ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРЕЗНА
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2016г. № _198 ___
Об утверждении Муниципальной программы
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района
на 2017-2021 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", от 25.07.2002г. № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", Указом Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 "О мерах по
противодействию терроризму", постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Законом Московской области от
04.05.2005 №110/2005-03 «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 №208/8 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ
Московской области», постановлением Главы
городского поселения Дрезна от 29.09.2016 № 193 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского
муниципального района Московской области» и в целях обеспечения программно-целевого
планирования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» в новой редакции
(Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации
городского поселения Дрезна и в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Дрезна Чуканова В.Н.

Глава города Дрезна

В.М.Цван

Отп..дело, прокуратура, Крутова Е.В. Чуканов В.Н. ,
Ясинская Т.М.
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Приложение 1
к Постановлению Главы города Дрезна
от 29.09.2016 г. №_198_
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района
на 2017-2021 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной
программы
Разработчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
городского поселения Дрезна
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Заместитель Главы администрации города Дрезна В.Н. Чуканов
Администрация городского поселения Дрезна
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Дрезна.
Профилактика и противодействие терроризму на территории городского поселения.
Профилактика и противодействие экстремизму на территории городского поселения.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона.
Внедрение современных средств наблюдения, обеспечение оперативного принятия решений в целях
обеспечения правопорядка и безопасности граждан
1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
2. «Создание системы видеонаблюдения»
3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
4. «Обеспечение пожарной безопасности»
5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
6. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
2652,4
467,4
350,0
490,0
560,0
785,0
Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год
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Доля социально-значимых объектов, мест с
массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион», в общем числе
таковых объектов и мест
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия
антиэкстремистской направленности, в общей
численности подростков и молодежи (в
сравнении с показателем базового периода)
Охват населения муниципального образования
централизованным оповещением и
информированием
Уровень обеспеченности имуществом
гражданской обороны по сравнению с нормами
Снижение доли пожаров, произошедших на
территории муниципального образования, от
общего числа происшествий и ЧС на
территории муниципального образования по
сравнению с показателем 2016 года

%

0,9

5,0

40,0

70,0

100,0

%

24,5

26,0

27,5

29,0

30,5

%

75,0

75,0

80,0

90,0

100,0

%

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

%

100,0

98,0

97,0

96,0

95,0
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2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского
муниципального района на 2017-2021 годы» разработана в соответствии Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от
25.07.2002г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента от
15.02.2006г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму", постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 25.04.2012г. № 390 «О
противопожарном режиме», Законом Московской области от 04.05.2005 № 110/2005-03 «О
защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Одной из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти на всех
уровнях, руководителями организаций и предприятий является предупреждение возникновения
или ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также снижение размеров материального
ущерба, обеспечение согласованности действий администрации городского поселения Дрезна с
государственными и иными организациями при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановление
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
социальной
сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, которые могу быть повреждены и разрушены
в результате чрезвычайных ситуаций.
Решение проблем развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского поселения Дрезна будет осуществляться поэтапно и
программно-систематическим методом с учетом направлений соответствующих программ
Московской области и муниципального образования городского поселения Дрезна.
Программа содержит основные направления осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения и предполагаемые методы осуществления этих
мероприятий.
Объектами первоочередных террористических устремлений являются также места
массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные
заведения).
Основными угрозами на нашей территории являются возможные чрезвычайные ситуации
техногенного характера на пожаро- и взрывоопасных объектах. К таким опасностям относятся:
пожары, объемные газовоздушные и паровоздушные взрывы на котельных, аварийные разливы
нефтепродуктов, химически опасных веществ, паводки, в результате возможного разрушения
гидротехнических сооружений.
Постоянного внимания и взаимодействия требует работа с руководителями хозяйствующих
субъектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности на нашей территории,
которым необходимо принять все возможные меры для повышения уровня безопасности
эксплуатации своих объектов, повысить уровень ответственности и требовательности у
персонала, отвечающего за безопасную технологию производства работ и грамотного принятия
решений в случае возможного реагирования на ЧС, иметь собственные (объектовые) силы и
средства, дежурно-диспетчерские службы (организаций), локальную систему связи и
оповещения.
На территории городского поселения Дрезна находится 4 детских сада, 3 школы, 2 объекта
культурно-массового назначения, 3 водозаборных устройства, 4 котельных, 3 центральных
тепловых пунктов, 5 трансформаторных подстанций, 2 канализационные насосные станции, 1
автозаправочная станция.
В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения
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чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 12 тыс. человек,
проживающих в городском поселении Дрезна.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического
развития городского поселения Дрезна.
Проводимый комплекс мероприятий позволит стабилизировать обстановку с пожарами и
возможными последствиями от них.
Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:
- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и
здоровью;
- повышение работы по профилактике и предупреждению пожаров среди населения;
- обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- оборудование пожарных водоёмов на территории поселения, обеспечение
беспрепятственного проезда пожарной техники к ним.
При реализации мероприятий Программы произойдет снижение чрезвычайных ситуаций и
материального ущерба.
3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
с учетом реализации мероприятий муниципальной программы
Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы
будет способствовать реализации целевого сценария развития складывающейся социальноэкономической и общественно-политической ситуации на территории города Дрезна, т.е.
исполнению количественных и (или) качественных целевых показателей, установленных
Указами Президента РФ, обращениями Губернатора Московской области, а также
рекомендациями Главного управления региональной безопасности Московской области, ГУ
МЧС России по Московской области.
Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы
жизни и деятельности города 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, а также
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности города Дрезна должны
носить комплексный и системный характер.
Так, к 2021 году планируется 100% охват оборудования социально-значимых объектов,
мест с массовым пребыванием людей, системами видеонаблюдения с последующим
подключением к системе «Безопасный регион». В настоящее время проведена инвентаризация
имеющихся видеокамер, определены места установки и монтажа современных камер
видеонаблюдения, а также рубежи контроля въезда и выезда в город в рамках развития сегмента
«Безопасный регион».
Мероприятия программы позволят увеличить к 2021 году долю лиц в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности
подростков и молодежи (с 24,5 до 30,5 %).
Кроме того, снизится доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории города.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Перечень подпрограмм определен с учетом создания
необходимых условий для
обеспечения безопасности населения и объектов на территории города Дрезна
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
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Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
(Приложение № 1 к Программе).
Цель подпрограммы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов,
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, обеспечение координации
действий всех служб, правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений в осуществлении профилактической работы на
территории города Дрезна.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.
Недопущение совершения террористических актов и экстремистских проявлений, в том
числе в молодежной среде.
2.
Доля охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на противодействие
употреблению наркотических средств.
3.
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного
порядка.
Подпрограмма II «Создание системы видеонаблюдения»
(Приложение № 2 к Программе).
Цель подпрограммы - внедрение современных средств наблюдения, обеспечение
оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
Увеличение количества приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в
наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания людей, с возможностью их
интеграции в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности
и оперативного управления «Безопасный регион».
Подпрограмма III – «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (Приложение № 3 к Программе).
Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения города Дрезна
от
чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от
угроз природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение доли пострадавших лиц при ЧС;
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Подпрограмма IV – Обеспечение пожарной безопасности
(Приложение № 4 к Программе).
Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности города.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
1. Проведение мероприятий направленных на информирование населения по вопросам
противопожарной тематики;
2. Очистка пожарных прудов на территории города.
Подпрограмма V – Обеспечение мероприятий гражданской обороны
(Приложение № 5 к Программе).
Цель подпрограммы – создание запасов материально-технических и иных средств в целях
гражданской обороны.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение доли не готовых защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), по
отношению к общему количеству ЗСГО;
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2. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
Подпрограмма VI – Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения (Приложение № 6 к Программе).
Цель подпрограммы - создание современной системы оповещения и информирования
населения, для своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения и
экстренной информации об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и необходимости проведения мероприятий по их
защите.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
Увеличение
уровня
охвата
населения
централизованным
оповещением
и
информированием.
5. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной программы являются: комплексное обеспечение безопасности
населения и объектов на территории города Дрезна, повышение уровня и результативности
борьбы с преступностью. Внедрение современных средств наблюдения, обеспечение
оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Недопущение совершения террористических актов и экстремистских проявлений, в том
числе в молодежной среде.
2. Увеличение доли охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на
противодействие употреблению наркотических средств.
3. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного
порядка.
4. Увеличение количества приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в
наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания людей, с возможностью
их интеграции в систему технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
5. Уменьшение доли пострадавших лиц при чрезвычайных ситуациях.
6. Увеличение доли проинформированного (обученного) населения мерам пожарной
безопасности.
7. Увеличение

количества

обученного

(проинформированного)

населения

правилам

безопасного поведения на водных объектах.
8. Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по отношению к общему количеству ЗСГО.
9. Увеличение уровня охвата населения города централизованным оповещением и
информированием городского поселения Дрезна.
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6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»
№
п/п

1

Задачи, направленные
на достижение цели

2

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
городского
источники
поселения Дрезна (в разрезе)
3

4

Показатель реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы)

5

Единица
измерения

6

Отчетный
базовый период/
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы)
7

Планируемое значение показателя по годам реализации

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Задача 1
Недопущение совершения террористических актов и экстремистских
проявлений, в том числе в молодежной среде
1.1.

1.2.

40,0
Мероприятие 1.1.1.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах города
Мероприятие 1.1.2.
Подготовка и изготовление методических рекомендаций и
информационных материалов, баннеров, буклетов, памяток
и иной печатной продукции, предназначенной для
организации профилактической работы по противодействию
терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи

Темп снижения
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
или при их соучастии
Рост доли лиц в возрасте
от 14 до 30 лет,
вовлеченных в
мероприятия
антиэкстремистской
направленности, в
общей численности
подростков и молодежи
( в сравнении с
показателем базового
периода)

Задача 2
Доля охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на
противодействие употреблению наркотических средств
2.1.

40,0
Мероприятие 2.1.1.
Разработка и изготовление методических рекомендаций и
информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов,
баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции,
предназначенной в целях организации профилактической
работы по профилактике наркомании, формированию
негативного отношения к употреблению наркотических
средств

Прирост числа лиц,
состоящих на
профилактическом учете
за потребление
наркотических средств в
немедицинских целях

%

0

0

0

0

0

0

%

100

99,9

99,8

99,5

99,1

98,7

%

23,0

24,5

26,0

27,5

29,0

30,5

%

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

%

0

22,7

23,0

23,5

24,0

24,5
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Задача 3
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране
общественного порядка
3.1.

170,0
Мероприятие 3.1.1
Разработка макетов, изготовление и приобретение
атрибутики для членов народных дружин (удостоверения,
значки, форменная одежда и др.)

Прирост доли
раскрытых
преступлений (по
отношению к
показателю базового
периода)

Человек

0

20

25

30

50

65

%

41

10,2

10,7

10,9

11,2

11,5

Подпрограмма 2 «Создание системы видеонаблюдения»
Задача 1
Увеличение количества приобретенных и установленных систем
видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах массового
пребывания людей, с возможностью их интеграции в систему
технологического обеспечения региональной общественной безопасности
и оперативного управления «Безопасный регион»
1.1.

1000,0
Мероприятие 1.1.1
Установка камер видеонаблюдения (фотофиксаторов) в
местах с массовым пребыванием людей на территории
города, с передачей сигнала изображения в дежурную часть
полиции

Доля социальнозначимых объектов,
мест с массовым
пребыванием людей,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе «Безопасный
регион», в общем числе
таковых объектов и мест
Доля раскрытых с
помощью камер
видеонаблюдения
системы «Безопасный
регион» преступлений в
общем числе раскрытых
преступлений

Количество
объектов

0

1

2

5

10

16

%

0

0,9

5,0

40,0

70,0

100,0

%

0

0,1

0,5

1,5

2,0

2,7

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Задача 1
Уменьшение доли пострадавших лиц при чрезвычайных ситуациях
1.1.

250,0
Мероприятие 1.1.1
Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения

Увеличение уровня
материальных запасов
муниципального
образования для

%

0

0

0

0

0

0

рублей

29,84

79,84

139,84

189,84

139,84

189,84
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1.2.

Мероприятие 1.1.2
Разработка и согласование плана по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории города

1.3.

Мероприятие 1.1.3
Организация эвакуации населения при возникновении
чрезвычайных ситуациях (транспортные услуги)
Мероприятие 1.1.4
Создание резерва материально-технических средств для
предупреждения и ликвидации ЧС

1.4.

ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
в том числе последствий
террористических актов,
в расчете на душу
населения, по сравнению
с показателем 2016 года
Увеличение отношения
степени готовности
личного состава
формирований (служб) к
реагированию и
организации проведения
аварийно-спасательных
и других неотложных
работ к нормативной
степени готовности

Увеличение уровня
материальных запасов
муниципального
образования для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
в том числе последствий
террористических актов,
в расчете на душу
населения, по сравнению
с показателем 2016 года

Задача 2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
2.1.

340,0
Мероприятие 2.1.1
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС
природного и техногенного характера на территории города

%

60,00

63,00

66,00

69,00

72,00

75,00

рублей

29,84

79,84

139,84

189,84

139,84

189,84

единиц

0

0

0

0

0

0

%

0

35

50

60

75

100

99,00

98,60

98,00

97,60

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»
Задача 1
Проведение мероприятий направленных на информирование населения
по вопросам противопожарной тематики
130,0

Снижение доли

%

100,00

97,30
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1.1.

Мероприятие 1.1.1
Приобретение агитационного методического материала:
баннеров, буклетов.

1.2

Мероприятие 1.1.2
Приобретение пожарно-технического оборудования, средств
пожаротушения, снаряжения и защиты

погибших и
травмированных людей
на пожарах,
произошедших на
территории
муниципального
образования по
сравнению с
показателем 2016 года
%

80,0

90,0

100,0

Задача 2
Очистка пожарных прудов на территории города
2.1

100,0
Мероприятие 2.1.1
Очистка противопожарного пруда ул. Набережная, д.1,
оборудование подъезда для транспорта к пруду

%

100

100

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
Задача 1
Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по отношению к общему
количеству ЗСГО
1.1.

0
Мероприятие 1.1.1
Капитальный и текущий ремонт защитных сооружений,
помещений и хранилищ для хранения имущества резервного
фонда с целью ликвидации ЧС и в целях гражданской
обороны

Увеличение степени
готовности ЗСГО по
отношению к
имеющемуся фонду
ЗСГО

Задача 2
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств
2.1.

322,4
Мероприятие 2.1.1
Приобретение средств индивидуальной защиты
(противогазы, индивидуальные и групповые аптечки, а
также другие средства защиты)

Доля обновленных
средств индивидуальной
защиты органов дыхания
(СИЗОД)

%

94,44

92,59

90,74

87,04

83,33

79,62

%

38,00

43,00

48,00

58,00

68,00

78,00

%

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

коэффициент

1,50

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

90

100

Подпрограмма 6 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
Задача 1.
Увеличение уровня охвата населения централизованным оповещением

%к
предыдущему
году

75

75

80

85
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и информированием
1.1.

1.2.

1.3.

460,0
Мероприятие 1.1.1
Приобретение нового комплекса технических средств
информирования и оповещения населения
Мероприятие 1.1.2
Инженерно-технические и монтажные работы по установке
нового комплекса технических средств информирования и
оповещения населения
Мероприятие 1.1.3
Наладка, запуск, сдача и приём в эксплуатацию технических
средств информирования и оповещения населения

Охват населения
муниципального
образования
централизованным
оповещением и
информированием

%к
предыдущему
году

75

75

80

85

90

100
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7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
Программы с муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком Программы является администрация городского
поселения Дрезна.
Организационную работу от лица заказчика Программы осуществляет заместитель
Главы администрации - начальник отдела ЖКХ, капстроительства, благоустройства и
землеустройства.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы является заместитель Главы
администрации - начальник отдела ЖКХ, капстроительства, благоустройства и
землеустройства.
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы.
Координатор муниципальной Программы организует работу, направленную на:
- координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы;
- организацию управления муниципальной программой;
- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
- реализацию муниципальной программы;
- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
- проведение анализа эффективности реализации программы;
- анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации
муниципальной программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению
внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
- готовит и представляет в Финансово - экономический отдел администрации города
Дрезна отчет о реализации муниципальной программы, копии отчета направляет
координатору муниципальной программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной
программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за
подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
количественных
и/или
качественных
показателей
эффективности
реализации
муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения
торгов, в форме конкурса или аукциона;
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- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет
о реализации мероприятия.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий Программы
Отчетность о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)
осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района
Московской области, утвержденным постановлением Главы городского поселения Дрезна
от 29.09.2016г. № 193.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
(Приложение № 7,8) формируется в подсистеме ГАСУ МО заказчиком ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы (Приложение
№9) готовится заказчиком раз в 3 года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует
годовой отчет о реализации муниципальной программы (Приложение №10).
Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, финансово-экономический отдел
готовит форму годового и комплексного отчета о выполнении муниципальной программы
(Приложение №9,10).

14

Приложение N 1
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА I
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
Заместитель Главы администрации г.Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Недопущение совершения террористических актов и экстремистских проявлений, в том
0
0
0
0
числе в молодежной среде
Задача 2
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Доля охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на противодействие
20%
20%
25%
30%
употреблению наркотических средств
Задача 3
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного
0,0
0,0
5
6
порядка (человек)
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 год
2018год
2019 2020 год
подпрограммы по
бюджетных
год
годам реализации
средств
и
«Профилактика
Администрация
Всего:
5,0
40,0
50,0
70,0
главным
преступлений и
городского
в том числе:
распорядителям
иных
поселения Дрезна
Средства
5,0
40,0
50,0
70,0
бюджетных
правонарушений»
бюджета городского
средств,
поселения Дрезна
в том числе по
годам:
Планируемые результаты
Единица
2017 год
2018
2019 год
измерения
год
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия анти
24,5
26,0
27,5
%
экстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в
сравнении с показателем базового периода)
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
22,7
23,0
23,5
%
наркотических средств в немедицинских целях
Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода)
10,2
10,7
10,9
%

2020 год
0

2021 год
0

2020 год
35%

2021 год
40%

2020 год
8

2021 год
10

2021 год

Итого

85,0

250,0

85,0

250,0

2020 год

2021 год

29,0

30,5

24,0

24,5

11,2

11,5
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I
Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что, несмотря на принимаемые меры по стабилизации отдельных
показателей уровня преступности, криминогенная обстановка на территории города Дрезна остается сложной.
Так, складывающаяся наркоситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку,
а также безопасности. Борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжает оставаться одним из приоритетных направлений оперативнослужебной деятельности территориальных правоохранительных органов
Сформировавшуюся на территории города наркоситуацию, и тенденции ее развития, можно охарактеризовать следующими данными:
 по своему географическому положению город расположен в районе пересечения наркотрафика по доставке наркотических средств из
Средней Азии, в том числе из Таджикистана и Узбекистана в Россию, и в частности, на территорию Московской области;


изменение структуры немедицинского потребления наркотических средств, в сторону увеличения «жестких» наркотиков;



негативное воздействие наркомании на состояние правопорядка и общеуголовную, в том числе, подростковую преступность.

Эффективным механизмом решения проблемы в сфере противодействия распространения наркомании является программно-целевой метод
планирования деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, и их увязка с реальными возможностями бюджета
города Дрезна.
Требует также активизации и работа по созданию и развитию общественных формирований правоохранительной направленности, в
частности, народных дружин по охране общественного порядка на территории города, вовлечению граждан в правоохранительную деятельность.
Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений, будут способствовать:
- координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан;
- снижению тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, в том числе, среди
несовершеннолетних;
- развитию общественных формирований правоохранительной направленности и вовлечению граждан в охрану общественного порядка.
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Дрезна является важнейшим направлением
реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных,
культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные
мероприятия будут способствовать: формированию в обществе негативного отношения к экстремистским проявлениям; поддержанию
конструктивных инициатив в среде неформальных молодежных объединений; повышению уровня межэтнической и межконфессиональной
толерантности в молодежной среде.
Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди
молодежи; воспитание, патриотизма, активной гражданской позиции, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах
жизнеобеспечения населения, будут способствовать: повышению уровня антитеррористической защищенности и охраны учреждений социальной
сферы; формированию у детей и подростков грамотного поведения, обеспечивающего собственную безопасность и безопасность окружающих;
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совершенствованию навыков персонала и учащихся учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в организации и проведении
объектовых тренировок и занятий по антитеррористической тематике; внедрению современных технических средств охраны и видеонаблюдения,
усиление контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов в учреждениях социальной сферы; отработке взаимодействия с
правоохранительными органами, противопожарной службой при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций;
организации эффективного информационного-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории города
Дрезна.
3. Цель и задачи Подпрограммы I
Цель подпрограммы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с
преступностью, обеспечение координации действий всех служб, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и
общественных объединений в осуществлении профилактической работы на территории города Дрезна.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской направленности.
2. Доля охвата несовершеннолетних мероприятиями, направленными на противодействие употреблению наркотических средств.

3. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка.

17

4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы I
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
N
п/п

1
1.

1.1

1.1.1

1.1.2

2.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансиров
ания
мероприяти
яв
предшеству
ющем году
(тыс. руб.)
5
0
0

Объем
финансиров
ания
всего
(тыс.
руб.)

Ответственный за
выполнение задач и
мероприятий

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

6
40,0
40,0

7
5,0
5,0

8
5,0
5,0

9
10,0
10,0

10
10,0
10,0

11
10,0
10,0

12
Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2
Задача 1
Недопущение совершения
террористических актов и
экстремистских проявлений, в том
числе в молодежной среде

3
2017-2021 годы
2017-2021 годы

4
Итого
Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

Основное мероприятие 1.1
Недопущение совершения
террористических актов и
противоправных действий
экстремистской направленности

2017-2021 годы

Итого

0

40,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

0

40,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

Мероприятие 1.1.1
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского поселения
Мероприятие 1.1.2
Подготовка и изготовление методических
рекомендаций и информационных
материалов, баннеров, буклетов, памяток
и иной печатной продукции,
предназначенной для организации
профилактической работы по
противодействию терроризму,
экстремизму и ксенофобии среди
молодежи
Задача 2
Доля охвата несовершеннолетних
мероприятиями, направленными на
противодействие употреблению
наркотических средств

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

0

0

0

0

0

0

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

40,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2017-2021 годы
2017-2021 годы

Итого
Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

40,0
40,0

0,0
0,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

- Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

Результаты
выполнения
мероприятий

13

Ежегодно.
Подготовка и
изготовление
методических
рекомендаций и
информационны
х материалов
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2.1

2017-2021 годы
Основное мероприятие 2.1
Профилактика
наркомании
и 2017-2021 годы
токсикомании, в том числе в среде
несовершеннолетних

Итого
Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

40,0
40,0

0,0
0,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2.1.1

Мероприятие 2.1.1.
Разработка и изготовление методических
рекомендаций и информационных (в т.ч.,
мультимедийных) материалов, баннеров,
буклетов, памяток и иной печатной
продукции, предназначенной в целях
организации профилактической работы
по профилактике наркомании,
формированию негативного отношения к
употреблению наркотических средств
Задача 3
Увеличение количества граждан,
привлеченных к участию в охране
общественного порядка

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

40,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2017-2021 годы

Итого

170,0

0,0

25,0

30,0

50,0

65,0

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

170,0

0,0

25,0

30,0

50,0

65,0

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

2017-2021 годы
Основное мероприятие 3.1
Привлечение граждан к участию в охране
общественного порядка
2017-2021 годы

Итого

170,0

0,0

25,0

30,0

50,0

65,0

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

170,0

0,0

25,0

30,0

50,0

65,0

2017-2021 годы
Мероприятие 3.1.1
Разработка макетов, изготовление и
приобретение атрибутики для членов
народных
дружин
(удостоверения,
значки, форменная одежда и др.)

Средства
бюджета
городского поселения
Дрезна

170,0

0,0

25,0

30,0

50,0

65,0

3

3.1

3.1.1

Ежегодно
Подготовка и
изготовление
методических
рекомендаций и
информационны
х материалов

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

Отдел
организационноинформационной и
правовой работы

Ежегодно.
Изготовление и
приобретение
атрибутики для
членов
народных
дружин
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

ПОДПРОГРАММА II
«Создание системы видеонаблюдения»
1.Паспорт подпрограммы II
«Создание системы видеонаблюдения»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
заместитель Главы администрации города Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Увеличение количества приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в наиболее
0
5
5
5
криминогенных местах и местах массового пребывания людей, с возможностью их интеграции в
систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
подпрограммы по
бюджетных
Всего:
200,0
200,0
200,0
200,0
годам реализации и
средств
в том числе:
главным
«Создание
Администрация
Средства
200,0
200,0
200,0
200,0
распорядителям
системы
городского
бюджета городского
бюджетных средств,
видеонаблюдения
поселения Дрезна
поселения Дрезна
в том числе по
»
годам:
Планируемые результаты
Единица
2017 год
2018 год
2019 год
измерения
Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
15
25
30
%
системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе
таковых объектов и мест
Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений
0,1
0,5
1,5
%
в общем числе раскрытых преступлений

2020 год

2021 год

5

5

2021 год
200,0

Итого
1000,0

200,0

1000,0

2020 год

2021 год

70

100

2,0

2,7
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы II
Проблема борьбы с преступностью, несмотря на принимаемые территориальными правоохранительными органами меры, остается
актуальной.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на обслуживаемой территории продолжается внедрение систем аппаратно-программного
комплекса (АПК) «Безопасный город», в который, помимо подсистем видеонаблюдения входят подсистемы мониторинга мобильных объектов
ГЛОНАСС, подсистемы экстренной связи «гражданин полиция», интегрированные в АПК, другие системы и подсистемы общественной
безопасности.
Для реализации в городе мер по внедрению АПК «Безопасный город» потребуется: дополнительное развитие инфраструктуры передачи
данных, для сбора видеоинформации - оптоволоконной сети, для передачи данных - оптоволоконной сети и прочих каналов связи,
создаваемых в рамках реализации АПК «Безопасный город»; установка в городе от 30 до 50 видеокамер наблюдения на объектах следующих
категорий: парки, спортивные сооружения и учреждения культуры, улицы и площади, дорожная и транспортная инфраструктура,
административные здания и здания жилого фонда; интеграция информационных ресурсов и создание информационно-аналитической системы
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
Развертывание в городском поселении Дрезна программного комплекса технических средств будет способствовать положительной
динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению количества преступлений и правонарушений, обеспечению
правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.
Реализация программных мероприятий позволит совершенствовать единую систему из ранее намеченных и вновь разработанных
администрацией городского поселения мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, развитию системы
видеонаблюдения и будет осуществляться на принципах межведомственного взаимодействия.
3. Цель и задачи Подпрограммы II
Цель подпрограммы - внедрение современных средств наблюдения, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения
правопорядка и безопасности граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: увеличение количества приобретенных и установленных
систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания людей, с возможностью их интеграции в систему
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
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4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы II
«Создание системы видеонаблюдения»
N
п/п

1
1.

1.1

1.1.1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2
Задача 1
Увеличение количества приобретенных и
установленных систем видеонаблюдения в
наиболее криминогенных местах и местах
массового пребывания людей, с возможностью
их интеграции в систему технологического
обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»

Срок
исполнения
мероприятий

3
2017-2021 годы

Источники
финансиров
ания

4
Итого

Объем
финансирования
мероприятия
в предшествующем году
(тыс. руб.)
5

Объем
финансир
ования
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

2021
год

6
1000,0

7
200,0

8
200,0

9
200,0

10
200,0

11
200,0

2017-2021
годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 1
Внедрение современных технических средств
видеонаблюдения в местах массового пребывания
людей

2017-2021
годы

Итого

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2017-2021
годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Мероприятие 1.1.1
Установка
камер
видеонаблюдения
(фотофиксаторов)
в
местах
с
массовым
пребыванием людей на территории города, с
передачей сигнала изображения в дежурную часть
полиции

2017-2021
годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Ответственный за
выполнение задач и
мероприятий

12

Результаты
выполнения
мероприятий

13

Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации
города Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации
города Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации
города Дрезна

Увеличение
доли объектов
социальной
сферы, мест с
массовым
пребыванием
людей,
оборудованны
х системами
видеонаблюде
ния
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

ПОДПРОГРАММА III
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
заместитель Главы администрации города Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Уменьшение доли пострадавших лиц при чрезвычайных ситуациях
0
0
0
0
Задача 2
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
0
50%
55%
60%
характера
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
подпрограммы по
бюджетных
годам реализации и
средств
главным
«Снижение рисков и Администрация
Всего:
80,0
100,0
120,0
140,0
распорядителям
смягчение
городского
в том числе:
бюджетных средств,
последствий
поселения Дрезна Средства
80,0
100,0
120,0
140,0
в том числе по
чрезвычайных
бюджета городского
годам:
ситуаций
поселения Дрезна
природного и
техногенного
характера»
Планируемые результаты
Единица
2017 год
2018 год
2019 год
измерения
Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации
%
0
15
20
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу
населения, по сравнению с показателем 2016 года
Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах,
99,00
96,00
94,00
%
расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем
2016 года

2020 год
0
2020 год
65%

2021 год
0
2021 год
70%

2021 год

Итого

150,0

590,0

150,0

590,0

2020 год

2021 год

30

40

91,00

88,00
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III
Учитывая наличие разветвленной сети автомобильных дорог, железной дороги и объектов жизнеобеспечения на территории городского
поселения Дрезна возможны случаи возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
На автомобильном транспорте возможно возникновение аварий, связанных с перевозкой АХОВ, а также взрыво- и пожароопасных
веществ.
На газопроводе наиболее опасными участками являются пересечения с железными и автомобильными дорогами, газораспределительные
станции, газораспределительные подстанции.
Возможно возникновения ЧС при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных, а также завоз и распространение карантинных
инфекционных заболеваний различными видами транспорта. В случае ухудшения качества питьевой воды прогнозируется повышение
заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
Исходя из наличия в городе повышенного износа основных производственных фондов (особенно трубопроводный транспорт и
коммунально-энергетические сети), возможно, ожидать увеличения вероятности производственных аварий и катастроф.
За последние годы на территории города имели место случаи возникновения чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения,
связанных с отключением электроэнергии из-за «ледяного дождя» или ураганного ветра и другие аварийные ситуации жилищнокоммунального комплекса.
Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах
теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, планируется поддержание высокого
уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, включая безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам
преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного
характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения.
3. Цель и задачи Подпрограммы III
Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения городского поселения Дрезна от чрезвычайных ситуаций и защищенности
опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение доли пострадавших лиц при чрезвычайных ситуациях;
2. Увеличение количества обученного (проинформированного) населения правилам безопасного поведения на водных объектах;
3. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы III
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
N
п/п

1

Наименование задач и мероприятий

Срок
исполнения
мероприятий

2
Задача 1.
Уменьшение доли пострадавших лиц при
чрезвычайных ситуациях

3
2017-2021 годы
2017-2021 годы

Основное мероприятие 1
Осуществление мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций на территории города Дрезна

2017-2021 годы

1.1.2.

Мероприятие 1.1.1.
Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского поселения

2017-2021 годы

1.1.3

Мероприятие 1.1.2.
Разработка и согласование плана по
предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города

1.1.4.

1.1.5

1.

1.1

…

Источники
финансировани
я

4

Объем
финансиров
ания
мероприяти
яв
предшествующем
году (тыс.
руб.)
5

Объем
финансиров
ания
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятий

6
250,0

7
0

8
30,0

9
50,0

10
70,0

11
100,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

250,0

0

30,0

50,0

70,0

100,0

Итого

250,0

0

30,0

50,0

70,0

100,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна
Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

250,0

0

30,0

50,0

70,0

100,0

0

0

0

0

0

0

Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.3.
Организация эвакуации населения при
возникновении чрезвычайных ситуациях
(транспортные услуги)

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.4.
Создание резерва материально-технических
средств для предупреждения и ликвидации ЧС

2017-2021 годы

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

250,0

0

30,0

50,0

70,0

100,0

Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна

Итого

12
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна

Результаты
выполнения
мероприятий

13

Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
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Задача 2.
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

2017-2021 годы

2.1

Основное мероприятие 2.1.
Осуществление мероприятий по защите
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороне

2017-2021 годы

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1.
Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории города

2017-2021 годы

2.

Итого

340,0

80,0

70,0

70,0

70,0

50,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна
Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

340,0

80,0

70,0

70,0

70,0

50,0

340,0

80,0

70,0

70,0

70,0

50,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Дрезна

340,0

80,0

70,0

70,0

70,0

50,0

Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

Подпрограмма IV
«Обеспечение пожарной безопасности»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV
«Обеспечение пожарной безопасности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
Заместитель Главы администрации городского поселения Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Проведение мероприятий направленных на информирование населения по вопросам
0
0
0
0
противопожарной тематики
Задача 2
Очистка пожарных прудов на территории города
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
подпрограммы по
бюджетных
годам реализации и
средств
главным
«Обеспечение
Администрация
Всего:
100,0
10,0
40,0
40,0
распорядителям
пожарной
городского
в том числе:
бюджетных средств,
безопасности»
поселения Дрезна
Средства
100,0
10,0
40,0
40,0
в том числе по
бюджета городского
годам:
поселения Дрезна
Планируемые результаты
Единица
2017 год
2018 год
2019 год
измерения
%
100,00
98,00
97,00
Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от
общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по
сравнению с показателем 2016 года
Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года

%

100,00

99,00

98,60

2020 год
0

2021 год
0

2021 год

Итого

40,0

230,0

40,0

230,0

2020 год

2021 год

96,00

95,00

98,00

97,60
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Дрезна.
Проводимый комплекс мероприятий позволит стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них.
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп
населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.
Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:
качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровья.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются: реализация приоритетных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
3. Цель и задачи Подпрограммы IV
Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности жителей города Дрезна.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: проведение мероприятий направленных на информирование
населения по вопросам противопожарной тематики
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4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы IV
«Обеспечение пожарной безопасности»
Срок
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

2
Задача 1.
Проведение мероприятий направленных на
информирование населения по вопросам
противопожарной тематики

3
2017-2021 годы
2017-2021 годы

4
Итого
Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

1.1

Основное мероприятие 1.1
Повышение информированности населения по
вопросам противопожарной тематики

2017-2021 годы
2017-2021 годы

Итого
Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

1.1.1

Мероприятие 1.1.1.
Приобретение агитационных материалов: баннеров,
буклетов.

2017-2021 годы

Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

1.1.3

Мероприятие 1.1.2.
Приобретение пожарно-технического оборудования,
средств пожаротушения, снаряжения и защиты

2017-2021 годы

2.

Задача 2.
Очистка пожарных прудов на территории города

2017-2021 годы

N
п/п

1
1.

2.1

Наименование задач и мероприятий

Объем
финансиров
ания
мероприяти
яв
предшествующем
году
(тыс. руб.)
5

Объем
финансир
ования
всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год

6
130,0
130,0

7
0
0

8
10,0
10,0

9
40,0
40,0

10
40,0
40,0

11
40,0
40,0

130,0
130,0

0
0

10,0
10,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

90,0

0

0

30,0

30,0

30,0

Итого

100,0

100,0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

100,0

100,0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.
Проведение мероприятий по очистке пожарных
прудов на территории города

2017-2021 годы

Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

100,0

100,0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.1
Очистка противопожарного пруда ул. Набережная,
д.1, оборудование подъезда для транспорта к пруду

2017-2021 годы

Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

100,0

100,0

0

0

0

0

Ответственный за
выполнение
мероприятий

12
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел
ЖКХ,
строительства,
благоустройства
и
землеустройства
администрации города
Дрезна

Результаты
выполнения
мероприятий

13
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА V
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
заместитель Главы администрации городского поселения Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год
Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по отношению к общему количеству ЗСГО
94,44
92,59
90,74
87,04
Задача 2
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских
28,00
30,00
32,00
34,00
средств индивидуальной защиты и иных средств
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
подпрограммы по
бюджетных
годам реализации и
средств
главным
«Обеспечение
Администрация
Всего:
82,4
0
80,0
80,0
распорядителям
мероприятий
городского поселения
в том числе:
бюджетных средств, в том
гражданской
Дрезна
Средства
82,4
0
80,0
80,0
числе по
обороны»
бюджета
годам:
городского
поселения Дрезна
Планируемые результаты
Единица
2017 год 2018 год 2019 год
измерения
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО
%
43,00
48,00
58,00
Доля обновленных средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
коэффициен
2,50
5,00
7,50
т
Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами
%
30,00
32,00
34,00

2020 год
83,33
2020 год
36,00

2021 год
79,62
2021 год
38,00

2021 год

Итого

80,0

322,4

80,0

322,4

2020 год

2021 год

68,00
10,00

78,00
12,50

36,00

38,00
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы V
Имеющиеся запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) недостаточны и требуют обновления и накопления. В соответствии с
«Положением об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» утвержденным приказом МЧС РФ от 21. 12.2005
№ 993 необходимо решение вопроса обеспечения СИЗ работников органа местного самоуправления, а также муниципальных предприятий.
В целях поддержания в исправном состоянии фонда защитных сооружений необходимо решение вопросов их ремонта и систем
жизнеобеспечения (электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации).
В интересах гражданской обороны необходимо создание и накопление инженерно-технического и материального резерва городского
поселения Дрезна.
В результате выполнения данных мероприятий будет достигнуто обновление имущества гражданской обороны на 30% от общей потребности,
а также повышение готовности защитных сооружений к приему укрываемых в особый период.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы V
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
Цель подпрограммы - создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по отношению к общему количеству ЗСГО;
2. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и
иных средств.
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4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы V
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
N
п/п

1

Наименование задач и мероприятий

Срок
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

2
Задача 1.
Уменьшение доли не готовых ЗСГО, по
отношению к общему количеству ЗСГО

3
2017-2021 годы
2017-2021 годы

4
Итого
Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

1.1

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мероприятий гражданской
обороны

2017-2021 годы
2017-2021 годы

1.1.1

Мероприятие 1.1.1.
Капитальный и текущий ремонт защитных
сооружений, помещений и хранилищ для
хранения имущества резервного фонда с
целью ликвидации ЧС и в целях гражданской
обороны

2.

2.1

1.

2.1.1

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в предествующем
году (тыс.
руб.)
5

Объем
финансиров
ания
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

10
0
0

11
0
0

Итого
Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2017-2021 годы

Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

0

0

0

0

0

0

Задача 2.
Создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств

2017-2021 годы
2017-2021 годы

Итого
Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

322,4
322,4

82,4
82,4

0
0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

Основное мероприятие 2.1
Мероприятия по созданию запасов и
оснащению оборудованием объектов
гражданской обороны

2017-2021 годы
2017-2021 годы

Итого
Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

322,4
322,4

82,4
82,4

0
0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

Мероприятие 2.1.1
Приобретение
средств
индивидуальной
защиты (противогазы, индивидуальные и
групповые аптечки, а также другие средства
защиты)

2017-2021 годы

Средства бюджета
городского поселения
Дрезна

322,4

82,4

0

80,0

80,0

80,0

Ответственный за
выполнение
мероприятий

12
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна

Результаты
выполнения
мероприятий

13

Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
администрации города
Дрезна
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Приложение № 6
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

ПОДПРОГРАММА VI
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Дрезна
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации города Дрезна Чуканов В.Н.
Разработчик подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства, благоустройства и землеустройства администрации города Дрезна
Задача 1.
Увеличение уровня охвата населения города Дрезна централизованным 2016 год
2017 год 2018 год
2019 год
оповещением и информированием
75,0
75,0
80,0
85,0
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель
финансирования 2017 год
2018 год 2019 год
2020 год
подпрограммы по годам
бюджетных
реализации и главным
средств
распорядителям
Развитие
и Администрация
Всего:
0
0
0
230,0
бюджетных средств, в
совершенствование
городского поселения в том числе:
том числе погодам:
систем оповещения и Дрезна
Средства
0
0
0
230,0
информирования
бюджета
населения»
городского
поселения Дрезна
Планируемые результаты
Увеличение охвата
информированием

населения

города

Дрезна

централизованным

оповещением

и

Единица
измерения

2017 год

%

75,0

2018 год
80,0

2019 год
85,0

2020 год
90,0

2021 год
100,0

2021 год

Итого

230,0

460,0

230,0

460,0

2020 год

2021 год

90,0

100.0
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы VI
Анализ проведенных технических и документальных проверок местной системы оповещения (МСО) населения об угрозе возникновения и
возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей при ведении военных действий показывает, что МСО не в полном
объеме соответствует предъявляемым требованиям.
Имеющиеся сирены в связи с отсутствием аппаратуры сопряжения и управления (П-160, П164) осуществляют запуск в ручном режиме.
Оповещение и информирование населения на территории поселения спланировано по имеющимся каналам связи через председателей уличных
комитетов путем подомового обхода. Количество точек проводного вещания не обеспечивают необходимого охвата населения и необходимого
качества передаваемой информации, с каждым годом происходит их сокращение. Подпрограмма разработана в целях создания современной
системы оповещения и информирования населения города, для своевременного и гарантированного доведения до населения сигналов оповещения
и экстренной информации об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и необходимости проведения мероприятий по
их защите.
Подпрограмма создания МСО населения содержит комплекс мероприятий по развитию системы оповещения населения, для обеспечения
своевременного и гарантированного доведения до каждого человека сигналов и экстренной информации об угрозе или возникновении ЧС,
правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.
Вопрос повышения качества оповещения и информирования населения и увеличения его охвата может быть достигнут:
- широким внедрением современных форм и методов информирования, включая Интернет-ресурсы, мультимедийные средства,
использование IT – технологий и методов активного информационного воздействия;
- возможностью сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио - и (или) аудиовизуальных, а
также иных сообщений об угрозе и по факту возникновения ЧС, мерах и правилах поведения населения;
- комплексным использованием современных информационных технологий, электронных и печатных средств массовой информации для
информирования населения и правилах поведения населения.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит своевременно и гарантированно оповещать население города о возможных угрозах
возникновения чрезвычайных ситуаций, способах их предотвращения, о поведении в случае их возникновения, способах защиты, что в свою
очередь обеспечит снижение потерь среди населения и материального ущерба.
3.Цель и задачи Подпрограммы VI
Основной целью Подпрограммы является повышение качества оповещения и информирования населения города Дрезна для обеспечения
своевременного и гарантированного доведения до каждого человека сигналов и экстренной информации об угрозе или возникновении ЧС
Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по увеличению уровня охвата населения города централизованным
оповещением и информированием.
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4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы VI
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
Срок
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

2
Задача 1.
Увеличение уровня охвата населения
централизованным оповещением и
информированием
Основное мероприятие 1.1.
Развитие и совершенствование, созданной на
территории города автоматизированной системы
оповещения и информирования населения

3
2017 – 2021 годы
2017 -2021 годы

4
Итого
Средства
бюджета городского
поселения Дрезна
Итого
Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

1.1.1

Мероприятие 1.1.1.
Приобретение нового комплекса технических средств
информирования и оповещения населения.

2017 -2021 годы

Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

1.1.2

Мероприятие 1.1.2.
Инженерно-технические и монтажные работы по
установке нового комплекса технических средств
информирования и оповещения населения
Мероприятие 1.1.3
Наладка, запуск, сдача и приём в эксплуатацию
технических средств информирования и оповещения
населения

2017 -2021 годы

N
п/п

1
1.

1.1.

1.1.3

Мероприятия по
реализации подпрограммы

2017 – 2021 годы
2017 -2021 годы

2017 -2021 годы

Объем
финансирования
мероприятия в
предествующем году
(тыс. руб.)
5

Всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

7

8

9

2021
год

6
460,0
460,0

0
0

0
0

0
0

10
230,0
230,0

11
230,0
230,0

460,0
460,0

0
0

0
0

0
0

230,0
230,0

230,0
230,0

300,0

0

0

0

150,0

150,0

Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

100,0

0

0

0

50,0

50,0

Средства
бюджета городского
поселения Дрезна

60,0

0

0

0

30,0

30,0

Ответственный за
выполнение
мероприятий

Результаты
выполнения
мероприятий

12
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства

13

Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
Отдел ЖКХ,
строительства,
благоустройства и
землеустройства
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Приложение № 7
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 года»
За январь - __________________ 20___года
Муниципальный заказчик_______________Администрация городского поселения Дрезна_______________________________
Источник финансирования_______бюджет городского поселения Дрезна__________________________________________________________
(бюджет городского поселения, другие источники)
Наименование
подпрограммы, мероприятия

Объем
финансирования

(с указанием порядкового
номера)

на 20___ год
(тыс.руб.)

Выполнено*

Профинансировано**

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия в соответствии с
перечнем стандартных процедур,
указанных в Дорожных картах

Причины невыполнения/
несвоевременного выполнения/
текущая стадия выполнения

Подпрограмма 1
Задача1
Основное мероприятие
подпрограммы 1
Мероприятие подпрограммы
1
…
Подпрограмма 2
Задача 1
Основное мероприятие
подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы
2
36

…
Итого по муниципальной
программе

Руководитель

Подпись

* - стоимость выполненных программных мероприятий
**- кассовые расходы
Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.
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Приложение № 8
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

Форма оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 года»
за 20___год
№п
/п

Задачи
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи
(тыс.руб.)
Средства
Другие
бюджета
источник
городског и
о
(в
поселени
разрезе)
я

Фактический объем
финансирования на
решение данной
задачи
(тыс.руб.)
Средства Другие
бюджета источни
городско ки
го
(в
поселени разрезе)
я

Показатель
реализации
мероприятий
муниципально
й программы
(подпрограммы
)

Единица
измерен
ия

Базовое
значение
задачи/показат
еля (на начало
реализации
программы)

Планируемое
значение
задачи/показат
еля на 20___
год

Достигнутое
значение
задачи/показателя
за 20__ год

Причины
невыполнения/несво
евременного
выполнения/текуща
я стадия
выполнения/предло
жения по
выполнению

Задача 1
Показатель 1
Показатель2
…
Задача2
Показатель 1
Показатель2
…

Руководитель

Подпись
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Приложение № 9
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 года»

Муниципальный заказчик___________________________Администрация городского поселения Дрезна____________________________________________________
Источник финансирования_________________бюджет городского поселения Дрезна_____________________________________________________________________
№

Наименование
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
порядкового
номера)

Финансирование по годам реализации, тыс.руб.
1-й год реализации
Плановый
объем
финансирования

2-й год реализации
Фактическое
финансирование

Плановый
объем
финансирования

3-й год реализации
Фактическое
финансирование

Плановый
объем
финансирования

n-й год реализации
Фактическое
финансирование

Плановый
объем
финансирования

Всего
Фактическое
финансирование

Плановый
объем
финансирования

Фактическое
финансирование

Подпрограмма 1
Задача 1
Основное
мероприятие
подпрограммы 1
Мероприятие
подпрограммы 1
Подпрограмма 2
Задача 2
Основное
мероприятие
подпрограммы 2
Мероприятие
подпрограммы 2
Итого по
муниципальной
программе

Руководитель

Подпись
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Приложение № 10
к муниципальной программе
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального
района на 2017-2021 года»

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы
«Безопасность городского поселения Дрезна
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 года»
За январь - _________ 20___ года
Муниципальный заказчик______________Администрация городского поселения Дрезна_________________________________________________________________________
Источник финансирования____________________________бюджет городского поселения Дрезна_________________________________________________________________
Наименование подпрограммы,
мероприятия (с указанием
порядкового номера)
Подпрограмма 1
Задача 1
Основное мероприятие
подпрограммы 1
Мероприятие подпрограммы 1
…
Подпрограмма 2
Задача 2
Основное мероприятие
подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы 2
…
Итого по муниципальной
программе

Руководитель

Объем
финансирования
На 20
год
(тыс.руб.)

Фактическое
финансирование
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия в соответствии с перечнем
стандартных процедур, указанных в
Дорожных картах

Причины невыполнения/несвоевременного
выполнения/текущая стадия выполнения

Подпись

Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы
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