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В редакции постановления Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 15.04.2022 №609 

1. Паспорт 

муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад- 

начальник Управления по территориальной безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации В.П. Шевелин 

Муниципальный заказчик    

программы                   

Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации  

 

МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных 

услуг» (в части оказания ритуальных услуг) 

Цели муниципальной          

программы                   

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области, повышение уровня 

и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм      

 

 

   

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области»  

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской 

области»   

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны  на 

территории муниципального образования Московской области» 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»   
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2.Общая 

характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблемы в сфере безопасности, 

инерционный прогноз развития, описание цели муниципальной программы 

 

      Обеспечение безопасности городского округа Павловский Посад Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и 

деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на 

необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

       Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан городского округа Павловский Посад 

свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. 

      Совместная целенаправленная деятельность органов исполнительной власти городского округа Павловский Посад Московской области, 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 5 отделения 2 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области, ОНД УНД 

ГУ МЧС России по Московской области в городском  округе Павловский Посад, реализация мероприятий муниципальной  программы 

«Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области» позволили избежать обострения криминогенной обстановки, 

стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

     Созданы и функционируют сегмент системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион», региональный сегмент Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей на территории Московской области,  

      Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Павловский Посад Московской области оказывает значительное 

количество незаконных мигрантов. Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в 

городском округе Павловский Посад Московской области источник существования, не сокращается. Усиление миграционных потоков приводит к 

существованию в городском округе Павловский Посад Московской области различных культурных и ценностных систем, которые при 

Источники финансирования    

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

 Расходы (тыс. руб.) 

Всего 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе по годам:   

485 705,40 

 

77 540,57 89 844,00 103 386,49 

 

107 369,02 107 565,32 

Средства федерального 

бюджета 

309,75 0,00 309,75 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

6316,87 

 

490,00 353,87 2 523,00 

 

1 475,00 1 475,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

479 078,78 

 

77 050,57 89 180,38 100 863,49 105 894,02 106 090,32 

 



3 
 

определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. 

       Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан 

терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства, а также 

нацистских идей. Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению. 

       Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды 

преступников. 

        В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического положения, регион является центром притяжения наркобизнеса. 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение 

широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по 

вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в 

образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.  

         Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и спорта, места массового пребывания людей.   

         Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области является 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. На территории городского округа 

Павловский Посад Московской области не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма 

низкие. 

         Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В 

зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может 

оказаться более 200 человек, проживающих в городском округе Павловский Посад Московской области. 

          Территория Московской области подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую 

опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным розливом нефти и нефтепродуктов. 

Эти и другие угрозы безопасности городского округа Павловский Посад Московской области требуют реализации долгосрочных комплексных мер, 

направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 

           Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа Павловский 

Посад Московской области и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. Исходя из этого, обеспечить 

эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, также специфики их 

проявления в единой системе деструктивных факторов. 

            Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Павловский Посад Московской области должны носить 

комплексный и системный характер. 

           Таким комплексным системным документом является Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» городского округа Павловский Посад Московской области. 

            Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, 

финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения 
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безопасности объектов.  

Применение программного метода обеспечения безопасности городского округа Павловский Посад Московской области позволит осуществить: 

      - развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью; 

      - координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан; 

 - реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Целью Программы являются комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 

 

Перечень подпрограмм и краткое их описание: 

               Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

                 С целью повышения защищенности населения городского округа, разработка и реализация долгосрочных мер, направленных на решение 

задач профилактики преступлений и правонарушений, являются одними из наиболее приоритетных. 

                  Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения 

населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан. 

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные 

мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 

поведения жителей городского округа Павловский Посад Московской области. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные 

меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 

любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушения будет способствовать положительной динамике 

раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие 

специалистов-наркологов добровольных медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений 

современным медицинским оборудованием позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят 

эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Реализация культурно-просветительских мероприятий 

антинаркотической направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 

наркотического и токсикологического опьянения. 

               Подпрограмма 2.  Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской области 
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                Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации 

основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных 

ситуациях, а также повышения готовности сил и средств городского звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС. 

Подпрограмма 3.  Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области 

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению 

систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи, по модернизации 

существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации 

системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа, сопряжению оборудования локальных систем 

оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала 

МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также по дополнительной установке оконечного оборудования 

в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения. Для расширения зон охвата 

системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности необходимо продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории 

городского округа Павловский Посад, обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город», осуществить интеграцию всех 

имеющихся на территории городского округа систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения городского округа. 

Подпрограмма 4.  Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области 

             Для ликвидации угрозы безопасности требуется реализация долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 

населения и объектов инфраструктуры, которые должны носить комплексный и системный характер. 

 

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных 

пунктов из расчета на каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2019 году функционирования курсов ГО городского 

округа Павловский Посад. Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов необходимо достигнуть совершенствованием системы подготовки населения по 

вопросам гражданской обороны, повышением готовности сил гражданской обороны городского округа, объектов гражданской обороны, защитных 

сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, созданием и оснащением оборудованием и специальной 

техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, 

подведомственных администрации городского округа. 
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Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма  

 

 

 

Направлена на создание условий для реализации мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных муниципального 

характера. 

 

В рамках подпрограммы необходимо осуществить переход к расширенному применению программно-целевых методов бюджетного 

планирования. 

Программно-целевой метод представляет собой четкую увязку планируемых результатов с имеющимися бюджетными ресурсами. Главная 

цель программно-целевого метода заключается в том, чтобы сместить бюджетный процесс от управления ресурсами бюджета к управлению 

результатами за счет расширения полномочий и повышения ответственности участников бюджетного процесса. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления: 

 

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

-повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального 

образования, и мест  с массовым пребыванием людей; 

-обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

-реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 

территории муниципального образования Московской области; 

-развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион»" (далее - система "Безопасный регион"); 

-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; 

- развитие похоронного дела на территории Московской области. 

               Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения 

населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан. 

                 Вовлечение большего числа граждан, в первую очередь молодежи, в деятельность общественных организаций правоохранительной 

направленности приведет к формированию нетерпимого отношения к преступности, снижению подростковой преступности.  

                 Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные 

мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 
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поведения жителей городского округа Павловский Посад Московской области. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные 

меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 

любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

               Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушения будет способствовать положительной динамике 

раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах. 

               Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие 

специалистов-наркологов добровольных медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений 

современным медицинским оборудованием позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность 

лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической 

направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном 

итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического 

опьянения. 

 

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:  

- Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и 

территорий городского округа Павловский Посад Московской области 

-  Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

          На территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – округа) не исключается возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в городском 

округе. Территория городского округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую 

опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь и д.р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и 

нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте и 

д.р.) На территории городского округа расположено более 10 объектов, осуществляющих хранение, заправку нефтепродуктами (топливом). 

 

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- 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 

городского округа Павловский Посад Московской области 
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                    Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению 

систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых 

показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой 

элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования 

населения городского округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой 

оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного 

обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах 

массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения. 

 

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

-  Повышение степени пожарной безопасности 

               Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области является 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории 

городского округа происходит около 110 пожаров, из них 82 - это пожары в жилом секторе, при этом установленный материальный ущерб (без 

учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

 

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны 

- Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области 

               На территории городского округа Павловский Посад расположено 40 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) 23 убежищ и 

17 противорадиационных укрытий, из них ограниченного готовы 6 убежищ и 3 противорадиационных укрытия, что составляет 30 % от общего 

количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2024 году готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-

предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к приему укрываемых. Для экстренного 

укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного пространства. 

 

             Подпрограмма 6 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 
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Реализация подпрограммы позволит обеспечить сбалансированность расходов средств, предусмотренных бюджетом городского округа 

Павловский Посад на планируемый период на финансирование мероприятий для обеспечения его деятельности в достижении следующих 

результатов: 

- эффективное и качественное освоение выделенных бюджетных ассигнований; 

- обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания; 

- обеспечение транспортного обслуживания и содержания автотранспортных средств. 

 

 Создания условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов подпрограммы позволит обеспечить систематическое 

развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности населения и объектов городского округа Павловский Посад. 

Подпрограмма рассчитана на постоянную реализацию планируемых мероприятий и будет осуществлена за пять лет - с 2020 по 2024 годы без 

разделения на этапы. 

 

 

 

 

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется вне приоритетных проектов. 

 

3. Показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 

 

№ 

пп/п 

 

Показатель реализации 

мероприятий  программы 

 

Тип 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

программы  

 

Планируемое значение по годам реализации 

 

Номер основного мероприятия  

в перечне мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Макропоказатель 

Снижение общего 

количества преступлений, 

совершенных на 

территории 

муниципального 

образования, не менее чем 

на 5 % ежегодно 

Приоритетный 

целевой  

ко
л
-в

о
 

п
р

е
ст

у
п

л
ен

и
й

, 
д

и
н

ам
и

к
а 

в
 %

  

 

 

 

      

          797 757 815 774 735 698 
Макропоказатель 

подпрограммы 

2 Показатель 1 

Увеличение доли социально 

значимых объектов 

(учреждений), 

оборудованных в целях 

антитеррористической 

защищенности средствами 

безопасности   

Отраслевой процент 88 

 

90,4 92,8 95,2 97,6 100 Основное мероприятие 01. 
Повышение степени 

антитеррористической 

защищенности социально 

значимых объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и 

мест с массовым пребыванием 

людей 

 

3 
Показатель 2 

Увеличение числа 

граждан принимающих 

участие в деятельности 

народных дружин 

Отраслевой  процент 100 

(базовый 

период на 

конец 2019 

года) 

 

105 110 115 120 125 Основное мероприятие 02: 
Обеспечение деятельности 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности 

 

 

 

4 
Показатель 3 
Снижение доли 

несовершеннолетних в 

общем числе лиц, 

совершивших 

преступления 

Отраслевой процент 100 

(базовый 

период на 

конец 2019 

года) 

 

99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 Основное мероприятие 03: 

Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности, профилактике 

проявлений экстремизма на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      5 Показатель 3 

Количество снесенных 

объектов самовольного 

строительства, право на 

снос которых в судебном 

порядке предоставлено 

администрациям 

муниципальных 

образований Московской 

области, являющимися 

взыскателями по 

исполнительным 

производствам 

Отраслевой единицы При наличии 

таковых в 

муниципально

м образовании 

При наличии 

таковых в 

муниципальн

ом 

образовании 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

При наличии 

таковых в 

муниципальн

ом 

образовании 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

территории муниципального 

образования Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 
Показатель 3 

Количество 

отремонтированных 

зданий (помещений), 

занимаемых 

территориальными 

подразделениями 

ведомств, 

осуществляющими 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законности, правопорядка 

и безопасности на 

территории Московской 

области  

Отраслевой единицы При наличии 

таковых в 

муниципально

м образовании 

При наличии 

таковых в 

муниципальн

ом 

образовании 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

При наличии 

таковых в 

муниципальн

ом 

образовании 

При 

наличии 

таковых в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

7 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 

единицы 425 Показатель 

отсутствовал 

779 818 859 902 Основное мероприятие 04: 

Развертывание элементов 

системы технологического 

обеспечения региональной 

общественной безопасности и 

оперативного управления 

«Безопасный регион» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Показатель 5  

Рост числа лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении с диагнозом 

«Употребление 

наркотиков с вредными 

последствиями» 

Отраслевой проценты 100 102 104 106 108 110 Основное мероприятие 05. 

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. 

9 Показатель 5 

Снижение уровня 

вовлеченности 

населения в незаконный 

оборот наркотиков на 

100 тыс. населения 

Отраслевой единицы 57,7 Показатель 

отсутствовал 

57,4 57,1 56,8 56,5 Основное мероприятие 05. 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Показатель 5 

Снижение уровня 

криминогенности 

наркомании на 100 тыс. 

человек 

Отраслевой единицы 65,1 Показатель 

отсутствовал 

64,7 64,3 59,9 59,5 Основное мероприятие 05. 

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. 

 

11 Показатель 7 

Благоустроим кладбища 

«Доля кладбищ, 

соответствующих 

Региональному стандарту» 

Приоритетный 

целевой 

Рейтинг-45 

процент 63,46 67,31 73 69,67 100 100 Основное мероприятие  07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области» 

12 Показатель 7 

Инвентаризация мест 

захоронений 

Отраслевой процент 95,09 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области» 

13 Показатель 7 

Количество 

восстановленных (ремонт, 

реставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений  

Приоритетный 

целевой 

единица - 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области». 
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14 Показатель 7 

Доля транспортировок 

умерших в морг с мест 

обнаружения или 

происшествия для 

производства 

судебномедицинской 

экспертизы, 

произведенных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Отраслевой процент - 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области». 

 

15 Показатель 7 

Количество 

установленных 

мемориальных знаков 

Приоритетный 

целевой 

единица - 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области». 

 

16 Показатель 7 

Количество имен 

погибших при защите 

Отечества, нанесенных на 

мемориальные 

сооружения воинских 

захоронений по месту 

захоронения 

 

Приоритетный 

целевой 

единица - 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 07. 

«Развитие похоронного дела на 

территории Московской 

области». 
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2. 

Подпрограмма 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  муниципального 

образования Московской области 
 

1. 

Показатель 1. 

  

Степень готовности  

муниципального звена 

Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайным 

ситуациям к действиям по 

предназначению 

 

Приоритетн

ый  

 

Проценты 7,3 10 12,5 23 28 31,5 

Основное 

мероприятие 1 



16 
 

2 

Показатель 2.  

Прирост уровня безопасности 

людей 

на водных объектах, 

расположенных 

на территории муниципального 

образования Московской 

области 

 

 

Приоритетн

ый  

 

 

 

Проценты 14 

15 

 

18 22 24 26 

Основное 

мероприятие 2 

3. 

Показатель 3. Среднее время 

совместного реагирования 

нескольких экстренных 

оперативных служб на 

обращения населения 

по единому номеру «112» 

на территории 

муниципального  

образования Московской 

области 

Приоритетн

ый  

 

 

минут 56 
 

49 

 

45,5 

 

42 
38,5 

 

35 

Основное 

мероприятие 1 

4. 

Процент построения и  

развития систем аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на  

территории муниципального  

образования Московской 

области 

Муниципаль

ный  
Проценты 0 100 - - - - 

Основное 

мероприятие 3 

3. 
Подпрограмм 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  муниципального образования Московской области 
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1. 

Показатель 1 Увеличение 

процента покрытия, системой 

централизованного 

оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения, 

населения на территории 

муниципального образования 

 

Приоритетн

ый  

 

 

Проценты 95 97 98 99 100 - 

Основное 

мероприятие 1 

4. 
Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области 

 

1. 

Показатель 1  

Повышение степени пожарной 

защищенности городского 

округа, по отношению к 

базовому периоду 2019 года. 

 

 

Приоритетн

ый  

 

 

Проценты 15,5  16 17    18,5 19,5 20 

Основное 

мероприятие 1 

5. 
Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области 

1. 

Показатель 1.  

Темп прироста степени 

обеспеченности запасами 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств 

для целей гражданской 

обороны 

 

Приоритетн

ый  

 

 

Проценты 

 

1 

2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 1 

2. 
Показатель 2.  Увеличение 

степени готовности к 

использованию по 

Приоритетн

ый  
Проценты 10 11 12 14 16 18 

Основное 

мероприятие 2 
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4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы  

    (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета). 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Единица 

измерения 

 

Источник данных 

 

 

Порядок расчета 

 
1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1 Макропоказатель 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального образования, 

не менее чем на 5 % ежегодно 

кол-во 

преступлений 

Статистический сборник «Состояние 

преступности в Московской области» 

информационного центра Главного 

управления МВД России по Московской 

области  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Кптг = Кппг x 0,95, 

где: 

Кптг  – кол-во преступлений текущего года,  

Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года  

 2 1. Увеличение доли социально значимых 

объектов (учреждений), оборудованных в 

целях антитеррористической 

защищенности средствами безопасности 

процент Ежеквартальные отчеты Администрации 

муниципального образования 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

                                     КОО+ КОК + КОС  

ДОАЗ  =                                                       х  100 

                                           ОКСЗО 

где:                      

ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической 

защищенности; 

КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям 

предназначению защитных 

сооружений и иных объектов 

ГО 
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1 2 3 4 5 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов 

3  2. Увеличение доли от числа граждан 

принимающих участие в деятельности 

народных дружин 

 

процент Информация, предоставляемая 

территориальным У (О) МВД  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                    ЧНД1 

УЧНД  =                        х 100 % 

                    ЧНД0 

где: 

 

УЧНД – значение показателя;  

ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде 

ЧНД0  – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.) 

 

4 3. Снижение доли несовершеннолетних в 

общем числе лиц, совершивших 

преступления 

процент Информация, предоставляемая 

территориальным У (О) МВД 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

         С   

Р =               х 100% 

         В 

где: 

Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления; 

С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном 

периоде;   

В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде 

 

5 3. Количество снесенных объектов 

самовольного строительства, право на снос 

которых в судебном порядке предоставлено 

администрациям муниципальных 

образований Московской области, 

являющимися взыскателями по 

исполнительным производствам 

единицы Ежеквартальные отчеты Администрации 

муниципального образования, Управление 

ЖКХ, Управление строительного комплекса 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых 

в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных 

образований Московской области, являющимися взыскателями по 

исполнительным производствам 
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6 3. Количество отремонтированных) зданий 

(помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями 

ведомств, осуществляющих деятельность 

по обеспечению соблюдения законности, 

правопорядка и безопасности на 

територии Московской области 

единицы Ежеквартальные отчеты Администрации 

муниципального образования, Управление 

ЖКХ 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

отремонтированных) зданий (помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих 

деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка 

и безопасности на територии Московской области 

7 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 

Кол-во камер , 

динамика в % 

Ежеквартальные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Вбртг = Вбрпг х 1,05 

где: 

Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году, 

Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем 

году 

8 5. Рост числа лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными 

последствиями» 

процент Информация территориального Управления 

здравоохранения 

Расчет показателя: 

РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100 

РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении  с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % 

КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на 

конец текущего года 

КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на 

конец 2019 года 

9 5. Снижение уровня вовлеченности 

населения в незаконный оборот 

наркотиков на 100 тыс. человек 

единицы Ежеквартально. Формы межведомственной 

статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-

МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, МВД России, 

Министра обороны Российской Федерации, 

Минздрава России, Минобрнауки России, 

ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 

ноября 2015 года, № 

389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, 

данные из статистического сборника 

«Численность и состав населения населения 

Московской области» 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 

                   

Внон  =   
ЧЛсп+ЧЛадм

Кжго
  х 100 000 

    

где: 

Внон   – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков 

(случаев); 

ЧЛсп  – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (строка 

1, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧЛадм  – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об 
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1 2 3 4 5 

административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН);  

Кжго  – количество жителей городского округа 

10 5. Снижение уровня криминогенности 

наркомании на 100 тыс. человек 

единиц Ежеквартально. Формы межведомственной 

статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-

МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, МВД России, 

Министра обороны Российской Федерации, 

Минздрава России, Минобрнауки России, 

ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 

ноября 2015 года, № 

389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, 

данные из статистического сборника 

«Численность и состав населения населения 

Московской области» 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

             

Кн  =      
ЧПсп+ЧПадм

Кжго
     х  100 000 

 

где: 

Кн – криминогенность наркомании (случаев); 

ЧПсп – число потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших 

преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧПадм – число лиц, совершивших административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, или в состоянии наркотического 

опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН); 

Кжго   – количество жителей городского округа 

11 7. Доля кладбищ, соответствующих 

Региональному стандарту 

процент Данные городской округ Павловский Посад 

Московской области 

          КЛрс 

Дрс = ---------- - х Kс х 100 % 

          КЛобщ
1 

 

Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 

стандарта, %; 

КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 

стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК), ед.; 

КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; 

Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный 

коэффициент применяется при наличии на территории городского округа 

от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют 

требованиям Регионального стандарта. 

При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс 

итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %. 

*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, 

учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с 

заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших 

жителей данных городских округов. 

12 7. Инвентаризация мест захоронений процент Данные городской округ Павловский Посад 

Московской области 

Is / D х 100% = I 

I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена 

                                                           
1 Расчет показателя для городских округов, не имеющих на своей территории кладбищ, производится в соответствии с количеством кладбищ, на которых согласно заключенным соглашениям осуществляется захоронение 

умерших жителей данных городских округов. 
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инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями 

законодательства, %; Is - площадь зоны захоронения, на которых 

проведена инвентаризация в электронном виде, га; D - общая площадь 

зоны захоронения на кладбищах муниципального образования 
 

13 7. Количество восстановленных (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений 

единица Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений  

14 7. Доля транспортировок умерших в морг 

с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской 

экспертизы, произведенных в 

соответствии с установленными 

требованиями 

процент Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

ДТ = (1 −
Тн

Тобщ
) х100% 

 

где: 

ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с установленными требованиями; 

Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили 

обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления 

транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки 

умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными 

органами, органами местного самоуправления;  

Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок 

умерших в морг 

15 7. Количество установленных 

мемориальных знаков 

единицы Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

 

Значения показателя определяется по фактическому количеству 

установленных мемориальных знаков 

16 7. Количество имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по 

месту захоронения 

единицы Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значения показателя определяется по фактическому количеству имен 

погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по месту захоронения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

 муниципального образования Московской области» 

1.  
Степень готовности  муниципального 

звена Московской областной системы 

 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Постановление Правительство Московской области от 04.02.2014 

года № 25/1 «О Московской  

областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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предупреждения и ликвидации 

чрезвычайным ситуациям к действиям по 

предназначению 

 

 

 

С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где: 

А – уровень укомплектованности резервного фонда 

материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Московской области  

А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где 

 

А1  – уровень укомплектованности резервного фонда 

материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Московской области за 

отчетный период времени; 

А2 - уровень укомплектованности резервного фонда 

материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Московской области 

Московской области за аналогичный отчетный период 2016 

года(_____%).  

 

В – снижение числа погибших и пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории 

муниципального образования Московской области 

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где 

B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на территории муниципального 

образования Московской области отчетный период времени; 

B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) на территории муниципального 

образования Московской области; за аналогичный отчетный период 

2016 года (______ человек). 

 

С – степень укомплектованности муниципального поисково-

спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) 

формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ 

входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 

оснащенности формирования. 

 

С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где 

 

С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-

спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) 

формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ 

входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 

оснащенности формирования за отчетный период времени; 

ситуаций».  

Обучение организуется  

в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения  

об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», приказов и указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

и осуществляется по месту работы. 

Постановление Главы городского округа  Павловский Посад 

Московской области «О Порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Городского округа  Павловский Посад Московской области».  

Постановление Правительства  

Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении  

номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов 

Московской области  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера на территории Московской области». 

Постановление Главы городского округа Павловский Посад 

Московской области «О Порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городского 

округа Павловский Посад Московской области».  
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С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных 

(аварийно-восстановительных, восстановительных) формирований 

средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав 

сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности 

формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%). 

 

С1  = (С ОМСУ МО /N2  + С орг./ N3) / 3, где: 

 

С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных 

поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных, восстановительных) служб (формирований), 

входящих в состав сил постоянной готовности муниципального 

звена МОСЧС; 

N2 – количество муниципальных поисково-спасательных 

(аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 

восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил 

постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; 

С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных 

(аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 

восстановительных) служб (формирований), организаций не 

зависимо от вида и собственности, расположенных на территории 

муниципального образования Московской области, аттестованных на 

право проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 

готовности МОСЧС; 

N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) 

служб (формирований), организаций не зависимо от вида и 

собственности, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области, аттестованных на право 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

включенных в перечень сил и средств постоянной готовности 

МОСЧС. 

 

Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций 

(происшествий, аварий, технологических сбоев) на территории 

Московской области; 

 

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где 

Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий 

технологических сбоев) на территории Московской области за 

отчетный период времени; 

Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, 

технологических сбоев) на территории Московской области за 
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аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и происшествий 

технологических сбоев.). 

 

R – увеличения количества прошедших подготовку 

(обучение), повышение квалификации руководителей, работников и 

специалистов Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где 

 

Т – количество прошедших подготовку (обучение), 

повышение квалификации руководителей, работников и 

специалистов Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период; 

 

Т =  Т1 + Т2 + Т3, где 

Т1 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- 

методическом центре государственного казанного учреждения 

Московской области «Специальный центр «Звенигород» 

руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской 

области; 

Т2 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 

квалификации) в специализированных учебных заведениях; 

Т3 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных 

тренировках, командно-штабных учениях. 

W5 – общая численность руководителей, работников и 

специалистов Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период 

времени. 

 

S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 

квалификации руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный 

период 2016 года (__________ чел.)  
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S = S1 + S2 + S3, где  

 

S1 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- 

методическом центре государственного казанного учреждения 

Московской области «Специальный центр «Звенигород» 

руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской 

области. за аналогичный период 2016 года (__________ чел); 

S2 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 

квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том 

числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года 

(__________ чел); 

S3 – количество руководителей, работников и специалистов 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных 

тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 

2016 года (_________ чел.). 

W4 – общая численность руководителей, работников и 

специалистов Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по 

состоянию на 2016 год (________ чел.)  

При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени 

влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя 

в целом. 

 

 

 

2 Прирост уровня безопасности людей 

на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования 

Московской области 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где: 

 

V - процент исполнения органом местного самоуправления 

Московской области обеспечения безопасности людей на 

воде 

Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных 

жителей на территории городского округа  Павловский 

Посадпо отношению к базовому периоду  

По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству 

утонувших на водных объектах  

согласно статистическим сведениям, официально опубликованным 

территориальным органом федеральной службы Государственной 

статистики по Московской области на расчетный период. 

Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 

№ 732/21 "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Московской области" 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 
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Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест 

массового отдыха людей на водных объектах по отношению к 

базовому периоду 

О - увеличение процента населения городского округа  

Павловский Посадобученного, прежде всего детей, плаванию 

и приемам спасения на воде, по отношению к базовому 

периоду 

 

Снижение процента утонувших и травмированных жителей 

на территории городского округа  Павловский Посадпо 

отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

 

D общ. = 100% - (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%,  

 

 

где: 

 

D1 – количество утонувших на территории городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за отчетный период; 

D2 – количество утонувших на территории городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за аналогичный 

период 2016 года; 

D3 – количество травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за отчетный период; 

D4 – количество травмированных на водных объектах 

расположенных, на территории городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за аналогичный 

период 2016 года; 

D5 – количество утонувшего жителей городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за пределами 

городского округа  Павловский ПосадМосковской области за 

отчетный период; 

D6 – количество утонувшего жителей городского округа  

Павловский ПосадМосковской области за пределами 

городского округа  Павловский ПосадМосковской области за 

аналогичный период 2016 года. 

 

Увеличение количества комфортных (безопасных) мест 

массового отдыха людей на водных объектах по отношению 

По итогам мониторинга.  

Статистические данные по количеству утонувших на водных 

объектах согласно статистическим сведениям, официально 

опубликованным территориальным органом федеральной службы 

Государственной статистики по Московской области на расчетный 

период. 

 

Обучение организуется в соответствии с требованиями федераль-

ных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера» и 

 от 02.11.2000 № 841  

«Об утверждении Положения  

об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», приказов и указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

и осуществляется по месту работы 
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к базовому периоду рассчитывается по формуле:  

 

Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где: 

 

Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на 

водных объектах в 2016 году; 

Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на 

водных объектах, созданных в текущем периоде 

 

 

Увеличение процента населения городского округа  

Павловский Посадобученного, прежде всего детей, плаванию 

и приемам спасения на воде, по отношению к базовому 

периоду рассчитывается по формуле: 

 

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где 

 

Ообщ. тек. – процент населения городского округа  Павловский 

ПосадМосковской области, прежде всего детей, обученных 

плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения городского округа  

Павловский ПосадМосковской области, прежде всего детей, 

обученных плаванию и приемам спасения на воде за 

аналогичный период базового года 

 

О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где: 

 

О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и 

приемам спасения на воде; 

О2 – общая численность населения муниципального 

образования 

3. 

 

 Среднее время совместного 

реагирования 

нескольких экстренных  

оперативных служб на  

обращения населения по  

единому номеру «112» на территории 

муниципального  

образования Московской области 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, 

 

где: 

С - среднее время совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб после введения в 

эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 

номеру "112", в минутах; 

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», 

Федеральный закон от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
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Тп - среднее время приема обращения от заявителя по 

единому номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной 

ситуации, в минутах; 

То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" 

о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

Тк - среднее время передачи карточки происшествия в 

экстренные оперативные службы, в минутах; 

Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или 

чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в 

минутах; 

Тн - среднее время назначения экипажей экстренных 

оперативных служб, в минутах; 

Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных 

служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в 

минутах; 

Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или 

чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных 

служб, в минутах. 

 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Модуль формирования отчетов учета времени реагирования 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Московской области, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области  от 25.02.016 № 143/5 «Об 

утверждении Положения о системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Московской области» 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»  

5 Увеличение процента покрытия 

системой  

централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их 

возникновения населения 

территории муниципального 

образования  

 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, 

 

где: 

Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и 

информированием; 

Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия 

средств информирования и оповещения, тыс. чел.; 

Nнас - количество населения, тыс. чел. 

 

 

 

 

Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 

№ 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные по количеству 

населения, находящегося в зоне воздействия средств информи-

рования и оповещения определяются Главным управлением МЧС 

России по Московской области. Данные по численности населения 

учитываются из статистических сведений, официально 

опубликованных территориальным органом федеральной службы 

Государственной статистики по Московской области на расчетный 

период. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  

6 Повышение степени пожарной 

защищенности городского округа, по 

отношению  

к базовому периоду. 

Значение рассчитывается по формуле: 

 

S = (L + M + Y) / 3 

 

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории 

По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их 

последствий» 
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городского округа  Павловский Посад Московской области, 

по отношению к базовому показателю ;  

M – процент снижения погибших и травмированных людей на 

пожарах, произошедших на территории городского округа  

Павловский Посад Московской области за отчетный период, 

по отношению к аналогичному периоду базового года; 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории 

муниципального района от нормативного количества, по 

отношению к базовому периоду 

 

процент снижения пожаров, произошедших на территории 

городского округа  Павловский Посад Московской области, 

по отношению к базовому показателю рассчитывается по 

формуле: 

 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на 

территории городского округа  Павловский Посад 

Московской области за отчетный период; 

Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на 

территории городского округа  Павловский Посад 

Московской области аналогичному периоду базового года**. 

 

процент снижения погибших и травмированных людей на 

пожарах, произошедших на территории городского округа  

Павловский Посад Московской области за отчетный период, 

по отношению к аналогичному периоду базового года, 

рассчитывается по формуле: 

 

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество погибших и травмированных людей на 

пожарах на территории городского округа Московской 

области в общем числе погибших и травмированных за 

отчетный период; 

Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на 

пожарах на территории городского округа Московской 

области, зарегистрированных в Росстате аналогичному 

периоду базового года**. 
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увеличение процента исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории 

городского округа  Павловский ПосадМосковской области от 

общего количества, по отношению к  базовому периоду, 

рассчитывается по формуле: 

Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где 

Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2 

Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде 

NПГ.испр – количество исправных пожарных гидрантов на 

территории городского округа; 

NПГ.общее – общее количество пожарных гидрантов на 

территории городского округа; 

NПВ.испр – количество пожарных водоемов на 

территории городского округа, обустроенных подъездами с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки 

пожарных автомобилей в любое время года; 

NПВ.общее – общее количество пожарных водоемов на 

территории городского округа. 
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»  

8  

 

 

Темп прироста степени обеспеченности 

запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств для целей гражданской обороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К = К (тек) - К (2016), где   

К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для 

целей гражданской обороны органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области за отчетный 

период; 

К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для 

целей гражданской обороны органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области за аналогичный  

период 2016 года (в 2016 году ____%), 

 

К (тек) – степень обеспеченности  материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях 

гражданской обороны органов местного самоуправления 

 
НПА органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области 

«О создании и содержании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны»; 

НПА органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области  

«О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Муниципального образования Московской области».  

Постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 

№ 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-

технических,  

продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны» 
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муниципальных образований Московской области рассчитывается по 

формуле: 

 

К =  
∑𝒀𝒊

𝒏
 = 

𝒀𝟏+𝒀𝟐+⋯+𝒀𝒏

𝒏
, где:  

∑𝑌𝑖 – сумма показателей степени обеспеченности 

материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 

иными средствами в целях гражданской обороны по каждому 

разделу Номенклатуры органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, в процентах; 

𝑌𝑖  (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛) – показатели степени обеспеченности 

материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 

иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции 

в разделе Номенклатур органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, в процентах; 

n – количество разделов Номенклатуры. 

 

Постановления органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области «О создании и содержании 

запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение степени готовности к 

использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных 

объектов ГО 

 

Увеличение степени готовности к  

использованию по предназначению защитных сооружений и 

иных объектов ГО (L)  

рассчитывается по  

формуле: 

 

L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, 

 где: 

А – общее количество ЗСГО имеющихся на  

территории городского округа  Павловский Посадпо  

состоянию на 01 число отчетного периода; 

Федеральный Закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 12.02.1998 №28-ФЗ  «О гражданской обороне»;  

 

Постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 

№ 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-

технических,  

продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны» 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B81433129BEC21D083FB76C8474A404D5D92FED081C5233F778CB3C785E7DD9FA44313362D26g1L6L
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А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории 

городского округа  Павловский Посадпо состоянию на 01 

число базового года. 

D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» 

по состоянию на 01 число отчетного периода; 

Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию 

на 01 число отчетного периода; 

D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» 

по состоянию на 01 число отчетного периода, базового 

периода; 

Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию 

на 01 число отчетного периода, базового периода. 

 

 

 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки 

муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области; 

2) организацию управления муниципальной программой; 

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

6) утверждение «Дорожных карт». 

Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также 

координацию их действий по реализации подпрограмм; 
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4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений; 

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о 

реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального 

ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 

Московской области). 

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации; 

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий; 
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней; 

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению 

муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику 

подпрограммы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего 

мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт». 

 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за 

выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании 

муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок 

не более 5-ти рабочих дней. 

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за 
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выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, 

доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях. 

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 

мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для 

реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения 

планируемых результатов реализации муниципальной программы. 

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». 

 

6. Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному 

заказчику подпрограммы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт 
для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) за 

исключением:  

- отчёта за 4 квартал – отчёт предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- годового отчёта - годовой отчёт предоставляется в соответствии с пунктом 53.  

Ежеквартальный отчёт содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №7 и №8 к настоящему 

Порядку, который содержит: 

а) перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов 

выполнения мероприятий, в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того 

или иного мероприятия, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения. 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показателях) с 

указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 

2) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

-   анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы; 
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- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей 

реализации муниципальной программы; 

-  анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта 

по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку, который содержит: 

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

-перечень фактически выполненных работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта с указанием объемов, источников финансирования; 

-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №10. 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации 

муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области). 

 Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных 

программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению №11, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в 

подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

-   анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей 

реализации муниципальной программы; 

-  анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной 

от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и направляет для размещения 
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его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел по территориальной безопасности управления по территориальной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области, МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и 

ритуальных услуг» (в части оказания ритуальных услуг)  

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств   

 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области  

Источники       

финансирования 

                                     Расходы (тыс. руб.)                                     

Итого 2020 год   2021 год   2022 год   2023 год   2024 год   

Всего: 

в том числе:   

311 058,38 

 

 

49 540,97 

 

53 191,58 66 417,79 

 

 

70 954,02 70 954,02 

Средства 

федерального 

бюджета 

309,75 0,00 309,75 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета  

Московской 

области 

 

5 268,87 490,00 353,87 1475,00 

 

1475,00 1475,00 
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  Средства 

городского округа 

Павловский 

Посад 

305 479,76 

 

 

 

49 050,97 52 527,96 64 942,79 

 

 

 

69 479,02 

 

69 479,02 

 

 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                               Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий    

                  

                   С целью повышения защищенности населения городского округа, разработка и реализация долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики 

преступлений и правонарушений, являются одними из наиболее приоритетных. 

                  Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать 

предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан. 

                  Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать 

укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа Павловский Посад 

Московской области. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 

интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

                   Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушения будет способствовать положительной динамике раскрываемости 

преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  

                    Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов 

добровольных медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений современным медицинским оборудованием позволят 

выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Реализация 

культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и 

токсикологического опьянения. 

 

                                                                              Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
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Код  

 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего,        

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 
подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Основное мероприятие 

01. Повышение степени 

антитеррористической 

защищенности социально 

значимых объектов 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования и мест  с 

массовым пребыванием 

людей 

2020-2024 Итого 833,34 20,00 63,34 250,00 250,00 250,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Увеличение 

доли социально 

значимых 

объектов 

(учреждений), 

оборудованных 

в целях 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

средствами 

безопасности  

2020-2024 Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

833,34 20,00 63,34 250,00 250,00 250,00 

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 01.01 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма 

2020-2024 Итого 125,00 20,00 0,00 35,00 35,00 35,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Количество 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма 2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

125,00 20,00 0,00 35,00 35,00 35,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

1.2 01.02 Приобретение 

оборудования 

(материалов), наглядных 

пособий и оснащения для 

использования при 

проведении тренировок 

2020-2024 Итого 75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Приобретение 

оборудования, 

наглядных 

пособий для 

использования при 

проведении 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
на объектах с массовым 

пребыванием людей 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 антитеррористиче

ских тренировок 

на объектах с 

массовым 

пребыванием 

людей 

1.3 01.03 Оборудование 

социально значимых 

объектов инженерно-

техническими 

сооружениями, 

обеспечивающими 

контроль доступа или 

блокирование 

несанкционированного 

доступа, контроль  

и оповещение  

о возникновении угроз 

2020-2024 Итого 633,34 0,00 63,34 190,00 190,00 190,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Оборудование 

объектов 

(учреждений) 

пропускными 

пунктами,  

шлагбаумами, 

турникетами,   

средствами для 

принудительной 

остановки авто-

транспорта, 

металлическими 

дверями с 

врезным глазком  

и домофоном. 

Установка  

и поддержание  

в исправном 

состоянии 

охранной 

сигнализации,  

в том числе 

систем 

внутреннего 

видеонаблюдени

я 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

633,34 0,00 63,34 190,00 190,00 190,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

02 Основное мероприятие 

02: Обеспечение 

деятельности 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

2020-2024 Итого 1 240,00 20.00 20,00 400,00 400,00 400,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Увеличение 

доли от числа 

граждан 

принимающих 

участие в 

деятельности 

народных 

дружин 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

1 240,00 20,00 20,00 400,00 400,00 400,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1 02.01 Проведение 

мероприятий по 

привлечению граждан, 

принимающих участие в 

деятельности народных 

дружин 

2020-2024 Итого 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Рост числа 

граждан, 

участвующих в 

деятельности 

народных 

дружин 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 02.02 Материальное 

стимулирование 

народных дружинников 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Выполнение 

требований при 

расчете 

нормативов 

расходов 

бюджета  

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

2.3 02.03 Материально-

техническое обеспечение 

деятельности народных 

дружин 

2020-2024 Итого 1 080,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00  

 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Обеспечение 

народных 

дружин 

необходимой 

материально-

технической 

базой   

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

1080,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

2.4 02.04 Проведение  

мероприятий по 

обеспечению 

правопорядка и 

безопасности граждан 

2020-2024 Итого 80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский»  

Количество 

дополнительных 

мероприятий по 

обеспечению 

правопорядка и 

безопасности 

граждан 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

2.5 02.05 Осуществление 

мероприятий по 

обучению народных 

дружинников  

 

2020-2024  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Кол-во 

обученных 

народных 

дружинников 
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03 Основное мероприятие 

03. 

Реализация мероприятий 

по обеспечению 

общественного порядка и 

общественной 

безопасности, 

профилактике проявлений 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования Московской 

области  

2020-2024 Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

1. Снижение доли 

несовершеннолет

них в общем 

числе лиц, 

совершивших 

преступления 

2. Недопущение 

(снижение)  

преступлений 

экстремистской 

направленности 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

3.1 03.01 Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) зданий 

(помещений) 

подчиненных Главному 

управлению 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

Московской области 

территориальных органов 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации на 

районном уровне и их 

подразделений, 

осуществляющих 

деятельность по охране 

общественного порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности, 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Количество 

отремонтирован

ных зданий 

(помещений) 

территориальны

х органов МВД 

При наличии 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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области  

3.2 03.02 Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) зданий 

(помещений), 

занимаемых 

территориальными 

подразделениями 

Управления Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Москве и 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС 

Количество 

отремонтирован

ных зданий 

(помещений) 

территориальны

х подразделений 

УФСБ 

При наличии 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Московской области, 

осуществляющими 

деятельность по охране 

общественного порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности, 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

3.3 03.03 Участие в 

мероприятиях по 

профилактике терроризма 

и рейдах в местах 

массового отдыха и 

скопления молодежи с 

целью выявления 

экстремистски 

настроенных лиц 

2020-2024 Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Количество 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма в 

местах 

массового 

отдыха и 

скопления 

молодежи с 

целью 

выявления 

экстремистски 

настроенных 

лиц 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

3.4 03.04 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 

территориальной 

безопасности, ГО  

и ЧС; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма 2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.5 03.05. Организация и 

проведение «круглых 

столов»  с лидерами 

местных национально-

культурных 

обьединений и 

религиозных 

организаций по 

вопросам социальной и 

культурной адаптации 

мигрантов, 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

среди молодежи, 

воспитания 

межнациональной и 

межконфессиональной 

толерантности. 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

 «Круглые 

столы»  с 

лидерами 

местных 

национально-

культурных 

обьединений и 

религиозных 

организаций по 

вопросам 

социальной и 

культурной 

адаптации 

мигрантов, 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций среди 

молодежи, 

воспитания 

межнациональн

ой и 

межконфессион

альной 

толерантности. 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

3.6. 03.06 Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

разъяснению сущности 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности; 

МО МВД России 

«Павлово-

Посадский» 

Количество 

информационно

пропагандистск

их мероприятий 

по разъяснению 

сущности 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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терроризма и его 

общественной опасности, 

а также формирование у 

граждан неприятия 

идеологии терроризма. 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 терроризма и 

его 

общественной 

опасности, а 

также 

формирование у 

граждан 

неприятия 

идеологии 

терроризма 

3.7. 03.07 Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) зданий 

(помещений), 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области, в целях 

размещения 

подразделений Главного 

следственного 

управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Московской области 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 

Количество 

отремонтирован

ных зданий 

(помещений)  

При наличии 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

3.8 03.08 Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) зданий 

(помещений), 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области, в 

которых располагаются 

городские (районные) 

суды 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 

Количество 

отремонтирован

ных зданий 

(помещений)  

При наличии 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.20 3.20  Проведение работ 

по сносу объектов 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 

Количество 

снесенных 
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самовольного 

строительства, право на 

снос которых в 

судебном порядке 

предоставлено 

администрациям 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

являющимися 

взыскателями по 

исполнительным 

производствам 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 объектов  

 

При наличии 

 

2020-2024 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.21 3.21 Проведение 

капитального ремонта 

зданий (помещений), 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области, в 

которых располагаются 

подразделения Военного 

комиссариата 

Московской области 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 

Количество 

отремонтирован

ных зданий 

(помещений)  

 

При наличии 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.51 3.51 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

противодействию 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение 

преступлений 

(правонарушений) 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав, Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Мероприятия по 

противодействи

ю вовлечения 

несовершенноле

тних в 

совершение 

преступлений 

(правонарушени

й) 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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04 Основное мероприятие 

04. 

Развертывание 

элементов системы 

технологического 

обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного 

управления 

«Безопасный регион» 

2020-2024 Итого   137 922,58 27 472,00 23378,12 26 000,00 30 536,23 30 536,23 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Увеличение 

доли 

коммерческих 

объектов,  

подъездов 

многоквартирны

х домов, 

социальных 

объектов и мест 

с массовым 

пребыванием 

людей, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдени

я и 

подключенных к 

системе 

технологическог

о обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного 

управления 

«Безопасный 

регион» 

  

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

137 922,58 27 472,00 23378,12 26 000,00 30 536,23 30 536,23 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

4.1 04.01 Оказание услуг по 

предоставлению 

видеоизображения для 

системы 

технологического 

обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного управления 

«Безопасный регион» 

2020-2024 Итого 137 922,58 27 472,00 23378,12 26 000,00 30 536,23 30 536,23 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Предоставление 

видеоинформац

ии для системы 

технологическог

о обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного 

управления 

«Безопасный 

регион» 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

137 922,58 27 472,00 23378,12 26 000,00 30 536,23 30 536,23 

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2 04.02 Проведение работ 

по установке видеокамер 

с подключением к 

системе «Безопасный 

регион» на подъездах 

многоквартирных домов 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности; 

Государственная 

жилищная 

инспекция и 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области 

Установка 

видеокамер с 

подключением к 

системе 

«Безопасный 

регион» на 

подъездах 

многоквартирны

х домов  

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

4.3 04.03 Обслуживание, 

модернизация и развитие 

системы «Безопасный 

регион» 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности 

Поддержание в 

исправном 

состоянии, 

модернизация  

Оборудования и 

развитие 

системы 

«Безопасный 

регион»  

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

4.4 04.04 Обеспечение 

установки на 

коммерческих объектах 

видеокамер с 

подключением к системе 

«Безопасный регион», а 

также интеграция 

имеющихся средств 

видеонаблюдения 

коммерческих объектов в 

систему «Безопасный 

регион» (неденежное) 

 

 

 

 

2020-2024  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности 

Установка на 

коммерческих 

объектах 

видеокамер с 

подключением к 

системе  

«Безопасный 

регион», а также 

интеграция 

имеющихся 

средств 

видеонаблюдени

я коммерческих 

объектов в 

систему 

«Безопасный 

регион» 
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04.12 Мероприятие 04.12 

Внедрение современных 

средств наблюдения и 

оповещения о 

правонарушениях в 

подъездах 

многоквартирных домов 

Московской области 

2020-2024 Итого 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Администрации 

городского 

округа 

Установка в 

подъездах много 

квартирных 

домов 

Московской 

области 

видеокамер 

подключенных к 

системе 

«Безопасный 

регион», а также 

интеграция 

имеющихся 

средств 

видеонаблюдени

я в подъездах в 

систему 

«Безопасный 

регион» 

 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетны

е средства 

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

05. Основное мероприятие 

05. 

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. 

2020-2024 Итого 464,00 20,00 24,00 140,00 140,00 140,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Администрации 

городского 

округа 

Увеличение 

числа лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении с 

диагнозом 

«Употребление 

наркотиков с 

вредными 

последствиями» 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

464,00 20,00 24,00 140,00 140,00 140,00 

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5.1 05.01 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 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Администрации 

городского 

округа 

Увеличение 

числа лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении с 

диагнозом 

«Употребление 

наркотиков с 

вредными 

последствиями» 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетные 

средства 

      

5.2 05.02 Проведение 

антинаркотических 

мероприятий с 

использованием 

профилактических 

программ, одобренных 

Министерством 

образования Московской 

области 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования   

Администрации 

городского округа 

Внедрение в 

образователь-

ных 

организациях 

профилактическ

их программ 

антинаркотическ

ой 

направленности 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

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

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 05.03 Обучение педагогов 

и волонтеров методикам 

проведения 

профилактических 

занятий с использованием 

программ, одобренных 

Министерством 

образования Московской 

области 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности, 

Управление 

образования   

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Обучение 

педагогов и 

волонтеров 

методикам 

проведения 

профилактическ

их занятий 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5.4 05.04 Изготовление и 

размещение рекламы, 

агитационных 

материалов 

направленных на: 

информирование 

общественности и 

целевых групп 

профилактики о 

государственной 

стратегии, а также 

реализуемой 

профилактической 

деятельности в 

отношении наркомании; - 

формирования 

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 

2020-2024 Итого 464,00 20,00 24,00 140,00 140,00 140,00 Отдел по 

территориальной 

безопасности 

Размещение 

рекламы, 

агитационных 

материалов 

антинаркотическ

ой 

направленности 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

464,00 20,00 24,00 140,00 140,00 140,00 

2020-2024 Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.5 Мероприятие 05.05 

Организация и 

проведение на 

территории городского 

округа 

антинаркотических 

месячников, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом и к 

проведению в 

образовательных 

организациях социально-

психологического и 

медицинского 

тестирования 

2020-2024 Итого В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Московской области 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ежегодное 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

антинаркотичес

ких месячников 
2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

2020-2024 Внебюджетные 

средства 

 
07. Основное мероприятие 

07 

Развитие похоронного 

дела на территории 

Московской области 

 

 

 

 

2020-

2024 
Итого 170 098,46 

 

  21 908,97 29 606,12 39527,79 39527,79 39527,79 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг», 

МБУ 

«Благоустройство» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-2024 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5268,87 490,00 353,87 

 

1475,00 1475,00 1475,00 

2020-2024 Средства 

Федерального 

бюджета 

309,75 0,00 309,75 0,00 0,00 0,00 

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 

164 519,84 21 418,97 28 942,5 38052,79 38052,79 38052,79 

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 07.01 Возмещение 

специализированной 

службе по вопросам 

2020-

2024 
Итого 1249,1 276,00 223,1 250,00 250,00 250,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

Содержание 

территории 

кладбищ в 
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похоронного дела 

стоимости услуг по 

погребению умерших в 

части, превышающей 

размер возмещения, 

установленный 

законодательством РФ и 

МО                     

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

1249,1 276,00 223,1 250,00 250,00 250,00 потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 

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

7.2 07.02 Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) в сфере 

похоронного дела 

2020-

2024 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 

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

7.3 07.03 Оформление 

земельных участков под 

кладбищами в 

муниципальную 

собственность, включая 

создание новых кладбищ 

2020-

2024 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 

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

7.4 07.04 Зимние и летние 

работы по содержанию 

мест захоронений, 

текущий и капитальный 

ремонт основных фондов 

2020-

2024 
Итого 147 597,86 18 436,23 24 753,26 32802,79 35802,79 35802,79 МБУ 

«Благоустройство» 

МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

147 597,86 18 436,23 24 753,26 32802,79 35802,79 35802,79 

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 

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

7.4.1 07.04.1 Работы по 

содержанию мест 

2020- Итого 122 810,84 17 244,23 21 408,24 28052,79 28052,79 28052,79 МБУ Содержание 
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захоронений, текущий и 

капитальный ремонт 

основных фондов 

2024 «Благоустройство

» 
территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

122 810,84 17 244,23 21 408,24 28052,79 28052,79 28052,79 

2020-

2024 
Внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4.2 07.04.2 Благоустройство 

мест захоронений 

(ограждение кладбищ, 

размещение емкостей с 

технической водой, 

песком, инвентаря, урн 

для мусора, скамеек, 

устройство навигации, 

автостоянки, площадки 

для мусоросборников и 

т.д.) 

2020-

2024 

Итого 24787,02 1192,00 3345,02 4 750,00 7 750,00 7 750,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

24787,02 1192,00 3345,02 4 750,00 7 750,00 7 750,00 

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 

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

7.5   07.05 Содержание и 

благоустройство 

воинских, почетных, 

одиночных захоронений 

в случаях, если 

погребение 

осуществлялось за счет 

средств федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации или 

бюджетов 

муниципальных 

образований, а также 

иных захоронений и 

памятников, 

находящихся под 

охраной государства 

2020-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ 

«Благоустройство» 

 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.6   07.06 Содержание и 

благоустройство могил 

и надгробий Героев 

Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации или полных 

кавалеров ордена Славы 

при отсутствии близких 

родственников, если 

таковые могилы и 

надгробия имеются на 

территории кладбищ 

2020-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ 

«Благоустройство 

 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 

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

7.7   07.07 Проведение 

инвентаризации мест 

захоронений 

2020-

2024 

Итого 8 328,20 328,20 0,00 4000,00 2000,00 2000,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

8 328,20 328,20 0,00 4000,00 2000,00 2000,00 

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 

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

7.8   07.08 Обустройство и 

восстановление 

воинских захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

2020-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ 

«Благоустройство 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

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

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 

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

7.9 07.09 Осуществление 

переданных полномочий 

Московской области по 

транспортировке 

умерших в морг, включая 

погрузо-разгрузочные 

работы, с мест 

обнаружения или 

происшествия умерших 

для производства 

2020-2024 Итого 5005,00 490,00 90,00 1475,00 1475,00 1475,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-2024 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  5005,00 490,00 90,00  1475,00 1475,00 1475,00 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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судебно-медицинской 

экспертизы 

 

2020-

2024 
Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10 07.10 Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы 

«Увековечение памяти 

погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 

годы» 

 

2020-

2024 
Итого 713,46 0,00 713,46 0,00 0,00 0,00 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

2020-2024 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

263,87 0,00 263,87 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 Средства 

Федерального 

бюджета 

309,75 0,00 309,75 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

139,84 0,00 139,84 0,00 0,00 0,00 

2020-

2024 
Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.51 07.51 Оказание услуг по 

установке санитарно-

защитных зон кладбищ 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2020-

2024 

Итого 7204,84 2378,54 3 826,30 1000,00 0,00 0,00 МБУ 

«Благоустройство» 

МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Содержание 

территории 

кладбищ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и санитарными 

нормами и 

правилами 

 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

7204,84 2378,54 3 826,30 1000,00 0,00 0,00 

2020-

2024 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Итого по подпрограмме: 2020-

2024 
Итого 311 058,38 

 

49 540,97 

 

53 191,58 66 417,79 

 

70 954,02 70 954,02   

2020-2024 Средства  

федерального 

бюджета  

309,75 0,00 309,75 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5 268,87 490,00 353,87 1475,00 

 

1475,00 1475,00 

2020-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

305 479,76 

 

 

 

49 050,97 52 527,96 64 942,79 

 

 

 

 

69 479,02 

 

69 479,02 

 

 
 

 

Паспорт 

 Подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»  

 
 

    

  
      

Муниципальный заказчик подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

 Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник Расходы (тыс. рублей) 

 финансирования Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Администрация городского Всего: в том числе 37 893,81 21796,00 1957,96 4411,00 4 811,95 4916,9 

 



59 
 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

округа Павловский Посад  

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 
37 893,81 21796,00 1957,96 4411,00 4 811,95 4916,9 

 

 

 

 

 
 

    

  
      Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 
Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС и повышение уровня защиты населения городского округа Павловский Посад 

Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.  

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы, используются:  

- Процент готовности городского округа Павловский Посад Московской области 

к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера (%) с 65% до 80% к концу 2024 года; 

 Процент исполнения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области полномочия по  обеспечению безопасности людей на воде с 62% до 68% к концу 

2024 года; 

 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории 

городского округа Павловский Посад с 90% до 80%  к концу 2024года; 



60 
 

На территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – округа) не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера 

может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в городском округе. Территория городского округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных 

факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь и д.р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти 

и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте и д.р.) На территории городского 

округа расположено более 10 объектов, осуществляющих хранение, заправку нефтепродуктами (топливом).  

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных 

мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов 

инфраструктуры. 

  
     

 
 Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом. 

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их 

проявления в единой системе деструктивных факторов. 

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки 

населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств городского звена МОСЧС, сокращения среднего времени 

совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»  

 

Код Мероприятия  

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результаты  

выполнения 

мероприятий  

подпрограмм

ы 

2020 2021 2022 2023 2024   

год год год год год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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01 
Основное 

мероприятие 1 

2020-

2024 
Итого 33 785,81 20688,00 1507,96 

 

3 561,00 

 

3961,95 4066,9 

 
  

 Осуществлени

е мероприятий 

по защите и 

смягчению 

последствий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

 
 

 
    

  
      

01 

 

 

    
  

  

 

Осуществление 

мероприятий по 

защите и 

смягчению 

последствий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

населения и 

территорий 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

33 785,81 
20688,00 

 

1507,96  

 

 

3 561,00 

 

 

3961,95 

 

4066,9 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

  

1.1 Мероприятие 1. 1 2020- итого 184,00 59,00 20,00 35,00 35,00 35,00     
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Подготовка 

должностных лиц 

по вопросам 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (УМЦ 

ГКУ 

«Специальный 

центр 

«Звенигород», др. 

специализированн

ые учебные 

учреждения, 

оплата 

проживания во 

время 

прохождения 

обучения) 

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

184,00 59,00 20,00 35,00 35,00 35,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Подготов

ка 

должност

ных лиц 

по 

вопросам 

гражданск

ой 

обороны, 

предупре

ждения и 

ликвидаци

и 

чрезвычай

ных 

ситуаций. 

 

1.2 

Мероприятие 1.2 

 2020-

2024 

  

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Создание и 

содержание курсов 

гражданской 

обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад   

 Создание 

и 

содержан

ие курсов 

гражданск

ой 

обороны 

1.3 
Мероприятие 1.3  

  Итого 150,00 0,00 
0,0 

 
50,00 50,00 50,00     
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Оборудование 

учебно-

консультационных 

пунктов для 

подготовки 

неработающего 

населения 

информационными 

стендами, 

оснащение УКП 

учебной 

литературой и 

видеотехникой  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад   

 Оборудов

ание 

учебно-

консульта

ционных 

пунктов 

для 

подготовк

и 

неработаю

щего 

населения 

информац

ионными 

стендами, 

оснащени

е УКП 

учебной 

литератур

ой и 

видеотехн

икой 

1.4 

Мероприятие 1.4  

Подготовка 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Пропаганда знаний 

в области ЧС и ГО 

(изготовление и 

распространение 

памяток, листовок, 

аншлагов, 

баннеров и т.д.). 

2020-

2024 

 Итого  195,00 48,00 12,0 45,00 45,00 45,00     

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

195,00 48,00 12,0 45,00 45,00 45,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Подготов

ка 

населения 

в области 

гражданск

ой 

обороны и 

действиям 

в 

чрезвычай

ных 

ситуациях

. 

Пропаган

да знаний 

в области 

ГО 
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1.5 

Мероприятие 1.5     30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00     

Проведение и 

участие в учениях, 

соревнованиях, 

тренировках, 

смотрах-

конкурсах, 

семинарах (в том 

числе учащихся 

общеобразователь

ных учреждений) 

 2020-

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Проведен

ие учений, 

соревнова

ний, 

тренирово

к, 

смотров-

конкурсов 

1.6 

Мероприятие 1.6 

2020-

2024 

Итого 3 000,00 0,00 0,0 
1 000,0 

 

1 000,0 

 

1 000,0 

 
    

Создание резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

3 000,00 0,00 0,0 1000,00 1000,00 1000,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание 

резервов 

материаль

ных 

ресурсов 

для 

ликвидаци

и ЧС 

1.7 Мероприятие 1.7 
2020-

2024 
Итого 462,63 270,00 42,63 50,00 50,00 50,00     
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Реализация 

мероприятий 

предусмотренных 

Планом действий и 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

муниципального 

образования 

(разработка, 

корректировка, 

всех Планов и т.д.) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

462,63 270,00 
 

42,63 
50,00 50,00 50,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Реализац

ия 

мероприят

ий 

предусмот

ренных 

Планом 

действий 

и 

предупре

ждения 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

природног

о и 

техногенн

ого 

характера 

1.8 

Мероприятие 1.8 

2020-

2024 

Итого 7 743,98 0,00 1259,98 1859,00 2260,00 2365,00     

Создание, 

содержание и 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

муниципального 

образования 

(кроме заработной 

платы) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

7 743,98 

 

0,00 

 

1259,98 
1859,00 2260,00 2365,00 

 МКУ «АСФ 

«Спасатель» 

 Создание, 

содержан

ие и 

организац

ия 

деятельно

сти 

аварийно-

спасатель

ных 

формиров

аний 

1.9 Мероприятие 1.9  
2020-

2024 
Итого 22 020,2 20311,00 173,35 

512,00 

 
511,95 511,9     
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Содержание 

оперативного 

персонала системы 

обеспечения 

вызова 

муниципальных 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру 112, ЕДДС 

(кроме заработной 

платы) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

22 020,2 20311,00 
 

173,35 

512,00 

 
511,95 511,9 

 МКУ «ЕДДС – 

112» 

 Содержан

ие 

оперативн

ого 

персонала 

системы 

обеспечен

ия вызова 

муниципа

льных 

экстренны

х 

оперативн

ых служб 

по 

единому 

номеру 

112, 

ЕДДС 

1.10 

Мероприятие 1.10   Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Совершенствовани

е и развитие 

системы 

обеспечения 

вызова 

муниципальных 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру 112, ЕДДС 

 2020-

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 МКУ «ЕДДС – 

112 

 Совершен

ствование 

и развитие 

системы 

обеспечен

ия вызова 

муниципа

льных 

экстренны

х 

оперативн

ых служб 

по 

единому 

номеру 

112, 

ЕДДС 
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02 

Основное 

мероприятие 2. 

2020-

2024 
Итого 3838,00 1018,00 

420,00 

 

800,00 

 

800,00 

 

800,00 

 

    

 Выполнение 

мероприятий по 

безопасности 

населения на 

водных объектах, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

  

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

посад  

3838,00 1018,00 
420,00 

800,00 

 

 

800,00 

 

800,00 

 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Выполне

ние 

мероприят

ий по 

безопасно

сти 

населения 

на водных 

объектах 

2.1 

Мероприятие 2.1 

2020-

2024 

Итого 1 410,00 90,00 

 

120,00 

 

 

400,00 400,00 400,00     

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья (оплата 

работы 

спасательного 

поста, в том числе 

в межкупальный 

период) 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

посад  

1 410,00 90,00 120,00 
400,00 

 
400,00 400,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Осуществ

ление 

мероприят

ий по 

обеспечен

ию 

безопасно

сти людей 

на водных 

объектах, 

охране их 

жизни и 

здоровья 

2.2 Мероприятие 2.2   2020- Итого 2 428,00 928,00 300,00 400,00 400,00 400,00     
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Создание, 

поддержание мест 

отдыха у воды 

(благоустройство 

места отдыха у 

воды в части 

касающейся 

безопасности 

населения, закупка 

оборудования для 

спасательного 

поста на воде, 

установление 

аншлагов, оплата 

договоров с АСФ 

(АСС) для 

организации 

безопасности на 

муниципальных 

пляжах) 

2024 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

посад  

2 428,00 928,00 300,00 400,00 400,00 400,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание, 

поддержа

ние мест 

массового 

отдыха у 

воды 

(пляж, 

спасатель

ный пост 

на воде, 

установле

ние 

аншлагов) 

03 

Основное 

мероприятие 3. 

2020-

2024 

Итого 270,00 90,00 30,00 50,00 50,00 50,00     

Создание, 

содержание 

системно-

аппаратного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Московской 

области 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

посад  

270,00 90,00 30,00 50,00 50,00 50,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание, 

содержан

ие 

системно-

аппаратно

го 

комплекса 

«Безопасн

ый город» 

3.1 

Мероприятие: 3.1 

 2020-

2024 

Итого 270,00 90,00 30,00 50,00 50,00 50,00     

Создание, 

содержание 

системно-

аппаратного 

комплекса 

«Безопасный 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

270,00 90,00 30,00 50,00 50,00 50,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание, 

содержан

ие 

системно-

аппаратно

го 
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город» комплекса 

«Безопасн

ый город» 

Итого по Подпрограмме 2 
2020-

2024 

Итого 
 

37 893,81 
21796,00 

 

1957,96 
4 411,00 4811,95 4916,9 

    Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

37 893,81 
21796,00 

 

1957,96 
4 411,00 4811,95 4916,9 

   

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

   

  
Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области» 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 

средств,  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансир

ования 

Расходы 

(тыс. 

рублей) 

            

Итого  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация  городского 

округа Павловский Посад 
Всего: 

 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 

2 720,00 
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Московской области   Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловски

й Посад 

Московск

ой  

 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

    
 

  
      

 
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

 
 

   

  
      

 

Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области. 

 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы, используются:  

 

- Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

территории городского округа Павловский Посад (в %) - с 93% до 98 % к концу 2021 года. 

 

- Увеличение процента построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Павловский 

Посад на 100 % к концу 2020 года. 

 

На территории городского округа Павловский Посад созданы и функционируют: 

 

1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (14 электросирен). 

 

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц 

 

3. Система АСО-8 для оповещения руководящего состава органов управления ГО городского округа и городского звена МОСЧС по телефонным канал связи. 

 

Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 85 %.  

 

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и 

информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется 

продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной 

документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа, 

 

сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению 

и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет 

дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами 

оповещения. 

 

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории 

городского округа Павловский Посад. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа. 

Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения 
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городского округа. 

 

 

 

 

 

   

  
      

 

Перечень 

 мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения    муниципального образования Московской области» 

 
  

  

  
      

Код Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

меропри

ятий 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат

ы  

выполнен

ия 

мероприят

ий  

подпрогра

ммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

год год год год год   

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 
Основное 

мероприятие 1 

2020-

2024 
Итого 

 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  
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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 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание, 

развитие и 

поддержа

ние в 

постоянно

й 

готовност

и систем 

оповещен

ия 

населения 

об 

опасностя

х, 

возникаю

щих при 

военных 

конфликта

х или 

вследстви

е этих 

конфликт

ов, а 

также при 

чрезвычай

ных 

ситуациях 

природног

о и 

техногенн

ого 

характера 

1.1 Мероприятие 1.1 
2020-

2024 
Итого: 

 

7 259,95 
1133,20 

 

2504,5 

 

 

1200,00 

 

1200,00 

 
  

 Содержан

ие, 
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Создание,  

поддержание в 

постоянной 

готовности к 

применению 

систем 

оповещения и 

информирования 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях или об 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

происшествиях 

эпидемии) или 

военных 

конфликтах   

 

 

1 222,25 

 

 

поддержа

ние в 

постоянно

й 

готовност

и к 

применен

ию, 

модерниза

ция 

систем 

информир

ования и 

оповещен

ия 

населения 

при 

чрезвычай

ных 

ситуациях 

или об 

угрозе 

возникнов

ения 

чрезвычай

ных 

ситуаций, 

военных 

действий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

7 259,95 
1133,20 

 

2504,5 

 

1 222,25 

 

1200,00 

 

1200,00 

 

  

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

  

1.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие 
1.51 
 

2020-

2024 

 

Итого: 

 

4 537,75 0,00 0,00 1497,75 
 

1520,0 

 

1520,0 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

Содержан

ие, 

поддержа

ние в 

постоянно

й 

готовност

и к 

применен

ию, 

модерниза
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ция 

систем 

информир

ования и 

оповещен

ия 

населения 

при 

чрезвычай

ных 

ситуациях 

или об 

угрозе 

возникнов

ения ных 

действий 

 

Содержание, 

поддержание в 

постоянной 

готовности к 

применению МСО 

при чрезвычайных 

ситуациях или об 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций,  

военных 

конфликтов   

 

2020-

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

4 537,75 
0,00 0,00 1497,75 

 

1520,0 

 

1520,0 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

Содержан

ие, 

поддержа

ние в 

постоянно

й 

готовност

и к 

применен

ию, 

модерниза

ция 

систем 

информир

ования и 

оповещен

ия 

населения 

при 

чрезвычай

ных 

ситуациях 

или об 

угрозе 
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возникнов

ения 

чрезвычай

ных 

ситуаций, 

военных 

действий 

  
Итого по 

Подпрограмме 3 

2020-

2024 

Итого 
 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00  

 

2 720,00 

 

2 720,00 
    

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

11797,7 
1 133,20 

 

2504,5 

 

2 720,00 

 

2 720,00 

 

2 720,00 
    

 
 

   

  
      

 

 

 

 

Паспорт 

 

Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  

 
  

  

  
      

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств  

Источник Расходы (тыс. рублей) 

 

 

финансирования Итого 2020 год 2021год 
2022 год 

 
2023 год 2024 год 

 

 

Админис Всего       
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трация 

городско

го 

округа 

Павловс

кий 

Посад 

Московс

кой 

области 

12 683,6  4040,40 

  

1 710,2 

  

2311,00 

  

 

2311,00 

  

 

2311,00 

  
 

  

  

  

  

 

 

 

 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

12 683,6 

 4040,40 

  

 

1 710,2 

 

  

 

2311,00 

  

 

2311,00 

  

2311,00 

  

 

  

  

  

 

 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области. 

 

 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей подпрограммы используются:  

 

 

- Повышение степени пожарной защищенности городского округа Павловский Посад Московской области, по отношению к базовому периоду (%) с 78% до 93% к концу 

2021 года. 

 

 

- Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Павловский Посад (%) с 60% до 40% к концу 2021 года. 

 

 

 Подмосковье без пожаров - с 60% до 40% к концу 2024 года. 

 

 

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области является обеспечение необходимого 

уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории городского округа происходит около 110 пожаров, из них 

82 - это пожары в жилом секторе, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

 

 

На территории городского округа расположено более 10 объектов, осуществляющих хранение нефтепродуктов (топлива).  

 

 

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов 

инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить комплексный и системный характер. 

 

 

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Павловский Посад от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий 

подпрограммы. 
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Перечень 
 

 мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  

 
  

  

  
      

Код 
Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

меропри

ятий 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат

ы  

выполнен

ия 

мероприят

ий  

подпрогра

ммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

  год год год год год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 

Основное 

мероприятие 1.  

Итого 

 

12 683,6  4040,40  

 

1710,2 

 

 

2311,00 

 

2311,00 

 

2311,00 

 
    

 Повышение 

степени пожарной 

безопасности 

2020-

2024 

2020-

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

12 683,6  4040,40  

 

 

1710,2 

 

 

2311,00 

 

2311,00 

 

2311,00 

 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

  

  Мероприятие 1.1 
2020-

2024 
Итого 90,00 00,00 0,00 30,00 30,00 30,00     
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 1.1 

Оказание 

поддержки 

общественным 

объединениям 

пожарной охраны, 

социальное и 

экономическое 

стимулирование 

участия граждан и 

организаций в 

добровольной 

пожарной охране 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
90,0 00,00 0,0 30,00 30,00 30,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Оказание 

поддержк

и 

обществен

ным 

объединен

иям 

пожарной 

охраны, 

социально

е и 

экономиче

ское 

стимулиро

вание 

участия 

граждан и 

организац

ий в 

доброволь

ной 

пожарной 

охране 

 1.2 

Мероприятие 1.2 

2020-

2024 

 Итого 98,45 0,00 

 

8,45 

 

 

30,00 30,00 30,00     

Содержание 

пожарных 

гидрантов, 

обеспечение их 

исправного 

состояния и 

готовности к 

забору воды в 

любое время года 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
98,45 0,00 

8,45 

 
30,00 30,00 30,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Содержан

ие 

пожарных 

гидрантов

, 

обеспечен

ие их 

исправног

о 

состояния 

и 

готовност

и к забору 
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воды в 

любое 

время 

года 

 1.3 

Мероприятие 1.3 

2020-

2024 

Итого 8166,98 3565,00 
1601,98 

 
1000,00 1000,00 1000,00     

Содержание (в том 

числе очистка) 

противопожарных 

водоемов 

 

 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
8166,98 3565,00 

 

1601,98 

 

1000,00 1000,00 1000,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Содержан

ие 

пожарных 

водоемов 

и 

создание 

условий 

для забора 

воды из 

них в 

любое 

время 

года 

(обустрой

ство 

одъездов  

с 

площадка

ми с 

твердым 

покрытие

м для 

установки 

пожарных 

автомобил

ей) 

 1.4 Мероприятие 1.4 
2020-

2024  
 Итого 68,00 8,00 0 20,00 20,00 20,00     
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Установка и 

содержание 

автономных 

дымовых 

пожарных 

извещателей в 

местах 

проживания 

многодетных 

семей и семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
68,00 8,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Установк

а и 

содержан

ие 

автономн

ых 

дымовых 

пожарных 

извещател

ей в 

местах 

проживан

ия 

многодетн

ых семей 

и семей, 

находящи

хся в 

трудной 

жизненно

й 

ситуации 

1.5  

Мероприятие 1.5 

2020-

2024  

 Итого 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00     

Установка и 

содержание в 

исправном 

состоянии средств 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

жилых и 

общественных 

зданий, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Содержан

ие в 

исправно

м 

состоянии 

средств 

обеспечен

ия 

пожарной 

безопасно

сти жилых 

и 

обществен

ных 

зданий 
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1.6  

Мероприятие 1.6 

2020-

2024  

 Итого 88,17 14,40 13,77 20,00 20,00 20,00     

Организация 

обучения 

населения мерам 

пожарной 

безопасности и 

пропаганда в 

области пожарной 

безопасности, 

содействие 

распространению 

пожарно-

технических 

знаний 

Средства бю 

джета го Павловский 

Посад 

88,17 14,40 13,77 20,00 20,00 20,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 обучение 

населения 

мерам 

пожарной 

безопасно

сти и 

пропаганд

а в 

области 

пожарной 

безопасно

сти 

1.7  

Мероприятие 1.7 

2020-

2024  

 Итого 1585,00 299,00 
86,00  

 
400,00 400,00 400,00     

Дополнительные 

мероприятия в 

условиях особого 

противопожарного 

режима ( в том 

числе установка 

видеокамер для 

мониторинга 

обстановки в 

местах 

граничащих с 

лесным  массивом, 

сельскохозяйствен

ными землями) 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 

1585,00 

 
299,00 

 

86,00  

 

 

400,00 400,00 400,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Дополнит

ельные 

мероприят

ия в 

условиях 

особого 

противопо

жарного 

режима 

1.8  Мероприятие 1.8    Итого 184,00 154,00 0,00 10,00 10,00 10,00     
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Обеспечение связи 

и оповещения 

населения о 

пожаре 

 2020-

2024 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
184,00 154,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Обеспече

ние связи 

и 

оповещен

ия 

населения 

о пожаре 

1.9. 

Мероприятие 1.9 

 2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0   

Проведение работ 

для возведения 

пожарного депо из 

быстровозводимых 

модульных 

конструкций 

полной заводской 

готовности              

( проектно- 

изыскательские 

работы, 

возведение 

фундамента 

техническое 

присоединение 

инженерно-

техническим 

сетям, 

благоустройство 

территорий)  

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
0 0 0 0 0 0 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

Проведен

ие работ 

для 

возведени

я 

пожарног

о депо из 

быстровоз

водимых 

модульны

х 

конструкц

ий полной 

заводской 

готовност

и               

1.10 

Мероприятие 1.10 

 

 2020-

2024 

Итого  2373,00 0 0 791,00 791,00 791,00   

Проведения работ 

по созданию 

условий для забора 

воды из водоёмов в 

любое время года 

(обустройство 

подъездов, с 

площадками с 

твердым 

Средства бюджета го 

Павловский Посад 
2373,00 0 0 791,00 791,00 791,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад 

Проведен

ие работ 

по 

созданию 

условий 

для забора 

воды из 

них  

(противоп
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покрытием, для 

установки 

пожарных 

автомобилей) 

ожарных 

водоемов) 

в любое 

время 

года                

( 

обустройс

тво 

подъездов

, с 

площадка

ми с 

твердым 

покрытие

м, для 

установки 

пожарных 

автомобил

ей  

 

  
Итого по 

Подпрограмме 4 

2020-

2024 

Итого 
 

12 683,6   

4040,40 

  

1710,2 

  

2311,00 

  

 

2311,00 

  

2311,00 

 

  

  

  
  

  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

 

12 683,6   

4040,40 

  

 

1710,2 

 

 

 

  

 

2311,00 

  

2311,00 

 

  

 

2311,00 

  

    

                        

 
 

  

  
      

 

 

Паспорт 

 Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»  

 
 

   

  
      

 

Муниципальный заказчик подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 
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Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник 

финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 

Итого: 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 

 

  
Администрация городского 

округа Павловский Посад 
 

7 708,25 
1030,00 

 

5673,25 

 

335,00 335,00 335,00 

 

  Московской  

 

  области  

 

    

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловски

й Посад 

 

7 708,25 
1030,00 

 

 

5673,25 

 

335,00 335,00 335,00 

 

    
 

 

    
 

 
    

  
      

 
 

   

  
      

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

  

Цель подпрограммы - создание и содержание запасов имущества в целях гражданской обороны на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

   В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы используются:  

 Увеличение степени готовности городского округа Павловский Посад Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю (N312) с 35% до 

42% к концу 2024года. 
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На территории городского округа Павловский Посад расположено 40 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) 23 убежищ и 17 противорадиационных укрытий, из них 

ограниченного готовы 6 убежищ и 3 противорадиационных укрытия, что составляет 30 % от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему 

укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к 

приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного 

пространства. 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на каждый 

микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2019 году функционирования курсов ГО городского округа Павловский Посад. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, 

повышения готовности сил гражданской обороны городского округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления 

гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, 

создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях 

и организациях, подведомственных администрации городского округа. 

В целях выполнения решений Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 29.12.1994  № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», 

приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и в связи с тем, что средства на освежение 

СИЗОД для Московской области не выделялись с 1994 года, для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения, проживающего на 

территории Московской области, назрела необходимость освежения СИЗОД. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности: 

За весь период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций (процентов, по отношению к показателям 

2019 года), в том числе - наращивание материального резерва ГО; 

 В результате выполнения данных мероприятий будет произведено освежение имущества гражданской обороны на 18% от общей потребности. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволят повысить оперативность реагирования сил и средств МОСЧС на 25-30% в целом и повышению готовности городского округа 

Павловский Посад Московской области по линии гражданской обороны на 20%. 

 
 

   

  
      

 

 

 

Перечень 
 

 мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»  

Код Мероприятия  

Сроки 

исполнен

ия 

меропри

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат

ы  

выполнен

ия 
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ятий мероприят

ий  

подпрогра

ммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

год год год год год   

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 

Основное 

мероприятие 1 

2020-

2024 

Итого 

 

405,00 

 

30,00 0,00 125,00 125,00 125,00     

Организация 

накопления, 

хранения, 

освежения и 

обслуживания 

запасов 

материально-

технических, 

продовольственны

х, медицинских и 

иных средств в 

целях гражданской 

обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

405,00 30,00 0,00 125,00 125,00 125,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 накоплен

ия, 

хранения, 

освежения 

и 

обслужив

ания 

запасов 

материаль

но-

техническ

их, 

продоволь

ственных, 

медицинс

ких и 

иных 

средств в 

целях 

гражданск

ой 

обороны 

1.1.  Мероприятие 1.1 2020- Итого 405,00 30,00 0,00 125,00 125,00 125,00    Создание 
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Закупка 

имущества 

гражданской 

обороны, 

недостающего до 

норм обеспечения 

 

 

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

405,00 30,00 0,00 125,00 125,00 125,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

запасов 

материаль

но-

техническ

их, 

продоволь

ственных, 

медицинс

ких и 

иных 

средств в 

целях 

гражданск

ой 

обороны 

2.  

Основное 

мероприятие 2. 

2020-

2024 

Итого 7 303,25 1000,00 
 

5673,25 
210,00 210,00 210,00     

 Обеспечение 

готовности 

защитных 

сооружений и 

других объектов 

гражданской 

обороны на 

территории  

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

7 303,25 
1000,00 

 

5673,25 

 

210,00 

 

210,00 

 

210,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Обеспече

ние 

готовност

и 

защитных 

сооружен

ий и 

других 

объектов 

гражданск

ой 

обороны 

  

  

2.1 Мероприятие 2.1 
2020-

2024 
Итого 629,6 0,00 

 

29,6 
200,00 200,00 200,00     
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Создание и 

обеспечение 

готовности сил и 

средств 

гражданской 

обороны 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

629,6 
0,00 

 

29,6 
200,00 200,00 200,00 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 Создание 

и 

обеспечен

ие 

готовност

и сил и 

средств 

гражданск

ой 

обороны 

2.2 

Мероприятие 2.2 

2020-

2024  

 Итого 6 643,65 1000,00 
5643,65 

 
0,00 0,00 0,00     

Повышение 

степени 

готовности к 

использованию по 

предназначению 

защитных 

сооружений и 

других объектов 

гражданской 

обороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

6 643,65 1000,00 5643,65 0,00 0,00 0,00 

  
 

 Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

 готовност

ь к 

использов

анию по 

предназна

чению 

защитных 

сооружен

ий и 

других 

объектов 

гражданск

ой 

обороны 

2.3 

Мероприятие 2.3 

2020-

2024 
Итого 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

    

Организация и 

выполнение 

мероприятий, 
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предусмотренных 

планом 

гражданской 

обороны защиты 

населения 

муниципального 

образования 

Московской 

области (в том 

числе разработка 

Планов) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. Павловский 

Посад  

выполнен

ие 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

планом 

гражданск

ой 

обороны 

защиты 

населения 

  
Итого по 

Подпрограмме 5 

2020-

2024 

Итого 
 

7 708,25 
1030,00 

 

5673,25 

 

335,00 335,00 335,00     

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

 

7 708,25 
1030,00 

 

5673,25 

 

 

335,00 335,00 335,00     

 

 

 

 

Паспорт 

 Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»   
   

 

 
 

    

  
      

Муниципальный заказчик подпрограммы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

 
Источники 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы по годам 

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник Расходы (тыс. рублей) 

 финансирования Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
Администрация городского 

округа Павловский Посад 
Всего: в том числе 

 

104563,66 
0,00 

 

24806,51 
27191,7 26237,05 26 328,4 

 

 



90 
 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

средств, в 

том числе по 

годам 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

 

103515,66 
0,00 

 

24806,51 
26143,7 26237,05 26 328,4 

 

Средства бюджета Московской 

области 
1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 

 

 

  
 

    

  
       

 

 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Цель подпрограммы  - осуществить переход к расширенному применению программно-целевых методов бюджетного планирования и увязать 

планируемые результаты с имеющимися бюджетными ресурсами. Главная цель программно-целевого метода заключается в том, чтобы сместить бюджетный 

процесс от управления ресурсами бюджета к управлению результатами за счет расширения полномочий и повышения ответственности участников бюджетного 

процесса. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить сбалансированность расходов средств, предусмотренных бюджетом городского округа Павловский 

Посад на планируемый период на финансирование мероприятий для обеспечения его деятельности в достижении следующих результатов: 

- эффективное и качественное освоение выделенных бюджетных ассигнований; 

- обеспечение своевременного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания; 

- обеспечение транспортного обслуживания и содержания автотранспортных средств. 

Решение создания условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов подпрограммы позволит обеспечить систематическое 

развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности населения и объектов городского округа Павловский Посад.  

Реализация мероприятий направлена на своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112», МКУ «АСФ «Спасатель». 

Подпрограмма рассчитана на постоянную реализацию планируемых мероприятий и будет осуществлена за пять лет - с 2020 по 2024 годы без разделения 

на этапы. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 6 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

 

 

Код Мероприятия  

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответ

ственн

ый за 

выпол

нение 

мероп

рияти

я 

подпр

ограм

мы 

Результаты  

выполнения 

мероприяти

й  

подпрограм

мы 

2020 2021 2022 2023 2024   

год год год год год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 
Основное 

мероприятие 1 

2020-

2024 
Итого 

 

103515,66 
0,00 

 

24806,51  
26143,7 26237,05 

26 328,4   

 Осуществлен

ие 

мероприятий 

по защите и 

смягчению 

последствий 

от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 
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01 

 

 

    
  

  

 

Создание условий 

для реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

103515,66 
0,00 

 

24806,51 

26143,7 26237,05 
26 328,4 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад  

  

1.1 

Мероприятие 1. 1 

2020-

2024 
итого 32760,07 0,00 

 

6716,07 
8 588,70 8 682,0 8773,30     
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Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений – 

служба спасения     

( МКУ «АСФ 

«Спасатель») 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

32760,07 
0,00 

 

6716,07 
8 588,70 8 682,0 8773,30 

 Отдел ГО и 

ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад  

 Подготовка 

должностных 

лиц по 

вопросам 

гражданской 

обороны, 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций. 

1.2 

Мероприятие 1.2 

 2020-

2024 

  

Итого 
 

70755,59 
0,00 

 

18090,44 

17 555,0

0 

17 555,0

5 

17 555,1

0 
    

Содержание 

оперативного 

персонала системы 

обеспечения 

вызова 

муниципальных 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру 112, ЕДДС  

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

70755,59 
0,00 

 

18090,44 

 

17 555,0

0 

17 555,0

5 

17 555,1

0 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад   

 Создание и 

содержание 

курсов 

гражданской 

обороны 

 

Мероприятие 1.3 

2020-

2024 

 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад   

 

 

Мероприятие 1.3 

Проведение 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий ЧС на 

территории 

2020-

2024 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад   
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муниципального 

образования 

02 

Основное 

мероприятие 2 
2020-

2024 
Итого 1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад   

Создание и 

содержание 

курсов 

гражданской 

обороны 

Реализация 

полномочий ЕДДС 

по обеспечению 

круглосуточного 

приема вызовов, 

обработке и 

передаче в 

диспетчерские 

службы 

информации (о 

происшествиях 

или чрезвычайных 

ситуациях) по 

единому номеру 

112 для 

организации 

реагирования, в 

том числе 

экстренного 

2020-

2024 

Средства бюджета 

Московской области 
1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 

2.25 

Мероприятие 

02.25. Организация 

деятельности 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб по 

обеспечению 

круглосуточного 

приема вызовов, 

обработке и 

передаче в 

диспетчерские 

службы 

2020-

2024 
Итого 1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

г.о. 

Павловский 

Посад   

Создание и 

содержание 

курсов 

гражданской 

обороны 2020-

2024 

Средства бюджета 

Московской области 
1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 
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информации (о 

происшествиях 

или чрезвычайных 

ситуациях) для 

организации 

реагирования, в 

том числе 

экстренного 

Итого по Подпрограмме 6 

2020-

2024 
Итого 

 

104563,66 
0,00 

 

24806,51 
27191,7 26237,05 26 328,4     

2020-

2024 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

103515,66 0,00 24806,51 26143,7 26237,05 26328,4 
  

2020-

2024 

Средства бюджета 

Московской области 
1048,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 

  

 

 
 

 


