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1

Макропоказатель

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 5 % 

ежегодно

Приоритетный целевой

кол-во 

преступлени

й

2110 2004 1904 1809 1718 1632
Макропоказатель 

подпрограммы

2

Показатель 1

Увеличение доли социально 

значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях 

антитеррористической 

защищенности средствами 

безопасности

Отраслевой Процент 63 70,4 77,8 85,2 92,6 100

Основное мероприятие 1.

Повышение степени 

антитеррористической 

защищенности социально 

значимых объектов 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

и мест с массовым 

пребыванием людей

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения"

Показатели реализации муниципальной программы 

"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы

Планируемое значение показателя по годам 

реализации
№ 

п/п

Показатели реализации 

муниципальной программы
Тип показателя

Единица 

измерения

Базовое значение 

показателя на 

начало реализации 

программы

Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
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Показатель 2                              

Увеличение числа граждан 

принимающих участие в 

деятельности народных дружин

Отраслевой Процент 100 105 110 115 120 125

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности 

общественных объединений  

правоохранительной 

направленности 

4

Показатель 3

Снижение доли 

несовершеннолетних в общем 

числе лиц, совершивших 

преступления

Отраслевой Процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5

Основное мероприятие 3.

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности, профилактике 

проявлений экстремизма на 

территории муниципального 

образования Московской 

области
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Показатель 4

Увеличение общего количества 

видеокамер, введенных в 

эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления "Безопасный регион", 

не менее чем на 5% ежегодно

Приоритетный целевой

Количество 

камер, 

динамика в 

процентах

1788 1877 1971 2069 2172

Основное мероприятие 4.

Развертывание элементов 

системы технологического 

обеспечения региональной 

общественной безопасности и 

оперативного управления 

«Безопасный регион»

6

Показатель 5                                                                       

Рост числа лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с 

диагнозом "Употребление 

наркотиков с вредными 

последствиями"

Отраслевой Процент 101 102 104 106 108 110

Основное мероприятие 5.                               

Профилактика наркомании и 

токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских 

осмотров школьников и 

студентов, обучающихся в 

образовательных организациях 

Московской области, с целью 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, медицинских осмотров 

призывников в Военном 

комиссариате Московской 

области.
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Показатель 7                                                                                                   

Благоустроим кладбища "Доля 

кладбищ, соответствующих 

Региональному стандарту"

Приоритетный целевой    

Рейтинг-50
Процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 7.                                           

Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области



8
Показатель 7                             

Инвентаризация мест захоронений 
Отраслевой Процент 0 100 100 100 100 100

9

Показатель 7                             

Количество восстановленных 

(ремонт, раставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений 

Приоритетный целевой   

Соглашение

Единица 
_ 0 0 0 0 0

10

Показатель 7                             

Доля транспортировок умерших в 

морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства 

судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с 

установленными требованиями  

Отраслевой Процент _ 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 7.                                           

Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области
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 Показатель  1

Процент готовности муниципального 

образования Московской области к 

действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) природного 

и техногенного характера

Приоритетный показатель        

Указ Президента Российской 

Федерации

от 11.01.2018  № 12 «Об 

утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период 

до 2030 года»; от 13.11.2012 № 

1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций»

Показатель государственной 

программы Российской Федерации 

«Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

Процент 1,5 3,48 1,50 1,60 1,70 1,80

Основное мероприятие 1

Осуществление мероприятий по 

защите и смягчению 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

населения  и территорий 

муниципального образования 

Московской области

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 

Московской области»



2.2 Показатель 2 

Процент исполнения органом 

местного самоуправления 

муниципального образования 

полномочия по обеспечению 

безопасности людей на воде

Приоритетный показатель    Указ 

Президента Российской 

Федерации 

от 11.01.2018  

№ 12 «Об утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период 

до 2030 года»

Процент 7,8 33,53 7,80 7,90 7,90 7,90

Основное мероприятие 2

 Выполнение мероприятий по 

безопасности населения на 

водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Московской области

2.3 Показатель 3 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112» на территории 

муниципального образования 

Приоритетный показатель   Указ 

Президента Российской 

Федерации

от 13.11.2012 

№ 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций»;

от 28.12.2010 № 1632

«О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории 

Российской Федерации»

Процент 87,64 87,64 87,64 87,64 87,64 87,64

Основное мероприятие 1

Осуществление мероприятий по 

защите и смягчению 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

населения  и территорий 

муниципального образования 

Московской области

2.4 Показатель 4

Процент построения и развития 

систем аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования

Приоритетный показатель   

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

03.12.2014 № 2446-р «Об 

утверждении концепции 

построения и развития аппаратно-

программного комплекса  

«Безопасный город»

Процент 10 10 10 10 10 10

Основное мероприятие 3

Создание, содержание системно-

аппаратного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Московской области
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3.1 Показатель 1

Увеличение процента покрытия, 

системой централизованного 

оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения, населения на 

территории муниципального 

образования

Приоритетный показатель     

Указ Президента Российской 

Федерации

от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций»;

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 

2030 года»

Процент 35 35 35 35 35 35

Основное мероприятие 1

Создание, развитие и 

поддержание в постоянной 

готовности систем оповещения 

населения об опасностях, 

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера (происшествиях) на 

территории муниципального 

образования Московской области

4

4.1 Показатель 1 

Повышение степени пожарной 

защищенности муниципального 

образования, по отношению к 

базовому периоду 

Приоритетный показатель  Указ 

Президента Российской 

Федерации от 1.01.2018  № 2 «Об 

утверждении Основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период 

до 2030 года»

Процент 5,2 8,29 5,2 5,3 5,4 5,5

Основное мероприятие 1

Повышение степени пожарной 

безопасности

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
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5.1 Показатель 1 

Увеличение процента запасов 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской 

обороны

Приоритетный показатель  Указ 

Президента Российской 

Федерации

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 

2030 года»

Процент 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1 

Организация накопления, 

хранения, освежения и 

обслуживания запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств, в  

целях гражданской обороны

5.2 Показатель 2

Увеличение степени готовности к 

использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных 

объектов ГО

Приоритетный показатель    Указ 

Президента Российской 

Федерации

от 20.12.2016  № 696 «Об 

утверждении основ 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 

2030 года»

Процент 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2

Обеспечение готовности 

защитных сооружений и других 

объектов гражданской обороны 

на территории муниципальных 

образований Московской 

области

6

6.1 Показатель 1

Процент выплаченных объемов 

денежного содержания и иных 

выплат, страховых взносов от 

запланированных к выплате

Муниципальный Процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1 

Создание условий для 

реализации полномочий органов 

местного самоуправления

Обеспечивающая подпрограмма

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»


