
указаниями и поручениями 
Мингосуправления МО и ГУРБ МО

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей,  

направленной на недопущение совершения 
территористических актов и преступлений на указанных 

объектах

1.1 1.1 Оборудование социально значимых объектов инженерно-
техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникновении угроз

Подготовка документации и 
выполнение необходимых 
мероприятий, в соответствии с 
указаниями и поручениями 
Мингосуправления МО и ГУРБ МО

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей,  

направленной на недопущение совершения 
территористических актов и преступлений на указанных 

объектах

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1 Задача 1. Повышение степени антитеррористической защищенности 
социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием 
людей 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования в 

2013 году (тыс. 
руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
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Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Итого 226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Итого 226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Итого 226 945,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00 45 389,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Задача 4. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма

3.1.1 3.1.1 Мероприятие 1  Оказание услуг по предоставлению 
видеоинформации для системы техобеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион"

Подготовка документации и 
выполнение необходимых 
мероприятий, в соответствии с 
указаниями и поручениями 
Мингосуправления МО и ГУРБ МО

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей,  

направленной на недопущение совершения 
территористических актов и преступлений на указанных 

объектах

3.1 3.1 Основное мероприятие Дальнейшее развитие АПК «Безопасный 
город» Подготовка документации и 

выполнение необходимых 
мероприятий, в соответствии с 
указаниями и поручениями 
Мингосуправления МО и ГУРБ МО

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей,  

направленной на недопущение совершения 
территористических актов и преступлений на указанных 

объектах

3 Задача 3. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и 
мониторов) в местах массового пребывания людей

2.2.3 2.2.3 В целях обеспечения общественной безопасности 
сопровождение ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 
организованных групп детей, следующих через Международный 
аэропорт Шереметьево

Подготовка материалов в СМИ 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.2.2 2.2.2 Проведение ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 
мероприятий по соблюдению антиалкогольного и миграционного 
законодательства

Подготовка материалов в СМИ 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.2.1 2.2.1 Правовая пропаганда, работа с молодежью, беседы, занятость 
несовершеннолетних в свободное от учебы время, спортивно-
массовые мероприятия, и др.

Проведение профилактических 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.2 2.2 Реализация мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности

Организация взаимодействия и 
оказания помощи аппаратом 
межведомственной комиссии 
городского округа Химки по 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.1.3 2.1.3 Информирование населения муниципального образования  о 
деятельности народных дружин и т.д.

Подготовка материалов в СМИ 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений

2.1.2 2.1.2 Материальное-техническое обеспечение деятельности 
народных дружин 

Проведение совещаний с членами 
народных дружинников
Взаимодействие с членами народных 
дружинников

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Повышение мер, напарвленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений
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Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 5.2.1 Изготовление и размещение наружной рекламы, агитационных 
материалов, направленных на:  - информирование общественности и 
целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также 
реализуемой профилактической деятельности в отношении 
наркомании; - формирование 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.

Оказание аппаратом 
Антинаркотической комиссии 
городского округа Химки методической 
помощи

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Ежегодное увеличение количества образовательных 
организаций и числа обучающихся, охваченных 

профилактическими анти-наркотическими программами, 
рекомендованными Министерством образования Московской 

области.

5.2 5.2 Информационно - пропагандистское сопровождение 
антинаркотической деятельности.

Оказание аппаратом 
Антинаркотической комиссии 
городского округа Химки методической 
помощи

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Ежегодное увеличение количества образовательных 
организаций и числа обучающихся, охваченных 

профилактическими анти-наркотическими программами, 
рекомендованными Министерством образования Московской 

области.

5.1.2 5.1.2 Повышение квалификации специалистов и подготовка 
волонтеров

Оказание аппаратом 
Антинаркотической комиссии 
городского округа Химки методической 
помощи

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Ежегодное увеличение количества образовательных 
организаций и числа обучаю-щихся, охвачен-ных профилак-

тическими анти-наркотическими программами, 
рекомендованными Министер-ством образова-ния Московской 

области

5.1.1 5.1.1 Внедрение профилактических антинаркотических программ в 
образовательных организациях

Оказание аппаратом 
Антинаркотической комиссии 
городского округа Химки методической 
помощи

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Ежегодное увеличение количества образовательных 
организаций и числа обучаю-щихся, охвачен-ных профилак-

тическими анти-наркотическими программами, 
рекомендованными Министер-ством образова-ния Московской 

области

5.1 5.1 Профилактика наркомании и токсикомании Проведение аппаратом 
Антинаркотической комиссии 
городского округа Химки 
профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие 
распространению наркотических и 
психоактивных веществ

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Ежегодное увеличение количества образовательных 
организаций и числа обучаю-щихся, охвачен-ных профилак-

тическими анти-наркотическими программами, 
рекомендованными Министер-ством образова-ния Московской 

области

5 Задача 5. Увеличение количества лиц, состоящих на 
профилактическом учете за потребление наркотических средств в 
немедицинских целях

4.1.3 4.1.3 Проведение ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 
оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности в рамках противодействия экстремизму

Подготовка материалов в СМИ 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Увеличение мероприятий антиэкстремистской направленности

4.1.2 4.1.2 Мероприятия приуроченные к памятным датам, культурно-
зрелищные, спортивные мероприятия

Подготовка материалов в СМИ
Профилактические мероприятия 
аппарата Антитеррористической 
комиссии городского округа Химки

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Увеличение мероприятий антиэкстремистской направленности

4.1.1 4.1.1 Круглые столы, конференции, семинары Подготовка материалов в СМИ 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Увеличение мероприятий антиэкстремистской направленности

4.1 4.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений экстремизма,  формирование мульти 
культурности и толерантности в молодежной среде

Профилактические мероприятия 
аппарата Антитеррористической 
комиссии городского округа Химки

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Увеличение мероприятий антиэкстремистской направленности
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

45 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Итого 45 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

45 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Итого 45 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Итого 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Итого 20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

14 005,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00

Итого 14 005,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

14 005,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00

Итого 14 005,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00 2 801,00

2.1.1 2.1.1 Обеспечение выполнения требований по безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00

 МБУ "ХимСпас"

Снижение количества погибших людей на водных объектах из 
числа постоянно зарегистрированных на территории 

городского округа Химки - 38%     Снижение смертности и 
травматизма в местах массового отдыха людей городского 

округа Химки на водных объектах  - 38%

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

1 155,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00

Итого 1 155,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

12 850,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00

Итого 12 850,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00

3 Задача 3. Развитие и совершенствование ЕДДС и Системы "112" на 
территории городского округа Химки Московской области.

Итого 0,00

3.1 3.1 Совершенствование механизма реагирования экстренных служб 
на обращения населения городского округа Химки по единому 
номеру "112"

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

2.1.3 2.1.3 Приобретение и обслуживание оборудования и имущества 
для спасения и оказания помощи пострадавшим, обозначения зон 
купания и улучшение санитарного состояния зон рекреации 

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Доля обслуженных металлоконструкций от их общего 
количества - 100% .                             Доля проведенных 
процедур закупок в общем количестве запланированных 

процедур закупок  - 100%

2.1.2 2.1.2 Пропаганда правил безопасного  поведения  людей на водных 
объектах

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас" Количество печатных материалов  - 200 000 штук

2.1 2.1 Выполнение требований по безопасности людей на водных 
объектах

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

2 Задача 2. Создание комфортного отдыха людей в местах массового 
отдыха на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области.

1.1.2 1.1.2 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас" Объем материальных ресурсов 20 000 тыс. руб

1.1.1 1.1.1  Создание  финансовых резервов для ликвидации ЧС 01.01.2017 - 
31.12.2021

Финансовое 
управление 

Администрации

Создание  финансовых резервов  5 000 тыс. руб.

1.1 1.1  Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1 Задача 1. Повышение уровня готовности сил и средств городского 
звена территориальной подсистемы Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки 

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2013 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
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3.1.1 3.1.1 Обеспечение информационного взаимодействия органов 
повседневного управления РСЧС, в том числе ЕДДС городского 
округа Химки, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00

 МБУ "ХимСпас"

Сокращение среднего времени совместного  реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру "112" на территории 
городского округа Химки - 30%

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

Итого 711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

Итого 711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

Итого 711 625,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00 142 325,00

4.1.1 4.1.1 Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» 01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и 
иных выплат, страховых взносов от объемов, 

запланированных к выплате  - 100%         Доля проведенных 
процедур закупок в общем количестве запланированных 

процедур закупок - 100%

4.1 4.1 Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

01.01.2017 - 
31.12.2021

Администрация 
городского округа 

Химки

4 Задача 4. Обеспечение деятельности аварийно-спасательных 
служб и  (или) аварийно-спасательных формирований.
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Задача 1. Увеличение количества населения Московской области 

попадающего в зону действия системы централизованного 
оповещения и информированием при чрезвычайных ситуациях

Итого 0,00

1.1 1.1 Информирование населения о чрезвычайных ситуациях. Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

1.1.1 1.1.1 Оповещение населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00

 МБУ "ХимСпас"

Увеличение площади покрытия территории муниципального 
образования зонами охвата технических средств оповещения 

и информирования населения муниципальной (местной) 
системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения - 100%

2 Задача 2. Создание и развитие на территории городского округа 
Химки Московской области аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город".

Итого 0,00

2.1 2.1 Создание АПК "Безопасный город" Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

2.1.1 2.1.1 Создание, содержание и организация функционирования 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

 Увеличение площади территории муниципального 
образования  Московской области покрытая комплексной 

системой "Безопасный город" - 50%

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Итого 20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Итого 20 530,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00 4 106,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

2 530,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00

Итого 2 530,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

8 000,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Итого 8 000,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Итого 10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

3.1.3 3.1.3 Диспетчеризация системы информирования и оповещения 
населения и интеграции с АПК на основе геоинформационного  
портала

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

 Доля технических средств системы информирования и 
оповещения населения городского округа Химки, 

подключенных к системе контроля работоспособности - 100%

3.1.2 3.1.2 Создание местной системы оповещения 01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"
 Доля установленного оборудования от его количества, 

определенного проектом - 100%

3.1.1 3.1.1 Аренда линий связи, ремонт и обслуживание оборудования 
системы оповещения

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"  Доля оплаченных заключенных договоров - 100%

3.1 3.1 Создание и поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

3 Задача 3. 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.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2013 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Задача 1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории 

городского округа Химки
Итого 0,00

1.1 1.1 Формирование пожаробезопасного поведения населения Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

1.1.1 1.1.1 Проваедение профилактической работы с населением Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00

 МБУ "ХимСпас"

Снижение количества пожаров произошедших на территории 
муниципального образования Московской области - 48% 

Снижение количества погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших на территории муниципального 

образования Московской области - 48%

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Итого 1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Итого 1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Итого 1 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

40 510,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00

Итого 40 510,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

40 510,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00

Итого 40 510,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00 8 102,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

3 870,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00

Итого 3 870,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

14 850,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00

Итого 14 850,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00

3.1.2 3.1.2 Оборудование пожарных водоемов  в микрорайонах города, 
где отсутствуют хозяйственно-питьевые водопроводы

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас" Количество пирсов для забора воды - 3 ед.

3.1.1 3.1.1 Разработка и распространение материалов для пропаганды 
правил противопожарной безопасности

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"
Количество печатных материалов - 200 000шт. Количество 

видеоматериалов - 10 шт.

3.1 3.1 Оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

3 Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа Химки.

2.1.1 2.1.1 Оказание поддержки добровольным пожарным 01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Количество ДПО, которым оказано содействие - 20%        
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином 
реестре Московской области (обученных, застрахованных и 

задействованных по назначению ОМС) от нормативного 
количества для городского округа Химки - 100%

2.1 2.1 Создание условий для организации добровольной пожарной 
охраны

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

2 Задача 2. Создание и развитие муниципальной и добровольной 
пожарной охраны.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории  городского округа Химки

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2013 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
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Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

21 790,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00

Итого 21 790,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00 4 358,00

3.1.3 3.1.3 Приобретение и обслуживание пожарно-технического 
имущества и техники,  пирсов для забора воды

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"
Закупка пожарно-технического имущества, обслуживание 

техники и пирсов на 21 984 тыс.руб
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Итого 12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Итого 12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Итого 12 370,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00 2 474,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

Итого 665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

Итого 665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

2.1.1 2.1.1 Поддержание ЗСГО в сосотянии постоянной готовности к 
использованию

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00
 МБУ "ХимСпас"

 Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 
имеющемуся фонду ЗСГО по сравнению с показателем 

базового значения  - 75%

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

Итого 665,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00

2.1.2 2.1.2 Выполнение мероприятий мобилизационной готовности 01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"
Проведение мероприятий по мобилизационной готовности - 

100%

2.1 2.1 Обеспечение сохранности объектов гражданской обороны 01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

2 Задача 2. Повышение готовности ЗСГО к приему укрываемых.

1.1.1 1.1.1 Создание и содержание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

 Повышение степени обеспеченности запасами материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для целей гражданской обороны - 50%

1.1 1.1 Доведение объемов  запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны до номенклатурных значений

01.01.2017 - 
31.12.2021

 МБУ "ХимСпас"

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1 Задача 1. Повышение степени обеспеченности запасами 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2013 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
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Наименование мероприятия подпрограммы Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки
3.1 Создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о 

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 

  

Всего: 20 530,00 тыс.руб
2017 год - 4 106,00 тыс.руб
2018 год - 4 106 00 тыс руб

     
     
     

4.1 Финансовое обеспечение оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ)

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 711 625,00 тыс.руб
2017 год - 142 325,00 тыс.руб
2018 год - 142 325,00 тыс.руб
2019 год - 142 325,00 тыс.руб
2020 год - 142 325,00 тыс.руб
2021 год - 142 325,00 тыс.руб

4.1.1 Обеспечение основной деятельности 
МБУ «ХимСпас»

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 711 625,00 тыс.руб
2017 год - 142 325,00 тыс.руб
2018 год - 142 325,00 тыс.руб
2019 год - 142 325,00 тыс.руб
2020 год - 142 325,00 тыс.руб
2021 год - 142 325,00 тыс.руб

2.1.2 Пропаганда правил безопасного  
поведения  людей на водных объектах

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 1 155,00 тыс.руб
2017 год - 231,00 тыс.руб
2018 год - 231,00 тыс.руб
2019 год - 231,00 тыс.руб
2020 год - 231,00 тыс.руб
2021 год - 231,00 тыс.руб

2.1.3 Приобретение и обслуживание 
оборудования и имущества для спасения и 
оказания помощи пострадавшим, 
обозначения зон купания и улучшение 
санитарного состояния зон рекреации 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 12 850,00 тыс.руб
2017 год - 2 570,00 тыс.руб
2018 год - 2 570,00 тыс.руб
2019 год - 2 570,00 тыс.руб
2020 год - 2 570,00 тыс.руб
2021 год - 2 570,00 тыс.руб

1.1.2 Создание резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 20 000,00 тыс.руб
2017 год - 4 000,00 тыс.руб
2018 год - 4 000,00 тыс.руб
2019 год - 4 000,00 тыс.руб
2020 год - 4 000,00 тыс.руб
2021 год - 4 000,00 тыс.руб

2.1 Выполнение требований по безопасности 
людей на водных объектах

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 14 005,00 тыс.руб
2017 год - 2 801,00 тыс.руб
2018 год - 2 801,00 тыс.руб
2019 год - 2 801,00 тыс.руб
2020 год - 2 801,00 тыс.руб
2021 год - 2 801,00 тыс.руб

1.1  Создание резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 45 000,00 тыс.руб
2017 год - 9 000,00 тыс.руб
2018 год - 9 000,00 тыс.руб
2019 год - 9 000,00 тыс.руб
2020 год - 9 000,00 тыс.руб
2021 год - 9 000,00 тыс.руб

1.1.1  Создание  финансовых резервов для 
ликвидации ЧС

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 25 000,00 тыс.руб
2017 год - 5 000,00 тыс.руб
2018 год - 5 000,00 тыс.руб
2019 год - 5 000,00 тыс.руб
2020 год - 5 000,00 тыс.руб
2021 год - 5 000,00 тыс.руб

3.1.1 Мероприятие 1  Оказание услуг по 
предоставлению видеоинформации для 
системы техобеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 226 945,00 тыс.руб
2017 год - 45 389,00 тыс.руб
2018 год - 45 389,00 тыс.руб
2019 год - 45 389,00 тыс.руб
2020 год - 45 389,00 тыс.руб
2021 год - 45 389,00 тыс.руб

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа 
Химки»

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений
3.1 Основное мероприятие Дальнейшее 
развитие АПК «Безопасный город»

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 226 945,00 тыс.руб
2017 год - 45 389,00 тыс.руб
2018 год - 45 389,00 тыс.руб
2019 год - 45 389,00 тыс.руб
2020 год - 45 389,00 тыс.руб
2021 год - 45 389,00 тыс.руб
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1.1.1 Создание и содержание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 12 370,00 тыс.руб
2017 год - 2 474,00 тыс.руб
2018 год - 2 474,00 тыс.руб
2019 год - 2 474,00 тыс.руб
2020 год - 2 474,00 тыс.руб
2021 год - 2 474,00 тыс.руб

2.1 Обеспечение сохранности объектов 
гражданской обороны

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 665,00 тыс.руб
2017 год - 133,00 тыс.руб
2018 год - 133,00 тыс.руб
2019 год - 133,00 тыс.руб
2020 год - 133,00 тыс.руб
2021 год - 133,00 тыс.руб

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки
1.1 Доведение объемов  запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны до 
номенклатурных значений

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 12 370,00 тыс.руб
2017 год - 2 474,00 тыс.руб
2018 год - 2 474,00 тыс.руб
2019 год - 2 474,00 тыс.руб
2020 год - 2 474,00 тыс.руб
2021 год - 2 474,00 тыс.руб

3.1.2 Оборудование пожарных водоемов  в 
микрорайонах города, где отсутствуют 
хозяйственно-питьевые водопроводы

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 14 850,00 тыс.руб
2017 год - 2 970,00 тыс.руб
2018 год - 2 970,00 тыс.руб
2019 год - 2 970,00 тыс.руб
2020 год - 2 970,00 тыс.руб
2021 год - 2 970,00 тыс.руб

3.1.3 Приобретение и обслуживание пожарно-
технического имущества и техники,  пирсов 
для забора воды

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 21 790,00 тыс.руб
2017 год - 4 358,00 тыс.руб
2018 год - 4 358,00 тыс.руб
2019 год - 4 358,00 тыс.руб
2020 год - 4 358,00 тыс.руб
2021 год - 4 358,00 тыс.руб

3.1 Оказание содействия органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 40 510,00 тыс.руб
2017 год - 8 102,00 тыс.руб
2018 год - 8 102,00 тыс.руб
2019 год - 8 102,00 тыс.руб
2020 год - 8 102,00 тыс.руб
2021 год - 8 102,00 тыс.руб

3.1.1 Разработка и распространение 
материалов для пропаганды правил 
противопожарной безопасности

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 3 870,00 тыс.руб
2017 год - 774,00 тыс.руб
2018 год - 774,00 тыс.руб
2019 год - 774,00 тыс.руб
2020 год - 774,00 тыс.руб
2021 год - 774,00 тыс.руб

2.1 Создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 1 300,00 тыс.руб
2017 год - 260,00 тыс.руб
2018 год - 260,00 тыс.руб
2019 год - 260,00 тыс.руб
2020 год - 260,00 тыс.руб
2021 год - 260,00 тыс.руб

2.1.1 Оказание поддержки добровольным 
пожарным

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 1 300,00 тыс.руб
2017 год - 260,00 тыс.руб
2018 год - 260,00 тыс.руб
2019 год - 260,00 тыс.руб
2020 год - 260,00 тыс.руб
2021 год - 260,00 тыс.руб

3.1.3 Диспетчеризация системы 
информирования и оповещения населения и 
интеграции с АПК на основе 
геоинформационного  портала

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 10 000,00 тыс.руб
2017 год - 2 000,00 тыс.руб
2018 год - 2 000,00 тыс.руб
2019 год - 2 000,00 тыс.руб
2020 год - 2 000,00 тыс.руб
2021 год - 2 000,00 тыс.руб

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории  городского округа Химки

3.1.1 Аренда линий связи, ремонт и 
обслуживание оборудования системы 
оповещения

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 2 530,00 тыс.руб
2017 год - 506,00 тыс.руб
2018 год - 506,00 тыс.руб
2019 год - 506,00 тыс.руб
2020 год - 506,00 тыс.руб
2021 год - 506,00 тыс.руб

3.1.2 Создание местной системы 
оповещения

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 8 000,00 тыс.руб
2017 год - 1 600,00 тыс.руб
2018 год - 1 600,00 тыс.руб
2019 год - 1 600,00 тыс.руб
2020 год - 1 600,00 тыс.руб
2021 год - 1 600,00 тыс.руб

      
   

оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

  
 

муниципального 
района (городского 
округа)

   
     

2018 год - 4 106,00 тыс.руб
2019 год - 4 106,00 тыс.руб
2020 год - 4 106,00 тыс.руб
2021 год - 4 106,00 тыс.руб
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2.1.2 Выполнение мероприятий 
мобилизационной готовности

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

Всего: 665,00 тыс.руб
2017 год - 133,00 тыс.руб
2018 год - 133,00 тыс.руб
2019 год - 133,00 тыс.руб
2020 год - 133,00 тыс.руб
2021 год - 133,00 тыс.руб

    
 

  
 

 
  

  
    
    
    
    
    



№ п/п

Наименование показателя 
эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной 
программы

Единица измерения Методика расчета показателя
Статистические 

источники получения 
информации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

Методика расчета значений показателей эффективности реализации   подпрограмы      
"Профилактика преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдение" муниципальной программы "Безопасность городского округа 

Химки"

Приложение № 4                                                      
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"



1

Увеличение доли социальных 
объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности средствами 
обеспечения безопасности

%

САЗ = (ДО + ДК + ДС)/3  где:
САЗ - степень антитеррористической 
защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием 
людей
ДО - доля объектов образования, 
оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности 
средствами обеспечения безопасности на 
отчетный период
ДК - доля объектов культуры, 
оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности 
средствами обеспечения безопасности на 
отчетный период
ДС - доля объектов спорта оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности 
средствами обеспечения безопасности на 
отчетный период
                     

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год

2

Увеличение числа граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных формирований 
правоохранительной 
направленности

%

К=(КНД/КНДБ)х100%  где:
К - значение показателя "Увеличение числа 
граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований 
правоохранительной направленности"
КНД - количество народных дружинников 
городского округа (по итогам отчетного 
периода)
КНДБ - количество народных дружинников 
городского округа (по итогам базового 
периода)

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год



3

Увеличение доли объектов 
социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
"Безопасный регион", в общем 
числе таковых

%

УДСЗН =  КСЗНОП/ОКСЗО х 100 %
где:
УДСЗН - показатель увеличения доли 
социально значимых объектов, мест с 
массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе "Безопасный регион", в общем 
числе таковых объектов и мест
КСЗНОП - количество социально значимых 
объектов, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе "Безопасный регион"
ОКСЗО - общее количество социально 
значимых объектов, мест с массовым 
пребыванием людей                  
                    

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год

4

Снижение количества 
преступлений экстремиского 
характера

%

СП =  КЗП/КПЭН х 100 % где:                            
СП - снижение количества преступлений 
экстремиского характера
КЗП - количество зарегистрированных 
преступлений экстремиского характера (за 
отчетный период)
КПЭН - количество преступлений 
экстремиского характера (базовый период)       
         

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год



5

Увеличение количества 
мероприятий антиэкстремиской 
направленности

%

УКМ = КМАЭН/ КПМБ х 100 %   где:
УКМ - увеличение количества мероприятий 
антиэкстремиской направленности
КМАЭН - количество проведенных 
мероприятий антиэкстремиской 
направленности (за отчетный период)
КПМБ - количество проведенных 
антиэкстремистских мероприятий (базовый 
период)
      
              

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год

6

Доля коммерческих объектов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
"Безопасный регион"

%

ДТЦ =  КТЦ/ОКТКЦ х 100%    где:
ДТЦ - значение показателя
КТЦ - количество торговых центров, 
автозаправочных станций, оборудованных 
системами видеонаблюдения и 
подключаемых к системе "Безопасный 
регион" по итогам отчетного периода
ОККТЦ - общее количество торговых 
центров, автозаправочных станций

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год



7

Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом 
"Употребление наркотиков с 
вредными последствиями" 

%

РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх100-100
РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом 
потребление наркотических средств с 
вредными последствиями
КЛТГ - количество лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом 
"Употребление наркотиков с вредными 
последствиями" на конец текущего года
КЛПГ - количество лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом 
потребление наркотических средств с 
вредными последствиями на конец 
предыдущего года

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год

8

Увеличение числа лиц 
(школьников и студентов), 
охваченных профилактическими 
медицинскими осмотрами с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических осмотров и 
психотропных веществ %

РЧШ = КШТГ/КШПГх100-100
РЧШ - рост числа школьников, охваченных 
профилактическими осмотрами с целью 
раннего выявления лиц, употребляющих 
наркотики %
КШТГ - количество школьников, 
охваченных профилактическими осмотрами 
с целью раннего выявления лиц, 
употребляющих наркотики по итогам 
текущего года
КШПГ - количество школьников, 
охваченных профилактическими осмотрами 
с целью раннего выявления лиц, 
употребляющих наркотики по итогам 
предыдущего года

отчеты управления 
территориальной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

год



Приложение № 7
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Контроль осуществления 
выполненных работ. 

Начальник УТБ и ПК 
Администрации 
городского округа Химки 
С.В. Шелгунов

+ + + -

2 Приёмка работ

Начальник УТБ и ПК 
Администрации 
городского округа Химки 
С.В. Шелгунов

+ + + -

Повышение степени 
защищенности 
социально значимых 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием людей,  
направленной на 
недопущение 

 
 

   
  

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия "Дальнейшее развитие АПК "Безопасный регион"
подпрограммы "Профилактика преступлений и иных правонарушений, видеонаблюдение" 

муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



Заместитель Главы Администрации
городского округа А.Э. Прокопенко

  
 

  
    
 

   
  

 
совершения 
территористических 
актов и преступлений 
на указанных объектах3 Согласование актов выполненых 

работ, их подписание и оплата

Начальник УТБ и ПК 
Администрации 
городского округа Химки 
С.В. Шелгунов

- - + +



№ п/п

Наименование показателя 
эффективности реализации 

подпрограммы 
муниципальной программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя

Статистические источники 
получения ниформации Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Увеличение степени 
готовности сил и средств 
муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
относительно нормативной 
степени готовности  

%

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: С=А/В*100% где:                          А-

количество сотрудников, получивших 
дополнительную квалификацию;                          
В-общее количество сотрудников;                             

С-степень готовности личного состава 
формирований к реагированию и 

организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ 

на территории городского округа

отчеты организаций форма 
1/СГО

ежеквартально

2

Увеличение уровня 
укомплектованности 
резервного фонда 
материальных ресурсов 
муниципального образования 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 
на территории 
муниципального образования 
Московской области

%

Определяется отношением фактического и 
нормативного уровня укомплектованности 
резервного фонда материальных ресурсов 

муниципального образования, умноженного 
на 100%                                                               

Рук = Рим/Рн х100%, где:                           
Рук-уровень укомплектованности 

резервного фонда материальных ресурсов;                                                                                              
Рим - имеющееся имущество резервного 

фонда материальных ресурсов, ед.;                            
Рн-количество нормативного имущества 

резервного фонда, ед.;                    

 отчеты МБУ "ХимСпас"

ежеквартально

Приложение № 10                                            
к муниципальной программе "Безопасность 

городского округа Химки" 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации   подпрограмы      

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки" 
муниципальной программы городского окрга Химки "Безопасность городского округа Химки"



3

Подготовка руководящего 
состава и специалистов 
муниципального звена ТП 
МОСЧС, населения 
городского округа Химки в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны - 
(ежегодно до 50% населения 
муниципального образования  

%

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: С=(А+В)/Кобщ.нас.*100% где:                                           

А-общая численность населения городского 
округа обученного в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны;                                                    С-
общая численность руководящего состава и 

специалистов муниципального звена ТП 
МОСЧС городского округа, обученного в 

области защиты от ЧС и гражданской 
обороны;

Кобщ.нас.-общая численность населения, 
зарегистрированного на территории 

городского округа.

отчеты учебного отбделения 
№5 УМЦ ГКУ МО "СЦ" 

"Звениргород" форма 1/ОБУЧ

ежеквартально

4

Количество населения 
руководящего состава и 
специалистов 
муниципального звена ТП 
МОСЧС, муниципального 
образования подготовленного 
в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны - 
(ежегодно до 50% населения 
муниципального образования  

человек

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: Н=(А+В+С+Д) где:                                           

А-численность учащихся 
профессионального образования;                                                    

В-численность работающего населения;                                                 
С-численность руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП 
МОСЧС городского округа, обученного в 

области защиты от ЧС и гражданской 
обороны;                                                                                                                                                                   

Д-количество неработающего населения 
посетившего мероприятия, проводимые по 

тематике гражданской обороны                                         
Н-общая численность населения, 

обученного в области защиты от ЧС и 
гражданской обороны;                                

отчеты учебного отбделения 
№5 УМЦ ГКУ МО "СЦ" 

"Звениргород" форма 1/ОБУЧ

ежеквартально



5

Увеличение объема 
финансового резервного 
фонда для ликвидации   
чрезвычайных ситуаций, в 
том числе последствий 
террористических актов, 
созданных организациями, 
пасположенными на 
территории муниципального 
образования Московской 
области

%

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: С=А/В*100% где:                                         

А - объем финансового резервного фонда 
для ликвидации ЧС,  созданного 
организациями муниципального 
образования в отчетный период;                                  

В - объем финансового резервного фонда 
для ликвидации ЧС,  созданного 
организациями муниципального 

образования в 2015 году;                                                          
С - уровень финансового резервного фонда 

для ликвидации ЧС, в том числе 
последствий террористических актов, 

созданного организациями муниципального 
образования по отношению к 2015 году.

отчеты организаций

ежеквартально

6

Увеличение объема 
финансового резервного 
фонда для ликвидации   
чрезвычайных ситуаций, в 
том числе последствий 
террористических актов, 
создаваемых органами 
местного самоуправления 
Московской области

%

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: С=А/В*100% где:                                 

А - объем финансового резервного фонда 
для ликвидации ЧС,  созданный органом 

местного самоуправления муниципального 
образования в отчетный период;

В - объем финансового резервного фонда 
для ликвидации ЧС,  созданный органом 

местного самоуправления муниципального 
образования в 2015 году;                                                          

С - уровень финансового резервного фонда 
для ликвидации ЧС, в том числе 

последствий террористических актов, 
созданных органом местного 

самоуправления муниципального 
образования по отношению к 2015 году.

бюджет городского округа 
Химки

ежеквартально



7

Увеличение объема 
материального резервного 
фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в 
том числе последствий 
террористических актов, 
созданных организациями 
муниципального образования

%

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: С=А/В*100% где:                                 

А - общий объем денежных средств 
предусмотренных на предупреждение и 

ликвидацию ЧС организациями на 
территории муниципального образования;                                          

В - общий объем денежных средств 
предусмотренных на предупреждение и 

ликвидацию ЧС организациями на 
территории муниципального образования в 

2015 году;                                                          
С - уровень финансовых резервов 
муниципального образования для 

ликвидации ЧС, в том числе 
террористических актов, созданных 

организациями на территории 
муниципального образования.

финансовая отчетность МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

8
Объем финансовых резервов     

тыс. руб.
Определяется при формировании бюджета 

на год.
бюджет городского округа 

Химки ежеквартально

9
Объем материальных 
ресурсов       тыс. руб.

Определяется при формировании бюджета 
на год.

бюджет городского округа 
Химки ежеквартально



10

Сокращение среднего 
времени совместного  
реагирования нескольких 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому 
номеру "112" на территории 
муниципального образования

%

Значение показателя определяется по 
формуле:

С = Ттек/Тисх х 100%,  где:
С - сокращение среднего времени 

совместного реагирования нескольких ЭОС 
на обращения населения по единому 

номеру «112».
Ттек - среднее времени совместного 
реагирования нескольких ЭОС после 
введения  в эксплуатацию системы 

обеспечения вызова по единому номеру 
«112» в текущем году.

Тисх- среднее времени совместного 
реагирования нескольких ЭОС до введения  

в эксплуатацию системы обеспечения 
вызова по единому номеру «112» 

отчеты ЕДДС-112 городского 
округа Химки

ежеквартально

11

Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, 
прочих и иных выплат, 
страховых взносов от 
объемов, запланированных к 
выплате     %

Значение показателя определяется по 
формуле:                        

Кв=Кво/Кз х 100%, где:           
Кв-доля выплаченных объемов денежных 
средств от объемов азапланированных к 

выплате                                       
Кво-   выплаченные объемы денежных 

средств                                                                                                                                                     
Кз- запланированные к выплате объемы 

денежных средств

финансовая отчетность МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

12

Доля проведенных процедур 
закупок в общем количестве 
запланированных процедур 
закупок  

%

Значение показателя определяется по 
формуле:                        

Кд=Кпп/Кз х 100%, где:           
Кд-доля проведенных процедур закупок от 

коичеств азапланированных процедур 
закупок                                       

Кпп-  количество проведенных процедур 
закупок                                                                                                                                                     

Кз- количество запланированных процедур 
закупок

РТС -тендер -электронная 
площадка

ежеквартально



Приложение № 13
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выделение финансовых 

средств из бюджета 
городского округа Химки

Начальник финансового 
управления 
Администрации 
городского округа Химки 
Гурьева Н.Н.

+ + + +

2 Подготовка конкурсной 
документации 

Конкурсный 
управляющий  МБУ 
"ХимСпас"       
Лихоманов К.Н.

+ - - -

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия "Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"
подпрограммы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

городском округе Химки" муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Объем финансовых 
резервов 5 000 тыс. 

руб.                      
Объем материальных 
ресурсов 4 000 тыс. 

руб.



3 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление 
централизации закупок" 
Лаврентьев Д.Ю.

+ - - -

4 Заключение контракта   Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + + + -

5 Приемка работ Начальник отдела ЧС 
МБУ "ХимСпас" Улитко 
С.В.

+ + - +

6 Подписание акта выполненых 
работ и оплата

Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + + - +

Прокопенко А.Э.

  
    

                      
  

    

Заместитель Главы Администрации    городского округа



Приложение № 14
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выделение финансовых 

средств из бюджета 
городского округа Химки

Начальник финансового 
управления 
Администрации 
городского округа Химки 
Гурьева Н.Н.

+ + + -

2 Подготовка конкурсной 
документации 

Конкурсный 
управляющий  МБУ 
"ХимСпас"       
Лихоманов К.Н.

+ - - -

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия    "Выполнение требований по безопасности людей на водных объектах"                        

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

муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

 Снижение количества 
погибших людей на 
водных объектах из 

числа постоянно 
зарегистрированных 

на территории 
муниципального 

образования- 60%  
Снижение смертности 

   
  

  
 

  
   

                                                                      
   

   
  
   

   
   
   

  
 

   
    

   
   

             
  
    
  



3 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление 
централизации закупок" 
Лаврентьев Д.Ю.

+ - - -

4 Заключение контракта   Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + + + -

5 Приемка работ Начальник ВСО МБУ 
"ХимСпас" Гранкин А.В. + + + -

6 Подписание акта выполненых 
работ и оплата

Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика

+ + + -

Прокопенко А.Э.

   
   

   
  

 
  

 
   

  
и травматизма в 

местах массового 
отдыха людей 

муниципального 
образования на 

водных объектах - 
60%                                                                      

Процент  населения 
городского  округа 
Химки обученного, 
прежде всего детей, 
плаванию и приемам 

спасения на воде, 
(ежегодно не менее 

30% населения 
муниципального 

образования, в том 
числе не менее 50% 

детей дошкольного и 
школьного возраста) - 

25%             
Количество печатных 
материалов - 30 000 

шт.  

Заместитель Главы Администрации    городского округа





Приложение № 15
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выделение финансовых 

средств из бюджета 
городского округа Химки

Начальник финансового 
управления 
Администрации 
городского округа Химки 
Гурьева Н.Н.

+ + + +

2 Представление заявок на 
финансирование, оформление 
платежных документов, 
проведение выплат

Главный бухгалтер МБУ 
"ХимСпас"         
Сорокина Г.А.

+ + + +

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия " Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"

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

муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Доля выплаченных 
объемов денежного 

содержания, прочих и 
иных выплат, 

страховых взносов от 
объемов, 

запланированных к 
выплате  - 100%         

Доля проведенных 
процедур закупок в                                                                                                                                                                                                                                                                    
общем количестве 
запланированных 

процедур закупок - 
100%                        



3 Подготовка конкурсной 
документации 

Конкурсный 
управляющий  МБУ 
"ХимСпас"       
Лихоманов К.Н.

+ - - -

4 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление 
централизации закупок" 
Лаврентьев Д.Ю.

+ + - -

5 Заключение контракта   Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + + - -

6 Приемка работ Начальник отдела ЧС 
МБУ "ХимСпас" Улитко 
С.В.

+ + - -

7 Подписание акта 
выполнерных работ и оплата

Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + + + -

Прокопенко А.Э.

  
  

   
  

   
 

  
            

  
                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 

   
                        

Заместитель Главы Администрации    городского округа



№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя

Статистические 
источники 
получения 

ниформации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1

Увеличение площади территории 
муниципального района (городского 
округа) Московской области покрытая 
комплексной системой "Безопасный город"

%

Методика расчета данного показателя будет 
определена после утверждения концепции 

развития АПК «Безопасный город» на территории 
Московской области

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

2

Увеличение площади  территории 
муниципального образования Московской 
области с устойчивым радио-сигналом для 
обеспечения управления силами и 
средствами ФП и ТП МОСЧС, в том числе 
и муниципального звена

%

Значение показателя определяется по формуле:                        
Уп=Пус/Пмо х 100%, где:           

Уп-увеличение площади муниципального 
образования с устойчивым радиосигналом                                       

Пус-площадь муниципального образования с 
устойчивым радиосигналом                                                                                                                                                       

Пмо- площадь муниципального образования

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки" муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Химки"

Приложение № 18                              
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"

Методика расчета значений показателей эффективности реализации   подпрограмы      



3

Увеличение площади покрытия территории 
муниципального образования зонами 
охвата технических средств оповещения и 
информирования населения 
муниципальной (местной) системы 
оповещения при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения

%

Значение показателя определяется по формуле:                        
Узо=Пп/Пмо х 100%, где:           

Узо-увеличение площади покрытия территории 
муниципального образования зонами охвата 

ТСОИ  МСО                                     
Пп-площадь покрытия территории 

муниципального образования зонами охвата 
ТСОИ МСО                                                                                                                                                       

Пмо- площадь муниципального образования

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

4

Доля оплаченных заключенных договоров 

%

Значение показателя определяется по формуле:                        
Кд=Код/Кзд х 100%, где:           

Кд- доля оплаченных заключенных договоров                                       
Код-  количество оплаченных заключенных 

договоров                                                                                                                                                     
Кзд- количество заключенных договоров

РТС -тендер -
электронная 

площадка
ежеквартально

5

Доля установленного оборудования от его 
количества, определенного проектом

%

Значение показателя определяется по формуле:                        
Ко=Куо/Коп х 100%, где:           

Ко-доля установленного оборудования от его 
количества, определенного проектом                                       

Куо-  количество установленного оборудования                                                                                                                                                     
Коп- количество оборудования определенного 

проектом

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально



6

Доля технических средств системы 
информирования и оповещения населения 
городского округа Химки, подключенных к 
системе контроля работоспособности 

%

Значение показателя определяется по формуле:                        
Кс=Кпс/Ктс х 100%, где:           

Кс-доля технических средств подключенных к 
системе контроля работоспособности                                       

Кпс-  количество подключенных технических 
средств  к системе контроля работоспособности                                                                                                                                                    

Ктс- количество технических средств 
подключенных к системе контроля 

работоспособности

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально



Приложение № 21
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка конкурсной 

документации 
Конкурсный 
управляющий  МБУ 
"ХимСпас"       
Лихоманов К.Н.

+ - - -

2 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель  МКУ 
"Управление 
централизации закупок" 
Лаврентьев Д.Ю.

+ - - -

3 Заключение контракта   Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика + - - -

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия "Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" подпрограммы  "Развитие и совершенствоание систем оповещения и 

информирования населения городского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Доля оплаченных 
заключенных 

договоров - 100 
процент                  

Доля установленного 
оборудования от его 

количества, 
определенного 
проектом - 1%       

Доля технических 
  

  
  

  
  

   
  

 



4 Приемка работ Начальник отдела ЧС 
МБУ "ХимСпас"    
Улитко С.В.

- + + -

5 Подписание акта выполненых 
работ и оплата

Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика

- + + -

Прокопенко А.Э.

  
 

   
                  

  
   

 
 

         
  

средств системы 
информирования и 

оповещения населения 
городского округа 

Химки, подключенных 
к системе контроля 

работоспособности - 
20 %

Заместитель Главы Администрации    городского округа



№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя

Статистическ
ие источники 

получения 
ниформации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1

Снижение процента пожаров 
произошедших на территории 
муниципального образования Московской 
области, по отношению к базовому 
показателю  

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Dтек. / Dбаз  х  100%, где:

С – процент снижения количества пожаров;
Dтек. – количество пожаров в общем числе 
происшествий и чрезвычайных ситуаций в 

текущем периоде;
Dбаз. - количество пожаров зарегистрированных в 
Росстате в базовый период 2015 год (за отчетный 

период)

данные 
Росстат

ежеквартально

"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки" муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

Приложение № 24                              
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"

Методика расчета значений показателей эффективности реализации   подпрограмы      



2

Снижение процента погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории 
муниципального образования Московской 
области, по отношению к базовому 
показателю 

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Dтек. / Dбаз  х  100%, где:

С – снижение доли погибших и травмированных 
людей на пожарах;

Dтек. – количество погибших и травмированных 
людей на пожарах на территории Московской 

области в общем числе погибших и 
травмированных в отчетном периоде;

Dбаз. - количество погибших и травмированных 
людей на пожарах на территории Московской 

области, зарегистрированных в Росстате в 
базовый период 2015 год

данные 
Росстат

ежеквартально

3

Количество подразделений ДПО, которым 
оказано содействие

%

Показатель определяется по формуле в процентах:                        
Кдпо=Кос/Кд х 100%, где:           Кдпо--процент  

подразделений ДПО, которым оказано содействие                                      
Кос-  количество  подразделений ДПО, которым 

оказано содействие                                                                                                                                                       
Кд- количество подразделений  ДПО

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально



4

Доля добровольных пожарных 
зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по 
назначению ОМС) от нормативного 
количества для муниципального 
образования Московской области 

%

Значение показателя определяется по формуле:
Р=А/В*100% где:

А - количество добровольных пожарных 
обученных, застрахованных и задействованных по  

назначению ОМС, человек;
В - нормативное количество добровольных 

пожарных на территории муниципального района 
(городского округа), человек.

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

5
Количество печатных материалов 

шт.
Значение показателя определяется по количеству 
фактически приобретенной печатной продукции

отчеты МБУ 
"ХимСпас" ежеквартально

6
Количество видеоматериалов   

шт.
Значение показателя определяется по количеству 

фактически снятых видеоматериалов
отчеты МБУ 
"ХимСпас" ежеквартально

7

Количество пирсов для забора воды   

ед.

Значение показателя определяется по количеству 
пирсов, оборудованных на пожарных водоемах, 

включеннных в реестр пожарных водоемов 
городского округа Химки

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

8

Приобретение и обслуживание пожарно-
технического имущества и техники, пирсов 
для забора воды 

тыс. руб.

Значение показателя в  тыс.руб. определяется как 
сумма средней стоимости: приобретаемого  

пожарно-технического имущества и техники;                     
технического обслуживания пожарно-

технического имущества, техники и пирсов для 
забора воды

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально



Приложение № 27
к Муниципальной 

программе 
"Безопасность 

городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка конкурсной 

документации 
Конкурсный 
управляющий  МБУ 
"ХимСпас"       
Лихоманов К.Н.

+ - - -

2 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление 
централизации закупок" 
Лаврентьев Д.Ю.

+ - - -

3 Заключение контракта   Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика - + - -

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по выполнению основного мероприятия "Создание условий для организации добровольной пожарной охраны"

подпрограммы  "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки" 
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Количество ДПО, 
которым оказано 
содействие - 10%                 

Доля добровольных 
пожарных 

зарегистрированных в 
едином реестре 

Московской области 
(обученных, 

застрахованных и 
  

   
 

  
 

 
   

 



4 Приемка работ Начальник отдела ПБ 
МБУ "ХимСпас"  Плахов 
В.Г.

- + + -

Прокопенко А.Э.

+ -+

Заместитель Главы Администрации городского округа

  
  

                   
  

 
  

  
  

 
  

задействованных по 
назначению ОМС) от 

нормативного 
количества для 

муниципального 
образования 

Московской области - 
100% 

5 Подписание акта выполненых 
работ и оплата

Директор МБУ 
"ХимСпас"  С.Н. Каика

-



Приложение № 28
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка конкурсной 

документации 
Конкурсный управляющий  
МБУ "ХимСпас"       Лихоманов 
К.Н.

+ - - -

2 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление централизации 
закупок" Лаврентьев Д.Ю.

+

3 Заключение контракта   Директор МБУ "ХимСпас"  
С.Н. Каика

+

4 Приемка работ Начальник отдела ПБ МБУ 
"ХимСпас"  Плахов В.Г.

+ +

5 Подписание акта выполненых 
работ

Директор МБУ "ХимСпас"  
С.Н. Каика

+ +

Прокопенко А.Э.

 Количество печатных материалов -       
40 000 шт.

Количество видеоматериалов - 2  шт. 
Количество пирсов для забора воды - 3 

ед.                                       
Приобретение и обслуживание пожарно-

технического имущества и техники, 
пирсов для забора воды - 4358 тыс. руб.

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                
по выполнению основного мероприятия "Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности"
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки"

муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа



№ 
п/п

Наименование показателя эффективности 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы

Единица 
измерения Методика расчета показателя

Статистические 
источники 
получения 

ниформации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1

Повышение степени обеспеченности 
запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны %

Фактическая оснащенность резерва определяется 
по формуле:

Y=F/N*100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества 

на складах;
N– количество имущества по нормам обеспечения

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

Методика расчета значений показателей эффективности реализации   подпрограмы      
"Обеспечение мероприятий  гражданской обороны на территории городского округа Химки" муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

Приложение № 31                                          
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа Химки"



2

Доля приобретенного имущества
от запланированного     

%

Значение показателя определяется по формуле:                      
Ки=Кпи/Кин х 100%, где:           Ки-доля 

приобретенного имущества от запланированного                   
Кпи- количество приобретенного имущества             

Кин- количество имущества, запланированного 
для приобретения в ссответсивии снормами

отчеты МБУ 
"ХимСпас"

ежеквартально

3

Увеличение степени готовности ЗСГО по 
отношению к имеющемуся фонду ЗСГО 

%

Значение показателя определяется по формуле:
P = С-В /А*100%, С= (Е+D) где: 

P – процент степени готовности имеющегося 
фонда ЗСГО;

А – общее количество ЗСГО имеющихся на 
территории муниципального образования;

В – количество ЗСГО оцененных как «Не готово»;
D – количество ЗСГО оцененных как 

«Ограниченно готово»;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово».

отчеты 
организаций, 

форма 1/ИТМ ГО

ежеквартально

4

Проведенные мероприятия по 
мобилизационной готовности 

%

Значение показателя определяется по фактически 
ому выполнению запланированных мероприятий 

по мобилизационной готовности.

отчеты начальника 
мобилизационного 

отдела 
Администрации ежеквартально



Приложение № 34
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка конкурсной 

документации 
Конкурсный управляющий  
МБУ "ХимСпас"       Лихоманов 
К.Н.

+ - - -

2 Проведение электронного 
аукциона

Руководитель МКУ 
"Управление централизации 
закупок" Лаврентьев Д.Ю.

+ - - -

3 Заключение контракта   Директор МБУ "ХимСпас"  
С.Н. Каика

+ - - -

4 Приемка работ Начальник отдела ГО МБУ 
"ХимСпас"  Данилов И.И.

+ + - -

5 Подписание акта выполненых 
работ

Директор МБУ "ХимСпас"  
С.Н. Каика

+ + - -

Прокопенко А.Э.

Повышение степени обеспеченности 
запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской 

обороны - 34 %                                                  
Доля приобретенного имущества

от запланированного - 100 %     

Заместитель Главы Администрации городского округа

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                
по выполнению основного мероприятия "Доведение объемов  запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

целей гражданской обороны до номенклатурных значений"
подпрограммы "Обеспечение мероприятий  гражданской обороны на территориигородского округа Химки"

муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



Приложение № 35
к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа 
Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сбор данных  и подготовка 

отчетов в ГУ МЧС России по 
Московской области

Начальник отдела ГО МБУ 
"ХимСпас"  Данилов И.И.

+ + + +

2 Проведение смотра-конкурса 
на лучшее ЗСГО

Начальник отдела ГО МБУ 
"ХимСпас"  Данилов И.И.

- - - +

3 Выполнение мероприятий по 
мобилизационной готовности

Начальник Мобилизацонного 
отдела Администрации 
городскогоокруга Химки

+ + + +

Прокопенко А.Э.Заместитель Главы Администрации городского округа

Увеличение степени готовности ЗСГО 
по отношению к имеющемуся фонду 
ЗСГО по сравнению с показателем 

базового значения - 58 %                    
Проведенные мероприятия по 

мобилизационной готовности - 100%

"Дорожная карта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                
по выполнению основного мероприятия " Обеспечение сохранности объектов гражданской обороны"

подпрограммы "Обеспечение мероприятий  гражданской обороны на территориигородского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения
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