




        Приложение  
к Постановлению администрации  

Дмитровского муниципального района  
Московской области 

 
                                                                                   от 28.12.2017 г. № 8777-П 

 
Муниципальная программа 

Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального 
района Московской области» 

 
Паспорт  

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность 

Дмитровского муниципального района Московской области» 

Координатор 
муниципальной 
программы  

Заместитель Главы Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области по безопасности. 

 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы  
 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Цели муниципальной  
программы 
 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области, повышение уровня 
и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм 
 

Подпрограмма I  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера на территории Дмитровском 
муниципальном районе Московской области»; 
Подпрограмма II «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения Дмитровского муниципального района Московской 
области»; 
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области»; 
Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области»; 
Подпрограмма V «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области»; 
Подпрограмма VI «Защита государственной тайны на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области». 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

161709,5 31400,7 32539,7 32589,7 32589,7 32589,7 

Средства бюджета  
Московской области 

45005 2605 42400 0 0 0 

Внебюджетные 
источники  

7134 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Дмитровского 

муниципального района  

Московской области 

12089,3 12089,3 0 0 0 0 



Всего, в том числе по 
годам: 

225937,8 47521,8 76366,5 34016,5 34016,5 34016,5 

 
Условные сокращения 

Программа - муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 
«Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области »; 

МО – Московская область; 
ДМР – Дмитровский муниципальный район; 
ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера; 
АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 
ДРЗ ТП МОСЧС - Дмитровское районное звено территориальной подсистемы Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
МКУ «ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»; 
ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны; 
УМВД – Управление Министерства внутренних дел России по Дмитровскому району; 
СГЗ - сектор гражданской защиты Администрации Дмитровского муниципального района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

 
Основой для разработки Программы являются: Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральный закон от 06.05.2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной 
системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» и 
Постановления Правительства Московской области от 29.08.2013 года №684/35-ДСП., Федеральный закон 
от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

Обеспечение безопасности  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.  

По данным, предоставленным УМВД России по Дмитровскому району, оперативная обстановка на 
территории Дмитровского района по окончанию  отчетного периода 2016 года характеризуется увеличением 
количества зарегистрированных преступлений - на 14,8% (2181; 2015-1900). Данное увеличение характерно 
территориям обслуживания: Дмитрова – на 17,1% (с 1240 до 1452 преступлений), Икшанского ОП – на 
13,6% (с 359 до 408) преступлений и Рогачевского ПП – на 57,4% (с 94 до 148) преступлений, при этом на 
территории обслуживания Яхромского ПП снижение – на 16,4% (с 207 до 173).   

Основную долю преступлений совершенных на территории района составляют преступления против 
собственности, их количество в отчетном периоде составило 1467 преступлений или 67,3% от общего 
числа зарегистрированных преступлений и преступления против личности 255 или 11,7%. Остальные 
преступления (21% - преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 
преступлений против государственной власти и преступлений в сфере экономической деятельности 45. 

При увеличении количества совершенных краж: в общем массиве – на 20,4% (1163; 2015-966), 
значительно увеличилось число краж из дач и садовых домиков – на 51,8 (170;2015-120), а также краж с 
проникновением – на 37,9% (524;2015-380), в том числе в квартиры – на 60,0% (128;2015-80). При  этом 
показатели по числу краж транспортных средств  снизились – на 13,5% (77;2015-89), по количеству  угонов 
АМТС снижение – на 56,3% (7;2015-16). 

Увеличение характерно и по количеству зарегистрированных грабежей – на 53,3% (69; 2015-45). 
По количеству разбойных нападений в отчетном периоде показатели увеличились – на 166,7% 

(8;2015-3). 
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в отчетном периоде – 

практически на уровне показателей аналогичного периода прошлого года (26;2015-25). 
В отчетном периоде совершено 1 изнасилование (2015-3;-66,7% к 2015 г.).   
При снижении количества совершенных убийств на территории района – на 57,9% (с 19 до 8) 

преступлений, увеличилось количество преступлений связанных с умышленным причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст.111 УК РФ) – на 10,5% (с 19 до 21) преступления, а  по количеству умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью – на уровне показателей аналогичного периода прошлого года (8).    

При снижении числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 
8,9% в  целом по району (со 135 до 123) преступлений, УМВД выявлено 100 (2015-63) преступлений, что - 
на 58,7% больше аналогичного периода прошлого года. При этом  недостаточно эффективно, строилась 
работа по выявлению преступлений, по сбыту НОН, снижение составило в целом по району – 34,2% (25; 
2015-38), по УМВД снижение на – 9,5% (19; 2015-21). 

Анализ состояния преступности на территории района в отчетном периоде показал, что количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии увеличилось - на 33,3 % (с 27 до 
36), из них совершенных только несовершеннолетними – на 78,9% (с 19 до 34). Основную часть 
преступлений (91,7%) составляют преступления против собственности, их количество по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось - на 50,0% (33;2015-22), в том числе краж - на 63,2% 
(31;2015-19). При этом, снижено количество совершенных несовершеннолетними угонов автотранспорта – 
на 60,0% (с 5 до 2). За истекший период не было допущено преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (2015-1;-100,0%). 

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 134,75% (2015- 118,33; +16,42%). 
Общая раскрываемость преступлений в отчетном периоде составила 58,1%, что практически на уровне 
показателей в целом по Московской области. 

Основной задачей деятельности местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является обеспечение необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-
экономического развития. В настоящее время 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 1334 человека и 20 населенных пунктов. Территория 



района подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую 
опасность представляют прорыв гидротехнических сооружений, а также лесоторфяные пожары. Всего за 
пожароопасный период 2016 года, на территории Дмитровского муниципального района зафиксировано 7 
природных пожаров общей площадью 0,8 га, на тушение этих пожаров привлекалось 66 человек и 30 
единиц техники, из них: - 4 произошло на территории лесного фонда, для их тушения привлекалось 27 
человек и 12 единиц техники;  

- 3 торфяных пожара на тушение этих пожаров привлекалось 39 человек и 18 единиц техники. 
Особую напряжённость в деятельности пожарного гарнизона, подразделений ГКУ «Мособлспас», 

МКУ «Дмитровспас» и добровольных пожарных дружин поселений и отделов, вызывали 
несанкционированные палы травы. В течение пожароопасного периода таких возгораний зафиксировано 
439. В апреле и мае 2016 года, ежедневное количество выездов   на тушение несанкционированного пала 
травы доходило до 40. 

Совместными усилиями Дмитровского районного звена МОСЧС, удалось ликвидировать все очаги 
возгорания на ранней стадии, не допустив дальнейшее распространение, предотвратив тем самым 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера. 

В сентябре 2016 г. Общественным Учреждением «Добровольная пожарная команда Дмитровского 
муниципального района» по руководством Ширшова Николая Владимировича направлены в ГУ МЧС РФ по 
МО на регистрацию для внесения в реестр заявления и документы еще на 62 граждан в качестве 
добровольных пожарных Общественного Учреждения «Добровольная пожарная команда Дмитровского 
муниципального района» из них: 

- г/п Дмитров 39 
- г/п Икша 24 
- с/п Якотское 9 
- с/п Габовское 6 
Общее количество зарегистрированных (внесенных в реестр ГУ МЧС РФ по МО) участников ОУ 

«ДПК Дмитровского МР» на 01.10. 2016г. составляет 209 человек из них: 
- обученных по программе пожарно – технический минимум  - 73 человека 
- имеющих профессиональную подготовку и образование  - 34 человека 
- застрахованных - 92 человека. 
Проведенный анализ пожаров и гибели людей в Дмитровском районе за 3-и квартал 2016 года 

показал, что ущерб от пожаров в Дмитровском муниципальном районе составил 46 млн. руб., при этом 
спасено материальных ценностей на сумму более 100 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2016 г. произошло 222 пожара, погибло 10 человек, травмировано 9 человек. 
Основной причиной возникновение пожаров является: 

- нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- неправильное устройство печей и дымоходов.  
На территории Дмитровского муниципального района, для массового отдыха населения в 2016 году, 

создано 15 зон отдыха, и 4 пляжа (3 муниципальных и 1 частный), которые прошли соответствующую 
проверку контролирующими органами. 

Все зоны отдыха у водоёмов проходят процедуру отбора проб и выдачи заключения санитарно-
эпидемиологического надзора. Открытие пляжей происходит только после письменного заключения 
инспектора Северного отделения ГИМС, о выполнении всех требований по обеспечению безопасного 
отдыха населения на воде. 

Осмотр дна водоёмов, предназначенных для купания и извлечение опасных для купающихся 
предметов производится на основании заключённого муниципального контракта с организацией, 
лицензированной на этот вид деятельности. 

Патрулирование в местах массового отдыха населения у водоёмов проводится инспекторами 
северного отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области», сотрудниками Дубненского 
территориального управления   силами и средствами «Мособлпожспас» - ВСС-6, ПСО-12. Маршруты 
патрулирования сотрудников УМВД РФ по Дмитровскому району приближены к местам массового отдыха 
населения у водоёмов.  Для организации патрулирования привлекаются также сотрудники службы 
участковых УМВД РФ по Дмитровскому району.  

Обеспечение охраны общественного порядка, мест массового отдыха граждан у водоёмов, 
организовано, в том числе, с привлечением членов народных дружин для охраны общественного порядка. 

В местах массового отдыха людей с оборудованными пляжами, силами МКУ «Аварийно-
спасательная служба» городского поселения Дмитров оборудованы и несут дежурство спасательные 
посты. 

Организованы медицинские посты. 
Администрацией Дмитровского муниципального района постоянно проводится работа по 

предупреждению населения об опасности использования водоёмов не по предназначению. Организована 
работа по выставлению предупреждающих аншлагов и баннеров. Проводится агитационно-
пропагандистская работа. 



За 9 месяцев 2016 года на территории Дмитровского муниципального района утонуло – 6 человек (1 
чел. – март, 1 чел. – апрель, 4 чел.- июль). 2 человека провалились под лед и 4 человека утонули в 
купальный период. 

Утонувшие в период купального сезона осуществляли купание в запрещённых местах, и 
необорудованных для этой цели водоёмах. 

На территории Дмитровского муниципального района учтено 20 водоёмов, на которых 
осуществляется несанкционированное массовое купание граждан. Большинство этих водоёмов оставлены 
без внимания со стороны администраций: не выставлены аншлаги, о запрещении купания, водные объекты 
не включены в маршруты патрулирования, с жителями близлежащих населённых пунктов не проведена 
работа по опасности купания в них. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной 
безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера 
диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. 
Накоплен опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на 
происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи единой 
дежурно-диспетчерской службы с соответствующими экстренными оперативными службами. Опыт работы 
экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях 
или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной 
службы. Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а 
также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 
Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, требующих комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий 
экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение 
непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа 
умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).  Недостаточный уровень 
организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при 
привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой 
смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 
ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое 
обеспечение 

Практика и накопленный опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан, 
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. Решение этих сложных 
задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории муниципального района, 
наличие источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения 
населения, возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на 
решение задач:  

- оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и 
безопасности граждан 

- заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и 
максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, 
снижения материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде. 

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

Защита государственной тайны является видом основной деятельности органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации. 

Защита информации осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, требований 

законов Российской Федерации «О государственной тайне», «Об информации, информатизации и защите 

информации», других законодательных актов Российской Федерации, «Положения о государственной 

системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее 

утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства от 15.09.93 г. № 912-51, 

«Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 

защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны», утвержденного постановлением Правительства от 15.04.95 г. № 333, «Положения 

о сертификации средств защиты информации», утвержденного постановлением Правительства от 26.06.95 

г. № 608, государственных стандартов, «Положения о государственном лицензировании деятельности в 

области защиты информации», других нормативных документов по защите информации от утечки по 

техническим каналам. 

Мероприятия по защите информации, обрабатываемой техническими средствами, являются 

составной частью деятельности учреждений и предприятий и осуществляются во взаимосвязи с другими 

мерами по защите сведений, составляющих государственную тайну. 



Защита информации должна осуществляться посредством выполнения комплекса мероприятий по 
предотвращению утечки информации или воздействия на нее по техническим каналам, за счет 
несанкционированного доступа к ней, предупреждения преднамеренных программно-технических 
воздействий с целью нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее 
обработки, передачи и хранения, нарушения работоспособности технических средств. 

 
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в 
Московской области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным 
направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни 
жителей Подмосковья, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей. По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 
2016 годом должна привести к следующим изменениям: 

 Увеличение степени готовности сил и средств ДРЗ ТП МОСЧС относительно нормативной 
степени готовности до 92%; 

 Увеличить количество населения, руководящего состава и специалистов ДРЗ ТП МОСЧС 
подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны(чел.) до 50; 

 Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 
материальных и финансовых ресурсов ДМР для ликвидации ЧС локального и муниципального характера на 
территории ДМР составит 85 %; 

 Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 
финансовых, материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических 
актов, созданных организациями расположенных на территории ДМР МО составит 85 %; 

 Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на 
территории ДМР МО до 50%; 

 Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации ЧС, в том числе 
последствий террористических актов, создаваемых ДМР до 50%; 

 Увеличение количества комфортных мест массового отдыха людей на водных объектах до  
2; 

 Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно 
зарегистрированных на территории ДМР МО до 38%; 

 Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей ДМР на водных объектах 
до 38%; 

 Увеличение процента населения ДМР обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде до 55%; 

 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории ДМР до 30%; 

 Доля выполненных работ по предупреждению и ликвидации ЧС составит 100%; 

 Увеличение количества населения ДМР МО, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при ЧС или угрозе их возникновения до 98%; 

 Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и 
информирования до 82%; 

 Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах до 
44%; 

 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны до 50%; 

 Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО до 75%; 

 Снижение процента пожаров, произошедших на территории ДМР МО, по отношению к 
базовому показателю до 41%; 

 Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 
территории ДМР МО, по отношению к базовому показателю до 7%; 

 Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области 
(обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для ДМР 
МО составит 8%; 

- увеличить долю объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения, подключенными к системе "Безопасный регион", до 100 
процентов в 2021 году; 

- увеличить долю коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, 
подключенными к системе "Безопасный регион", до 100 процентов в 2021 году; 



- снизить на 4 процента преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период реализации 
программы; 

- выявлению на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно 
потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией; 

-вовлечение подростков и молодежи в мероприятия антинаркотической, антиэкстремистской 
направленности; 

- развитие штата Народных Дружин; 
- росту числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в 

немедицинских целях; 
- Обеспечению на 100% готовности выделенного помещения и средства выделительной техники к 

использованию по предназначению в целях предотвращения утечки информации. 
Программа рассчитана на пять лет с 2017 по 2021 годы, ее выполнение предусмотрено без 

разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. 
 
Перечень и краткое описание подпрограмм, входящий в состав Программы 

Перечень подпрограмм определен в части достижения: комплексного обеспечения безопасности 
населения и объектов на территории Дмитровского муниципального района Московской области. 

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно – целевого метода к 
решению проблемы повышения безопасности Дмитровского муниципального района  Московской области 
сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление 
отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием 
новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью 
деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации. 

В состав Программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма I «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера на территории Дмитровском муниципальном районе Московской области». 
Цель Подпрограммы I: 
Повышение уровня защиты населения Дмитровского муниципального района Московской области 

от чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 Повышение уровня готовности сил и средств ДРЗ ТП МОСЧС; 

 Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, 
расположенных на территории ДМР МО; 

 Развитие и совершенствование ЕДДС и системы «112» на территории ДМР МО; 

 Обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС; 
Подпрограмма II «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Дмитровского муниципального района Московской области». 
Цель Подпрограммы II: 
Повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории 

Дмитровского муниципального района. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 Увеличение количества населения ДМР попадающего в зону действия системы централизованного 

оповещения и информирования при ЧС; 

 Создание и развитие на территории ДМР МО аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». 
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области». 
Цель Подпрограммы III: 
Повышение уровня защиты населения Дмитровского муниципального района Московской области 

при выполнении задач гражданской обороны. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

 Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана 
гражданской обороны и защиты населения ДМР МО. 
Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области». 
Цель Подпрограммы IV: 
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на 

территории Дмитровского муниципального района Московской области. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 Профилактика и ликвидация пожаров на территории ДМР МО; 

 Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны. 
Подпрограмма V «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области». 



Цель Подпрограммы IV: 
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- Повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым 

пребыванием людей; 
- Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 
- Ввод в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; 
- Снижение общего количества преступлений, зарегистрированных на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области; 
- Увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в проведение мероприятий 

антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи; 
- Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических 

средств в немедицинских целях; 
-Обеспечение защиты государственной тайны. 
Подпрограмма VI «Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального 

района Московской области». 
Цель Подпрограммы VI: 
Комплексное обеспечение защиты государственной тайны при проведении работ и рабочих 

совещаний на территории Дмитровского муниципального района Московской области. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 
- Обеспечение защиты государственной тайны. 
 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием 
необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 
Московской области) 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 
определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия 
преступности: 

снижение уровня преступности; 
укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 
создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей; 
развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и 

территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и 
технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков 
чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение противопожарной безопасности, а также гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Указанные приоритеты достигаются исполнением основных мероприятий муниципальной программы. 
Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах 

муниципальной программы. Отбор мероприятий для включения в муниципальной программу 
осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Дмитровского муниципального района Московской области, бюджетов городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района Московской области и других источников. 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения 
запланированных результатов, показателей реализации мероприятий Государственной программы несут 
сектор гражданской защиты Администрации Дмитровского муниципального района, сектор по 
территориальной безопасности Администрации Дмитровского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=448B9C47EB2316C56C6C3F6E2719FB94B830B50ABDB98C4AE988B8676FFB6E2146BE9F2E477B5356K1G


 
Планируемые результаты реализации программы (подпрограммы) 

Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области» 
№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной  
программы 

(подпрограммы) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  
на начало 

реализации  
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение на период реализации 2017-2021гг 

2017 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2018 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2019 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2020 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2021 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

Подпрограмма I «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 
территории Дмитровском муниципальном районе Московской области» 

1.1 Процент готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначению 
при возникновении 
чрезвычайных 
ситуациях 
(происшествиях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

приоритетн

ый 

процент 60 62 65 70 75 80 2,5,6 

1.2 Процент 
исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности 
людей на воде 

приоритетн

ый 

процент 100 99 98 96 94 92 7,8,9,10 

1.3 Сокращение 
среднего времени 
совместного 
реагирования 
нескольких 

приоритетн

ый 

процент 100 88 87,5 85 82,5 80 11 



№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной  
программы 

(подпрограммы) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  
на начало 

реализации  
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение на период реализации 2017-2021гг 

2017 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2018 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2019 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2020 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2021 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

экстренных 
оперативных служб 
на обращения 
населения по 
единому номеру 
«112» на 
территории ДМР 
МО 

Подпрограмма II «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Дмитровского муниципального 
района Московской области» 

2,1 Увеличение 
количества 
населения ДМР МО, 
попадающего в зону 
действия системы 
централизованного 
оповещения и 
информирования 
при чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их 
возникновения 

приоритетн

ый 

процент 85 90 95 97 98 98,5 1,2,3 

2,2 Доля построения и 
развития систем 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» на 

приоритетн

ый 

доля  0 1 1 1 1 4 



№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной  
программы 

(подпрограммы) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  
на начало 

реализации  
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение на период реализации 2017-2021гг 

2017 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2018 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2019 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2020 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

2021 
год 

реали
зации 
прогр
аммы 
(подп
рогра
ммы) 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области. 

Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

 Увеличение 
степени готовности 
ДМР МО в области 
гражданской 
обороны по 
отношению к 
базовому 
показателю 

приоритетн
ый 

процент 35 38 39 40 41 42 1,2 

Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 Повышение степени 
пожарной 
защищенности ДМР 
МО, по отношению к 
базовому периоду 

приоритетн

ый 

процент 70 75 78 89 91 93 1,2,3,4 

Подпрограмма V «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области»   



1. Доля объектов 
(учреждений), 
подведомственных 
Управлению 
образования 
Администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области, 
оборудованных в 
целях 
антитеррористическ
ой защищенности 
средствами 
обеспечения 
безопасности 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 

75,5 75,9 76,2 76,6 76,9 77,3 

1 

2. Доля объектов 
(учреждений), 

подведомственных 
Отделу культуры 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области, 
оборудованных в 

целях 
антитеррористическ
ой защищенности 

средствами 
обеспечения 
безопасности 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 

57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,6 

1 



3. Доля объектов 
(учреждений), 

подведомственных 
Управлению по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области, 
оборудованных в 

целях 
антитеррористическ
ой защищенности 

средствами 
обеспечения 
безопасности 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 

58,3 58,6 58,9 59,1 59,4 59,7 

1 

4. Приобретение 
переносных 

металлических 
ограждений 

Муниципал
ьный 

показатель 

Ед. - 100 80 80 80 80 2 

5. Приобретение 
портативных 

ручных 
металлодетекторов 

Муниципал
ьный 

показатель 

Ед. - 9 0 0 0 0 2 

6. Приобретение 
стационарных 

арочных 
металлодетекторов 

Муниципал
ьный 

показатель 

Ед. - 1 0 0 0 0 2 

7. Снижение доли 
несовершеннолетни

х в общем числе 
лиц, совершивших 

преступление 

Муниципал
ьный 

показатель % 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 

3 



8. Увеличение доли 
выявленных 

административных 
правонарушений 
при содействии 

членов 
общественных 
объединений 

правоохранительно
й направленности в 

соотношении с 
базовым периодом 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 100 110 120 130 140 150 

4 

9. Доля объектов 
социальной сферы, 

мест с массовым 
пребыванием 

людей и 
коммерческих 

объектов, 
оборудованных 

системами 
видеонаблюдения и 

подключенных к 
системе 

«Безопасный 
регион», в общем 

числе таковых. 

Приоритет
ный 

показатель 

%  - 55 100 100 100 100 6 

10. Увеличение доли 
мероприятий 

экстремисткой 
направленности по 

отношению к 
базовому 

показателю 

Муниципал
ьный 

показатель 

%  100  115 120 130 140 150 7 



11. Увеличение доли 
лиц (школьников и 

студентов), 
охваченных 

профилактическими 
медицинскими 

осмотрами с целью 
раннего выявления 

незаконного 
потребления 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ 

Приоритет
ный 

показатель 

%  4,37 39,7 44,7 45,0 45,5 46,0 8 

Подпрограмма VI «Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

1. Готовность 
выделенного 
помещения к 
использованию по 
предназначению 
для 
предотвращения 
утечки информации 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 

1 

2. Готовность 
средства 
вычислительной 
техники к 
использованию по 
предназначению 
для 
предотвращения 
утечки информации 

Муниципал
ьный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 

1 

 

 



 
Паспорт подпрограммы I 

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
Дмитровском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы Дмитровского муниципального 

района Московской области «Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области » 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансировани
я 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителя
м бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации  (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор 
гражданской 

защиты 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том числе: 31910,71 29401,6 29401,6 29401,6 29401,6 149517,1 

Средства бюджета 
ДМР МО 

23538,61 27974,8 27974,8 27974,8 27974,8 135437,8 

Средства бюджета  
МО 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 7134 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений ДМР МО 

6945,3 0 0 0 0 6945,3 

 



 
 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1 "Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Дмитровском муниципальном районе Московской области" 

 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных 

аварий на территории Дмитровском муниципальном районе Московской области ежегодно растет, 
при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет 
неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз 
природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и 
инфраструктурных проектов. 

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены природными процессами. В зонах 
возможного воздействия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах 
проживает около 20 процентов жителей Дмитровского  муниципального района Московской области. 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, 
инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, связанными 
с транспортировкой и переработкой нефтепродуктов и природного газа. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями, и происшествия на воде, а также техногенные аварии являются основными источниками 
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики 
Дмитровского  муниципального района Московской области и, как следствие, для устойчивого 
развития и обеспечения безопасности на территории Дмитровского  муниципального района  
Московской области. Чрезвычайные ситуации муниципального характера в Дмитровском 
муниципальном районе с малым бюджетом (дотационным) могут существенно ограничивать в 
социально-экономическом развитии. 

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования в целом с учетом планов 
реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2021 года. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и 
развития ТП МОСЧС, ее интеграции с аналогичными системами в МО. 

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет 
повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий 
производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения 
современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие чрезвычайным 
ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного 
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения 
организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации 
ресурсов Дмитровского  муниципального района Московской области, экономики. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 
существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть 
общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены 
возможностью неполного ее финансирования из-за ухудшения экономической ситуации как в 
Дмитровском муниципальном районе и в Московской области в целом. При этом возможны варианты 
решения проблемы, связанные с возможностью дополнительного подключения к реализации 
муниципальной программы городских и сельских поселений Дмитровского  муниципального района  
Московской области, не принимавших участия в ее реализации. 

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий 
подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера на территории Дмитровском муниципальном районе Московской области» 
муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность 
Дмитровского муниципального района Московской области ». 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  



преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  
Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 
Дмитровский муниципальный район Московская область при обеспечении безопасности на 

долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы 
обеспечения общественной безопасности, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер: 

по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

по совершенствованию управления в области пожарной, химической, биологической, ядерной, 
радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности; 

по развитию взаимодействия в правоохранительной сфере, а также в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. 

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, что соответствует Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. 
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Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера на территории Дмитровском муниципальном районе Московской области»  

 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 1. 
 
Приобретен
ие 
специально
й техники и 

2017-
2021 г. 

Итого 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 
 

 

содержание 
имущества 
для 
увеличения 
степени 
готовности 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
природного 
и 
техногенног
о характера 
на 
территории 
ДМР  
Московской 
области 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

1.1 
. 
 
 
 
 
 
 

Мероприяти
е 1. 
Содержание 
передвижно
го пункта 
управления 
оперативног
о штаба 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Комиссии по 
предупрежд
ению и 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
и 
обеспечени
ю пожарной 
безопасност
и ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

1.2 Мероприяти
е 2.  
 
Приобретен
ие 
оборудован
ия для 
передвижно

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

го пункта 
управления 
оперативног
о штаба 
Комиссии по 
предупрежд
ению и 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
и 
обеспечени
ю пожарной 
безопасност
и ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

1.3 Мероприяти
е 3. 
Приобретен
ие пунктов 
обогрева, 
горячего 
питания и 
оборудован

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ие к ним Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

2 Основное 
мероприяти
е 2.  
Организаци
я подготовки 
и обучение 
населения, 
руководящег
о состава и 
специалисто
в 
Дмитровског
о звена ТП 
МОСЧС 
ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  4865,83 437,83 1107 1107 1107 1107 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 4865,83 437,83 1107 1107 1107 1107 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприяти
е 1.  
Подготовка 
и обучение 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

должностны
х лиц и 

специалисто
в 

гражданской 
обороны и 

специалисто
в РСЧС на 

курсах 
гражданской 

обороны 
ДМР МО, в 
том числе 

проведение 
занятий с 

работникам
и, 

уполномоче
нными на 
решение 
задач в 

области ГО 
предприяти

й, 
учреждений 

и 
организаций 

района 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2 Мероприяти
е 2.  
Подготовка 
и обучение 
работающег
о населения 
по ГО и ЧС в 
организация
х, 
учреждения
х и 
предприятия
х ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 

готовности 
ДМР МО к 

действиям по 
предназначен

ию при 
возникновени

и 
чрезвычайны
х ситуациях 

(происшестви
ях) 

природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Мероприяти
е 3.  
Подготовка 
и обучение 
личного 
состава 
НФГО по ГО 
и ЧС в 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организация
х, 
учреждения
х и 
предприятия
х ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

2.4 Мероприяти
е 4.  
Подготовка 
и обучение 
неработающ
его 
населения 
ДМР МО на 
УКП 
гражданской 
обороны 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 Мероприяти
е 5.  
Подготовка 
и обучение 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обучающихс
я в 
общеобразо
вательных 
учреждения
х 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Мероприяти
е 6.  
Закупка 
ценных 
подарков 
для 
награждени

2017-
2021 г. 

Итого  100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

я 
отличивших
ся по итогам 
года по 
вопросам 
предупрежд
ения и 
ликвидации 
ЧС 
природного 
и 
техногенног
о характера 
на 
территории 
района 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

2.7 Мероприяти
е 7.  
Содержание  
и развитие 
(ремонт 
выделенных 
помещений, 
закупка 

2017-
2021 г. 

Итого  4695,83 347,83 1087,0 1087,0 1087,0 1087,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 4695,83 347,83 1087,0 1087,0 1087,0 1087,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мебели и 
технических 
средств, 
наглядных 
пособий, 
оплата 
труда и 
социальные 
взносы) 
курсов 
гражданской 
обороны 
 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

2.8 Мероприяти
е 8. 
Подготовка 
к 
проведению 
КШУ, ТСУ, 
закупка 
товаров для 
обеспечени
я работы 
штаба 
тренировки 

2017-
2021 г. 

Итого  20,0 20,0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 20,0 20,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.9 Мероприяти
е 9. 
Обучение 
сотрудников  
аварийно-
спасательн
ых  
формирован
ий по 
проведению 
АСДНР 

2017-
2021 г. 

Итого  50,0 50,0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 50,0 50,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприяти
е 3.  
Мониторинг 
объема 
накопления 
резервного 

2017-
2021 г. 

Итого  700,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 700,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фонда 
финансовых
, 
материальн
ых ресурсов 
ДМР МО 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
муниципаль
ного и 
объектового 
характера 
на 
территории 
района 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

3.1 Мероприяти
е 1. 
Организаци
я 
мониторинга 
объема 
накопления 
резервного 

2017-
2021 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фонда 
финан-
совых, мате-
риальных 
ресурсов 
ДМР МО 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
муниципаль
ного и 
объектового 
характера 
на 
территории 
района 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

3.2 Мероприяти
е 2. 
Оплата за 
покупку 
материальн
ых ресурсов 
в 

2017-
2021 г. 

Итого  700,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0  Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 700,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0  

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0  



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

соответстви
и с 
номенклатур
ой 
резервного 
фонда 
материальн
ых ресурсов 
ДМР для 
ликвидации 
ЧС 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0  возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

3.3 Мероприяти
е 3. 
Оплата за 
покупку 
резервных 
источников 
питания для 
ликвидации 
ЧС 

2017-
2021 г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное 2017- Итого  0 0 0 0 0 0 Начальник Увеличение 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприяти
е 4.  
Мониторинг 
объема 
накопления 
резервного 
фонда 
финансовых
, 
материальн
ых ресурсов 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых 
ситуаций, в 
том числе 
последствий 
террористич
еских актов, 
созданных 
организация
ми 
расположен
ных на 
территории 
ДМР МО 

2021 г. Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 сектора 
гражданской 

защиты 

процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 Мероприяти 2017- Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор Увеличение 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

е 1. 
Организаци
я 
мониторинга 
объема 
накопления 
резервного 
фонда 
финансовых
, 
материальн
ых ресурсов 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых 
ситуаций, в 
том числе 
последствий 
террористич
еских актов, 
созданных 
организация
ми 
расположен
ных на 
территории 
ДМР МО 

2021 г. Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 гражданской 
защиты 

процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

5. Основное 2017- Итого  7134,0 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 Сектор Увеличение 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприяти
е 5. 
Создание 
финансовог
о 
резервного 
фонда для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых 
ситуаций, в 
том числе 
последствий 
террористич
еских актов, 
созданных 
организация
ми 
расположен
ных на 
территории 
ДМР МО 

2021 г. Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 гражданской 
защиты 

процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 7134,0 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

5.1 Мероприяти
е 1. 
Организаци
я работы по 
формирован
ию 
резервного 

2017-
2021 г. 

Итого  7134,0 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 7134,0 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фонда 
финансовых 
и 
материальн
ых ресурсов 
для 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 
в 
организация
х, 
расположен
ных на 
территории 
ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера. 

6. Основное 
мероприяти
е 6.  
Создание 
финансовог
о 
резервного 
фонда для 

2017-
2021 г. 

Итого  1302 902 100 100 100 100 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени

Средства бюджета 
ДМР МО  

 1302 902 100 100 100 100 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ликвидации 
чрезвычайн
ых 
ситуаций, в 
том числе 
последствий 
террористич
еских актов, 
создаваемы
х ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера 

6.1 Мероприяти
е 1. 
Страховани
е расходов 
по 
локализации 
и 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 

2017-
2021 г. 

Итого  500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 
ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

6.2 Мероприяти
е 2. 
Предупрежд

2017-
2021 г. 

Итого  802,0 802,0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
процента 
готовности 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 802,0 802,0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ение и 
ликвидации 
ЧС 
природного 
и 
техногенног
о характера 
на 
территории 
ДМР МО 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 ДМР МО к 
действиям по 
предназначен
ию при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуациях 
(происшестви
ях) 
природного и 
техногенного 
характера 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

7. Основное 
мероприяти
е 7. 

Создание 
комфортных 
(безопасных) 
мест 
массового 
отдыха 
людей на 
водных 
объектах. 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 

органом 
местного 

самоуправлен
ия 

Московской 
области 

обеспечения 
безопасности 

людей на 
воде 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

7.1 Мероприяти
е 1. 

Мониторинг 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 

органом 
Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обустройства 
комфортных 
(безопасных) 
мест 
массового 
отдыха 
людей на 
водных 
объектах 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 местного 
самоуправлен

ия 
Московской 

области 
обеспечения 
безопасности 

людей на 
воде 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

8. Основное 
мероприяти
е 8. 

Обеспечение 
безопасности 
на водных 
объектах 

2017-
2021 г. 

Итого  7240,9 3240,9 1000 1000 1000 1000  Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 
области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 7240,9 3240,9 1000 1000 1000 1000 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприяти
е 1. 
Закупка и 
установка 
оборудован
ия зон 
отдыха. 

2017-
2021 г. 

Итого    0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 

Средства бюджета 
ДМР МО  

   0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

8.2 Мероприяти
е 2. 
Очистка 
пляжей и 
водоёмов, 
взятие проб 
воды 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 
области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

8.3 Мероприяти
е 3. 
Оплата 
работ по 
развертыва
нию, 
ремонту, 

2017-
2021 г. 

Итого  7052,9 3052,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 7052,9 3052,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обслуживан
ию, 
благоустрой
ству 
территории 
причала, 
понтонных и 
лодочных 
переправ, 
приобретен
ие лодки 
для 
организации 
лодочных 
переправ на 
территории 
ДМР МО 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

8.4 Мероприяти
е 4. 
Создание 
безопасных 
мест отдыха 
для 
населения 
на водных 
объектах 

2017-
2021 г. 

Итого  188,0 188,0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
ДМР МО  

 188,0 188,0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 
 

 0 0 0 0 0 0   



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9. Основное 
мероприяти
е 9. 
Профилакти
ка гибели и 
травматизм
а в местах 
массового 
отдыха 
людей ДМР 
МО 

2017-
2021 г. 

Итого  120,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 
области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 120,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

9.1 Мероприяти
е 1. 
Изготовлени
е 
полиграфич
еской 
продукции с 

2017 Итого  120,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 120,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

профилакти
ческими 
материалам
и по 
соблюдению 
мер 
безопасност
и и 
предупрежд
ению 
несчастных 
случаев с 
людьми в 
местах 
массового 
отдыха 
людей ДМР 
МО на 
водных 
объектах 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

10. Основное 
мероприяти
е 10. 
Обучение 
населения 
ДМР МО, 
прежде 

 Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

всего детей, 
плаванию и 
приемам 
спасения на 
воде 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

10.1 Мероприяти
е 1. 
Занятие с 
детьми на 
воде в 
общеобразо
вательных 
учреждения
х ДМР 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 Сектор 
гражданской 

защиты 

Процент 
исполнения 
органом 
местного 
самоуправлен
ия 
Московской 
области 
обеспечения 
безопасности 
людей на 
воде 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

11. Основное 
мероприяти
е 11. 
Совершенст
вование 
механизма 
реагировани
я 

2017-
2021 г. 

Итого  149517,1 31910,71 29401,6 29401,6 29401,6 29401,6 Сектор 
гражданской 

защиты 

 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 135437,8 23538,61 27974,8 27974,8 27974,8 27974,8 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 7134 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 1426,8 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

экстренных 
оперативны
х служб на 
обращения 
населения 
ДМР МО по 
единому 
номеру 
«112» 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 6945,3 6945,3 0 0 0 0 

11.1 Мероприяти
е 1. 
Обеспечени
е 
деятельност
и 
муниципаль
ного 
казенного 
учреждения 
«Единая 
дежурно-
диспетчерск
ая и 
аварийно-
спасательна
я служба» 

2017-
2021 г. 

Итого  112820 10228,8 25647,8 25647,8 25647,8 25647,8 сектор 
гражданской 

защиты 

 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 105874,7 

 

3283,5 25647,8    

 

25647,8 25647,8 25647,8 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 6945,3 6945,3 0 0 0 0 

11.2 Мероприяти
е 2. 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мониторинг 
среднего 
совместного 
реагировани
я 
экстренных 
оперативны
х служб на 
обращения 
населения 
по единому 
номеру 
«112» на 
территории 
ДМР МО 

Средства бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 защиты 

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0 

11.3 Мероприяти
е 3. 
Расходы на 
обеспечени
е 
деятельност
и (оказание 
услуг) 
муниципаль
ных 
учреждений 
(МКУ 
"ЕДДС") 

2017-
2021 г. 

Итого  15334,38 15334,38 0 0 0 0   

Средства бюджета 
ДМР МО  

 15334,38 15334,38 0 0 0 0   

Средства бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений ДМР МО 

 0 0 0 0 0 0   

 



Паспорт подпрограммы II 
 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Дмитровском муниципальном районе 

Московской области» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 
«Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области» 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации  (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор гражданской 
защиты 

Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том числе: 5009,298 1971,8 1971,8 1971,8 1971,8 12896,5 

Средства бюджета 
ДМР МО 

4811,798 1971,8 1971,8 1971,8 1971,8 12699 

Средства бюджета  
МО 

0 0 0 0 0 0,0 

Внебюджетные 
источники   

0 0 0 0 0 0,0 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений ДМР МО 

197,5 

 

0 0 0 0 197,5 

 



 
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II " Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Дмитровском муниципальном районе Московской области 
" 
 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, 
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического 
развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России 
является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, 
природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности 
реагирования на них экстренных оперативных служб. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного 
реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, 
аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений 
(далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют 
экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств. 

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при 
реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы 
обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными 
службами. 

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения в 
городах, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической 
угрозы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые требования 
к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы 
приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы 
реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее 
функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких 
экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания 
помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется 
привлечение более одной экстренной службы. 

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а 
также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является 
время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия 
происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также 
уменьшение общего материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до 
оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб 
является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях. 

Как показывают анализ работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" (далее - Система-112) в ДМР МО, в результате время комплексного 
оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15-25 процентов. 

В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и 
территориям сокращаются примерно на 7-9 процентов. 

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной 
оперативной службы, максимальный - при сложных происшествиях, когда необходимо участие 
нескольких оперативных служб (комплексное реагирование). 

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации, анализ 
итогов реализации федеральных целевых программ в сфере безопасности, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также опыта 
иностранных государств и международных организаций позволяют сделать вывод о том, что 
наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование 
ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при 
реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание Системы-112. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий 



подпрограммы II " Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
Дмитровском муниципальном районе Московской области ". 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  

Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и 
эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация 
комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного 
реагирования, организацию функционирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от 
населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного 
обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, 
геоинформационной подсистемы. 

В результате реализации подпрограммы прогнозируется снижение уровня смертности и числа 
пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и 
благополучия граждан ДМР МО, что соответствует Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 N 537, и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, а также Концепции создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 N 1240-р. 

Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и 
службу "Антитеррор". 

В сложившейся ситуации для обеспечения решения указанных проблем в приемлемые сроки 
требуется использование программно-целевого механизма. 

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического 
потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения и координации действий 

органов местного самоуправления. 
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Перечень  мероприятий муниципальной Подпрограммы II " Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Дмитровском 

муниципальном районе Московской области" 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 1. 
Организаци
я системы 
централизов
анного 
оповещения 
и 
информиров
ания на 
территории 
ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  11899 4411,798 1871,8 1871,8 1871,8 1871,8 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 
информирова

ния при 
чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 11799 4311,798 1871,8 1871,8 1871,8 1871,8 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 100 100 0 0 0 0 

1.1 
. 

Мероприяти
е 1. 

2017-
2021 г. 

Итого  9484,998 3797,7979 1421,8 1421,8 1421,8 1421,8 сектор 
гражданской 

Увеличение 
количества 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда 
стойко-мест, 
эксплуатаци
онно-
техническое 
обслуживан
ие и 
текущий 
ремонт РСО 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 9484,998 3797,7979 1421,8 1421,8 1421,8 1421,8 защиты населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 
информирова

ния при 
чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.2 
 
 
 
 
 
 

Мероприяти
е 2. 
Закупка 
сирен, 
оконечных 
блоков, 
электрическ

150 Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

их кабелей 
РСО 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 системы 
централизова

нного 
оповещения и 
информирова

ния при 
чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприяти
е 3. 
Техническое 
обслуживан
ие, ремонт и 
оплата услуг 
связи 
комплексной 
системы 
оповещения 
и 

2017-
2021 г. 

Итого  2414,0 614,0 450,0 450,0 450,0 450,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 2314,0 514,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 
 

информиров
ания 
населения 
(муниципаль
ная система 
оповещения
) 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 100 100 0 0 0 0 информирова
ния при 

чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

2. Основное 
мероприяти
е 2. 
Организаци
я 
оповещения 
и 
информиров
ания 
органов 
управления 
и 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 
защиты МКУ 
«ЕДДСиАСС

» 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 
информирова

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

диспетчерск
их служб 
ПОО, АСС и 
НАСФ, 
расположен
ных на 
территории 
ДМР МО 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 ния при 
чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

2.1 Мероприяти
е 1. 
Оплата 
услуг связи, 
монтаж, 
эксплуатаци
онно-
техническое 
обслуживан
ие каналов 
связи (в т. ч. 
прямых 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 
защиты МКУ 
«ЕДДСиАСС

» 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 
информирова

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

линий), 
систем 
радиостанци
и УКВ ДДС 
на ПУ ЕДДС 
ДМР МО 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 ния при 
чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

3. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 3.  
Охват 
населения 
проживающ
их в 
сельских 
населенных 
пунктах 
централизов

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 
защиты МКУ 
«ЕДДСиАСС

» 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

анным 
оповещение
м и 
информиров
анием при 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 информирова
ния при 

чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

3.1 Мероприяти
е 1.  
Мониторинг 
повышения 
процента 
охвата 
местной 
системы 
оповещения 
на не 
охваченных 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 
защиты МКУ 
«ЕДДСиАСС

» 

Увеличение 
количества 
населения 
ДМР МО, 

попадающего 
в зону 

действия 
системы 

централизова
нного 

оповещения и 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сельских 
населенных 
пунктах ДМР 
МО 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 информирова
ния при 

чрезвычайны
х ситуациях 

или угрозе их 
возникновени

я 

4. Основное 
мероприяти
е 4.  
Увеличение 
площади 
территории 
ДМР МО, 
покрытая 
комплексной 
системой 
«Безопасны

2017-
2021 г. 

Итого  997,5 597,5 100,0 100,0 100,0 100,0 сектор 
гражданской 
защиты МКУ 
«ЕДДСиАСС

» 

Увеличение 
площади 

территории 
ДМР МО 
покрытая 

комплексной 
системой 

«Безопасный 
город» 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 900,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы 
(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

й город» Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 97,5 97,5 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт подпрограммы III 
 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность 
Дмитровского муниципального района Московской области» 

 
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор гражданской 
защиты 

Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том 
числе: 

500 350 350 350 350 1900 

Средства 
бюджета ДМР МО 

500 350 350 350 350 1900 

Средства 
бюджета  
МО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений ДМР 

МО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III " Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории Дмитровского муниципального района Московской области " 
 

В целях выполнения решений федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне" и в связи с тем, что степень готовности ЗС ГО очень низкая из-за экономического состояния 
в стране и в целом. В последнее время руководители объектов экономики у которых на оперативном 
управлении ЗС ГО перестали выделять финансовые средства для поддержание в готовности ЗС ГО 
по предназначению. Вследствии чего происходит снижение количества готовых ЗС ГО по 
предназначению, а новых ЗС ГО последние 25 лет не строились. 

За период реализации подпрограммы III планируется достичь следующих показателей:  
создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

для целей гражданской обороны; 
увеличение степени готовности ЗСГО. 
В результате выполнения данных показателей будет выполнены следующие мероприятия: 
заключение договоров или закупка материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств, для целей гражданской обороны; 
произведен ремонт или замена оборудования в ЗС ГО. 
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий 

подпрограммы III " Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области ". 

 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  

Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Концептуальные направления развития гражданской обороны осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, Военной доктриной 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 25.12.2014 N 
Пр-2976, и определяют основные направления развития в области гражданской обороны. 
Единая политика в области гражданской обороны представляет собой систему 
официальных взглядов на совершенствование защиты населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ДМР МО от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществляется путем реализации следующих 
мероприятий: 

а) завершения создания локальных систем оповещения населения в районах 
размещения потенциально опасных объектов; 

б) поддержания в готовности и улучшения качества содержания и использования в 
установленном порядке в мирное время защитных сооружений гражданской обороны; 

г) совершенствования деятельности сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны; 

д) создания и содержания в интересах гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, формирования 
эффективного механизма их накопления, хранения и использования по предназначению; 

е) развития технической основы системы управления гражданской обороны с 
использованием современных программных средств и информационных технологий 
управления; 

ж) совершенствования системы обучения населения, подготовки должностных лиц и 
работников в области гражданской обороны. 
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Перечень  мероприятий муниципальной Подпрограммы III " Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 1.  
Создание 
запасов 
материальн
о-
технических, 
продовольст
венных, 
медицински
х и иных 
средств для 
целей 
гражданской 
обороны 

2017-
2021 г. 

Итого  1091,34
4 

291,344 200,0 200,0 200,0 200,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
степени 

готовности 
ДМР МО в 
области 

гражданской 
обороны по 

отношению к 
базовому 

показателю 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 1091,34
4 

291,344 200,0 200,0 200,0 200,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.1 
. 
 
 
 

Мероприяти
е 1. 
Приобретен
ие 
материальн

2017-
2021 г. 

Итого  1091,34
4 

291,344 200,0 200,0 200,0 200,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
степени 

готовности 
ДМР МО в 
области 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 1091,34
4 

291,344 200,0 200,0 200,0 200,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о-
технических, 
продовольст
венных, 
медицински
х и иных 
средств, для 
целей 
гражданской 
обороны 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 гражданской 
обороны по 

отношению к 
базовому 

показателю 
Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

2 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 2. 
Повышение 
готовности 
защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны к 
приему 
укрываемог
о населения 

2017-
2021 г. 

Итого  808,65
6 

208,656 150,0 150,0 150,0 150,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
степени 

готовности 
ДМР МО в 
области 

гражданской 
обороны по 

отношению к 
базовому 

показателю 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 808,65
6 

208,656 150,0 150,0 150,0 150,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

 
 
 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприяти
е 1. 
Расходы на 
обследован
ие, 
модернизац
ию, текущий 
ремонт, 
оборудован
ие и 
содержание 
городского 
защищенног
о пункта 
управления 
(ГЗПУ), 
объектов 
ГО, 
муниципаль
ных ЗС ГО 

2017-
2021 г. 

Итого  808,65
6 

208,656 150,0 150,0 150,0 150,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Увеличение 
степени 

готовности 
ДМР МО в 
области 

гражданской 
обороны по 

отношению к 
базовому 

показателю 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 808,65
6 

208,656 150,0 150,0 150,0 150,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



 

Паспорт подпрограммы IV 
 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского 
муниципального района Московской области» 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор гражданской 
защиты 

Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том числе: 3648,772 310 310 310 310 4888,772 

Средства бюджета 
ДМР МО 

1043,772 310 310 310 310 2283,772 

Средства бюджета  
МО 

2605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2605,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений ДМР МО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 

противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и 
катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения ДМР МО. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития ДМР МО. 

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и 
возможными последствиями от них. 

Ущерб за 9 месяцев 2016 года от пожаров в ДМР МО составил 46 млн. рублей, при этом 
спасено материальных ценностей на сумму более 100 млн. рублей. 

Ежедневно в среднем на территории ДМР МО происходило 1,3 пожаров, из них 1 - это пожары в 
жилом секторе.  

Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и 
эффективности противопожарных мероприятий, деятельности органов местного самоуправления и 
мер, предпринимаемых населением ДМР МО и собственниками. 

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных 
факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной 
адаптации. 

На территории района не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы 
прироста таких систем весьма низкие. 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются: 
качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения; 
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и 

здоровью. 
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков 

пожаров, являются: 
оптимизация финансовых и материальных ресурсов центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и организаций, 
направляемых на решение проблем пожарной безопасности; 

строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в первую 
очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют подразделения пожарной охраны; 

развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений; 
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения. 
При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 
В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения 

техногенного пожара может оказаться более 200 человек, проживающих в ДМР МО. 
Территория ДМР МО также подвержена воздействию широкого спектра опасных природных 

факторов, из которых наибольшую опасность представляют торфяные пожары. 
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий 

подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области». 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  

Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации показывает, что наиболее эффективным и экономически приемлемым является комплекс 
мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в обеспечении пожарной безопасности, при 
этом финансирование сосредоточивается на наиболее эффективных и неотложных (приоритетных) 
мероприятиях, предусматривающий затраты за счет всех источников финансирования. Этот вариант 
обеспечит устойчивую положительную тенденцию к снижению пожарных рисков и приближение их 
значений к показателям пожарных рисков в развитых странах мира. 

Решение задачи подпрограммы по обеспечению пожарной безопасности с учетом норм 
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
регламентирующих разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации, позволит разработать и провести противопожарные мероприятия в населенных пунктах и 
организациях, направленные на профилактику пожаров среди населения, а также реализацию 
системы мер по обучению населения правилам пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=448B9C47EB2316C56C6C3F6E2719FB94B330B30BBEB7D140E1D1B465685FK4G
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Разработка проектных решений по реализации мероприятий в области пожарной безопасности, 
направленных на повышение пожарной безопасности в учреждениях и организациях ДМР МО, в том 
числе по системам автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления 
эвакуацией и автоматическим установкам пожаротушения, а также разработка требований к 
системам обнаружения и тушения пожаров в технологических циклах производства, оборудование 
мест хранения огнетушащих веществ, приобретение печатной продукции агитационного характера 
будет способствовать соблюдению требований Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 
537, и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р. 
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Перечень  мероприятий муниципальной Подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области» 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 1.  
Организаци
я 
профилакти
ки и 
ликвидации 
пожаров на 
территории 
ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  595,4 155,4 110 110 110 110  Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 595,4 155,4 110 110 110 110 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.1 
. 
 
 

Мероприяти
е 1. 
Изготовлени
е и закупка 

2017-
2021 г. 

Итого  40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

листовок и 
плакатов  по 
Противопож
арной 
тематике 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 
периоду 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприяти
е 2. 
Поддержание 
в исправном 
состоянии 
наружного 
противопожа
рного 
водоснабжен
ия, а так же 
очистка и 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

обустройство 
подъездными 
путями с 
пирсами 
пожарных 
водоемов 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприяти
е 3. 
Установка 
систем  АПС 
на 
котельных 
работающих 
на жидком 
топливе 

2017-
2021 г. 

Итого  555,4 155,4 100,0 100,0 100,0 100,0 сектор 
гражданской 

защиты 

 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 5554 155,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

2. Основное 
мероприяти
е 2. 
Организация 
противопожа
рной 
пропаганды 
населения на 
территории 
ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприяти
е 1. 
Обучение 
населения, 
работников 
организаций, 
и 

2017 г. Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

образователь
ных 
учреждений 
вне 
зависимости 
от форм 
собственност
и, 
соблюдениям 
мер 
пожарной 
безопасности 
в целях 
предотвраще
ния гибели и 
травматизма 
людей на 
пожарах на 
территории 
ДМР МО 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 периоду 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

3. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприяти
е 3. 
Установка и 
содержание 
пожарных 
извещателе
й в жилых 
помещениях
, 
занимаемых 

2017-
2021 г. 

Итого  2962,8 2962,8 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 357,8 357,8 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 2605,0 2605,0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

 
 

малообеспе
ченными 
гражданами, 
малообеспе
ченными 
или 
многодетны
ми семьями 
в ДМР МО 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприяти
е 1. 
Техническое 
обслуживан
ие дымовых 
пожарных 
извещателе
й в жилых 
помещениях
, 
занимаемых 
малообеспе
ченными 
или 
многодетны
ми семьями 
с целью 
повышения 
уровня 
пожарной 
безопасност
и 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

3.2 Мероприяти
е 2. 
Установка 
пожарных 
извещателе
й в жилых 
помещениях
, 
занимаемых 
малообеспе
ченными 
гражданами, 
малообеспе
ченными 
или 
многодетны
ми семьями 
в ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  2962,8 2962,8 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 357,8 357,8 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 2605,0 2605,0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

4 Основное 
мероприяти
е 4.  
Организаци
я 
добровольч
еской 
деятельност

2017-
2021 г. 

Итого  1330,572 530,5721 200 200 200 200 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 1330,572 530,5721 200 200 200 200 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

и и участие 
граждан в 
борьбе с 
пожарами 
на 
территории 
ДМР МО 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 Мероприяти
е 1. 
Обучение, 
страхование 
добровольн
ых 
пожарных 

2017-
2021 г. 

Итого  1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

4.2 Мероприяти
е 2. 
Закупка 
противопож
арного 
имущества и 
вооружения 
для 
добровольн
ой пожарной 
команды 
ДМР 

2017-
2021 г. 

Итого  330,5721 

 

330,5721 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 
пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 
базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 330,5721 330,5721 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

4.3 Мероприяти
е 3. 
Изготовлени
е нагрудных 
знаков для 
поощрения 
личного 
состава 
добровольн
ых 
пожарных 
команд 
(дружин), а 
также 
граждан за 
участие в 
профилакти
ке и 
ликвидации 
пожаров на 
территории 
ДМР МО 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

4.4 Мероприяти
е 4.  
Приобретен
ие ценных 
подарков 
для 
поощрения 
личного 
состава 
добровольн
ых 
пожарных 
команд 
(дружин), а 
также 
граждан за 
участие в 
профилакти
ке и 
ликвидации 
пожаров на 
территории 
ДМР МО (до 
3000 руб. на 
1 человека) 

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 
периоду 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

4.5 Мероприяти
е 5.  
Материальн
ое 
стимулиров
ания членов 
добровольн

2017-
2021 г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 сектор 
гражданской 

защиты 

Повышение 
степени 

пожарной 
защищенност
и ДМР МО, по 
отношению к 

базовому 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

ых 
пожарных 
команд 
(дружин), а 
также 
граждан за 
участие в 
профилакти
ке и 
ликвидации 
пожаров на 
территории 
ДМР МО 

Внебюдж
етные 
источник
и 

 0 0 0 0 0 0 периоду 

Средства 
бюджето
в 
городски
х 
(сельских
) 
поселени
й ДМР 
МО 

 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

Паспорт подпрограммы V  

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность 

Дмитровского муниципального района Московской области» 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации 2017-2021гг (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор по 
территориальной 

безопасности 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том числе: 6290,92 44183,1 1783,1 1783,1 1783,1 55823,32 

 

Средства бюджета 
ДМР МО 

1344,42 1783,1 1783,1 1783,1 1783,1 8476,82 

Средства бюджета  
МО 

0 42400,0 0 0 0 42400,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений ДМР МО 

4946,5 

 

0 0 0 0 4946,5 

 

 
 



Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 
В целом принимаемые меры способствуют стабилизации криминогенной обстановки на 

территории района, а также достижению положительных результатов на приоритетных направлениях  
борьбы с преступностью. Вместе с тем, при наличии некоторых позитивных изменений в динамике и 
структуре преступности, криминогенная обстановка остается сложной.  Оперативная обстановка на 
территории Дмитровского района по окончанию  отчетного периода 2016 года характеризуется 
увеличением количества зарегистрированных преступлений - на 14,8% (2181; 2015-1900). Данное 
увеличение характерно территориям обслуживания: Дмитрова – на 17,1% (с 1240 до 1452 
преступлений), Икшанского ОП – на 13,6% (с 359 до 408) преступлений и Рогачевского ПП – на 57,4% 
(с 94 до 148) преступлений, при этом на территории обслуживания Яхромского ПП снижение – на 
16,4% (с 207 до 173).  Хотя актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было, 
преступная деятельность международных террористических организаций по-прежнему выступает в 
качестве одного из основных факторов, серьезно осложняющих оперативную обстановку. Негативное 
влияние на криминогенную обстановку также  оказывает серьезнейший миграционный поток, 
заметную часть которого составляет незаконная миграция. За 9 месяцев 2016 силами подразделений 
УМВД проведено совместно с ОВМ 72 мероприятия по отработке строек, коттеджных и дачных 
поселков, мест проживания и работы нелегальных мигрантов, в ходе которых за 9 месяцев 2016 года 
возбуждено 110 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной регистрацией иностранных 
граждан, по ст.322.2 УК РФ – 3 и по ст.322.3 УК РФ - 107, а также возбуждено 1 уголовное дело по 
ст.322.1 УК РФ; выявлено административных правонарушений по ст.18.8 ч.1 КРФоАП РФ  – 118, что 
больше аналогичного периода прошлого года - на 38,8% (2015-85). К административной 
ответственности привлечено 1597 физических лиц, 1 должностное лицо, 2 юридических лица. По 
материалам сотрудников ОВМ принято 76 решений об административном выдворении иностранных 
граждан за пределы РФ. По материалам сотрудников УМВД России по Дмитровскому району в 
отчетном периоде выдворено иностранных граждан - 112.  

Миграционный процесс способен при определенных условиях вызывать острые конфликты на 
межнациональной и межконфессиональной почве. В отчетом периоде выявлено 3 (2015-1) 
преступления (экстремистского характера), из них: 1 (2015-1) преступление экстремисткой 
направленности, предусмотренное ст.116 ч.2 п. «б» УК РФ, 1 (2015-0;+100,0%) уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст.207 ч.1 УК РФ и 1 по ст.280 ч.1 – по данным фактам 
возбуждены уголовные дела. 

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность 
несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Одной из причин совершения 
преступлений остается безнадзорность несовершеннолетних. За 9 месяцев 2016 года было 
зарегистрировано 10 самовольных уходов, (2015-31; -67,7%), из них: из дома - 10 (2015- 26), из 
учреждений-0 (2015-5). Из 10 безнадзорных несовершеннолетних, 8 человек на учете в ОДН  - не 
состояли, все 8 поставлены на профилактический учет с целью предупреждения безнадзорности, 
бродяжничества, совершения противоправных действий. Одной из причин подобных проявлений 
остается  неблагополучие в семье. Поэтому с целью профилактики семейного неблагополучия 
инспекторами ОДН УМВД было больше - на 19,2% составлено административных протоколов  на  
родителей (454, 2015-381), в основном за неисполнение своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению детей по ст. 5.35 ч.1  КоАП РФ  - на 22,4% (414; 2015-339). В настоящее 
время на учете состоит 199 неблагополучных родителей (2015-185; +7,6%), из них: за употребление 
спиртных напитков (160; 2015-147; +8,8%) и за употребление наркотических средств (4; 2015-2, 
+100%). 

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. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий 
подпрограммы V «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области». 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  

Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

В соответствии с положениями Концепции общественной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 N Пр-2685, при 
обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация 
исходит из необходимости постоянного совершенствования системы мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, 



связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, а также других преступных 
посягательств на права и свободы человека и гражданина, по профилактике социальных и 
межнациональных конфликтов. 
Несмотря на некоторые позитивные изменения в динамике и структуре преступности, криминогенная 
обстановка в Московской области остается сложной, необходимый уровень обеспечения 
общественной безопасности не достигнут. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р, приоритетами в сфере обеспечения общественного порядка определены 
снижение уровня преступности, укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних, повышение безопасности населения и защищенности важных объектов. 

Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых актов 
необходимо осуществить закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и 
безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Оценка эффективности реализации настоящей Концепции проводится на основе 
установленной системы целевых показателей подпрограммы V "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Дмитровского муниципального района Московской области ".  
 

 
 
 



Перечень 

 мероприятий муниципальной Подпрограммы V «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области» 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограмм
ы 

Сроки 
исполнени

я 
мероприят

ий 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансировани
я мероприятия в 

году, 
предшествующе
му году начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственны
й за          

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 1: 
Оснащение, 
обслуживание 
инженерно-
технических 
систем 
антитеррористи
ческой 
защищенности, 
а также 
физической 
охраны 
муниципальных 
объектов 
(учреждений)  

2017-2021 г. Итого - 0 
 

0 0 0 0 0 Финансировани
е 

предусмотрено 
в рамках других 
муниципальных 

программ 

 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

- 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1: 
Установка, 
ремонт и 
обслуживание 
наружного 
освещения,  
кнопок 
экстренного 
вызова 
полиции, 
ограждений, 
систем 
видеонаблюден
ия, 
обеспечение 

2017-2021 г. Итого - 0 
 

0 0 0 0 0 Управление 
образования 

 
Финансировани

е 
осуществляетс

я в рамках 
муниципальной 

программы 
«Образование 
Дмитровского 

муниципальног
о района 

Московской 
области» 

Наличие и 
функционирован
ие на объектах 
системы 
видеонаблюдени
я, кнопки 
экстренного 
вызова наряда 
полиции, 
физической 
охраны, 
ограждение 
территории, 
освещение 
территории, 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

- 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 физической 
охраны, 
разработка, 
корректировка 
имеющихся 
паспортов 
безопасности 
объектов, 
подведомствен
ных 
Управлению 
образования 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 паспорта 
безопасности 
объекта 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 2: 
Установка, 
ремонт и 
обслуживание 
наружного 
освещения,  
кнопок 
экстренного 
вызова 
полиции, 
ограждений, 
систем 
видеонаблюден
ия, 
обеспечение 
физической 
охраны, 
разработка, 
корректировка 
имеющихся 
паспортов 
безопасности 
объектов, 
подведомствен
ных 
Управлению по 
развитию 
культуры и 
туризма 
 

2017-2021 г. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
культуры 

 
Финансировани

е 
осуществляетс

я в рамках 
муниципальной 

программы 
«Культура 

Дмитровского 
муниципальног

о района 
Московской 

области» 

Увеличение доли 
объектов 
(учреждений), 
подведомственн
ых Отдела 
культуры 
Администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области, 
оборудованных в 
целях 
антитеррористич
еской 
защищенности 
средствами 
обеспечения 
безопасности  

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3: 
Установка, 
ремонт и 
обслуживание 
наружного 
освещения,  

2017-2021 г. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление по 
делам 

молодежи, 
физической 
культуры и 

спорту 

Наличие и 
функционирован
ие на объектах 

систем 
видеонаблюдени

я, кнопки 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 



кнопок 
экстренного 
вызова 
полиции, 
ограждений, 
систем 
видеонаблюден
ия, 
обеспечение 
физической 
охраны, 
разработка, 
корректировка 
имеющихся 
паспортов 
безопасности 
объектов, 
подведомствен
ных 
Управлению по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорту 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0  
Финансировани

е 
осуществляетс

я в рамках 
муниципальных 

программ 
«Развитие 

физической 
культуры и 
спорта в 

Дмитровском 
муниципальном 

районе 
Московской 
области» и 
«Молодежь 

Дмитровского 
муниципальног

о района 
Московской 

области» 

экстренного 
вызова наряда 

полиции, 
физической 

охраны, 
ограждения 
территории, 
освещения 
территории, 

паспорта 
безопасности 

объекта 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Основное 
мероприятие 2: 
Приобретение 
инженерно-
технических 
средств  
антитеррористи
ческой защиты 

2017-2021 г. Итого 0 1075,92 275,92 200,0 200,0 200,0 200,0   

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 1075,92 275,92 200,0 200,0 200,0 200,0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 1: 
Приобретение 
переносных 
металлических 
ограждений, 
установка и 
монтаж 
металлических 

2017-2021 г. Итого 0 976,0 176,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Сектор по 
территориальн

ой 
безопасности  

Приобретение 
переносных 
металлических 
ограждений в 
количестве: 
100 шт. в 2017 г. 
80 шт. в 2018 г. 
80 шт. в 2019 г. 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 976,0 176,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 



ограждений Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 80 шт. в 2020 г. 
80 шт. в 2021 г. 

 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 2: 
Приобретение 
портативных 
ручных 
металлодетект
оров 

2017-2021 г. Итого 0 0,0 0,0 0 0 0 0 Сектор по 
территориальн

ой 
безопасности 

Приобретение 
портативных 
ручных 
металлодетектор
ов в количестве: 
9 шт. в 2017 году 

 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0,0 0,0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие 3: 
Приобретение 
стационарных 
арочных 
металлодетект
оров 

2017-2021 г. Итого 0 99,92 99,92 0 0 0 0 Сектор по 
территориальн

ой 
безопасности 

Приобретение 
стационарных 
арочных 
металлодетектор
ов в количестве: 
1 шт. в 2017 году 

 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 99,92 99,92 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Основное 
мероприятие 3: 
Профилактика 
безнадзорности 
и 
правонарушени
й среди 
несовершеннол
етних и 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 
УМВД России по Дмитровскому району, Комиссии по делам несовершеннолетних, 

Управления образования, Управления по делам молодежи, физической культуры и 
спорту администрации Дмитровского муниципального района 

  

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 



оказание 
содействия в 
организации 
временного 
трудоустройств
а граждан в 
возрасте 14-17 
лет в 
свободное от 
учебы время 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

3.1. мероприятие 1: 
Организация  и 
проведение 
профилактичес
кой работы с 
несовершеннол
етними 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 
УМВД России по Дмитровскому району, Комиссии по делам несовершеннолетних, 

Управления образования, Управления по делам молодежи, физической культуры и 
спорту администрации Дмитровского муниципального района 

Управление 
образования 

 
Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорту 
 
УМВД России 
по 
Дмитровскому 
району 
 
Комиссия по 
делам 
несовершеннол
етних 

Снижение 
количества 
правонарушений 
и преступлений, 
совершенных 
несовершенноле
тними 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

3.2 мероприятие 2: 
Организация и 
проведение 
профилактичес
ких рейдов 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 
УМВД России по Дмитровскому району, Комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации Дмитровского муниципального района 

 
УМВД России 
по 
Дмитровскому 
району 
 
Комиссия по 
делам 
несовершеннол
етних 

Снижение 
количества 
правонарушений 
и преступлений, 
совершенных 
несовершенноле
тними 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

4. Основное 
мероприятие 4: 
Оказание мер 
поддержки 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 
Городских, сельских поселений Дмитровского муниципального района, на 

территории которых сформированы Народные Дружины 

  
Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 



отдельным 
категориям 
граждан, 
участвующим в 
обеспечении 
безопасности и 
общественного 
порядка на 
территории 
Дмитровского 
муниципальног
о района в 
соответствии с 
законодательн
ыми и 
правовыми 
актами 
Российской 
Федерации и 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

4.1 Мероприятие 1 
Привлечение 
населения к 
участию в 
работе 
народных 
дружин 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 
Городских, сельских поселений Дмитровского муниципального района, на 

территории которых сформированы Народные Дружины 

Городские, 
сельские 
поселения, на 
территории 
которых 
сформированы 
Народные 
Дружины 

Повышение доли 
граждан, 
проживающих на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области и 
привлеченных к 
участию в охране 
общественного 
порядка 
Увеличение 
количества 
выявленных 
административны
х 
правонарушений 
при содействии 
членов 
общественных 
формирований 
правоохранитель
ной 
направленности 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

5 Основное 
мероприятие 5 
Обеспечение 

2017-2021 г. Итого 0 506,2 506,2 0 0 0 0   



шаговой 
доступности 
участковых 
пунктов 
полиции 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 506,2 506,2 0 0 0 0 

5.1 Мероприятие 1 
Предоставлени
е помещения 
для работы на 
обслуживаемом 
административ
ном участке 
поселения 
сотруднику 
занимающему 
должность 
участкового 
уполномоченно
го полиции. 

2017-2021 г. Итого 0 506,2 506,2 0 0 0 0 Сектор по 
территориальн

ой 
безопасности. 

 
МКУ 

«ЕДДСиАСС» 

Ремонт 1-го 
муниципальног
о помещения 
для 
дальнейшей 
передачи в 
безвозмездное 
пользование 
УМВД России 
по 
Дмитровскому 
району под 
участковый 
пункт полиции 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 506,2 506,2 0 0 0 0 

6 Основное 
мероприятие 6: 
Развертывание 
элементов 
системы 
технологическо
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» на 
территории 
ДМР МО 
 
 
 

2017-2021 г. Итого 0 53836,8 5508,8 43882,0 1482,0 1482,0 1482,0   

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 6996,5 1068,5 1482,0 1482,0 1482,0 1482,0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 42400,0 0 42400,0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 4440,3 4440,3 0 0 0 0 



6.1. Мероприятие 1: 
Оказание услуг 
по 
предоставлени
ю 
видеоизображе
ния для 
системы 
технологическо
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» 

2017-2021 г. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор по 
территориальн

ой 
безопасности. 

 
МКУ 

«ЕДДСиАСС» 

Подготовка ТЗ 
на выполнение 
работ 
(оказание 
услуг), план-
график закупок, 
публикация 
закупки, 
заключение 
контракта, 
контроль за 
исполнением 
контракта, 
приемка 
выполненных 
работ, оплата 
выполненных 
услуг 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Мероприятие 2: 
Выполнение 
работ по 
поддержанию в 
исправном 
состоянии 
элементов 
оборудования 
системы 
технологическо
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» 

2017-2021 г. Итого 0 11436,8 5508,8 1482,0 1482,0 1482,0 1482,0 Сектор по 
территориальн
ой 
безопасности 
 
г.п. Яхрома 
 
г.п. 
Некрасовский 
 
г.п. Дмитров 
 
МКУ 
«ЕДДСиАСС» 

Подготовка ТЗ 
на выполнение 
работ 
(оказание 
услуг), план-
график закупок, 
публикация 
закупки, 
заключение 
контракта, 
контроль за 
исполнением 
контракта, 
приемка 
выполненных 
работ, оплата 
выполненных 
услуг 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 6996,5 1068,5 1482,0 1482,0 1482,0 1482,0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 4440,3 4440,3 0 0 0 0 

6.3. Мероприятие 3: 
Интеграция 
средств 
видеонаблюден
ия 
коммерческих 
объектов в 

2017-2021 г. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор по 
территориальн
ой 
безопасности 

 

Проведение 
ежеквартальны
х совещаний по 
вопросу 
подключения 
объектов к 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 



систему 
«Безопасный 
регион» 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 системе 
«Безопасный 
регион» 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

6.4. Мероприятие 4: 
Закупка, 
установка и 
подключение к 
системе 
технологическо
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» камер 
видеонаблюден
ия на 
социально-
значимых 
объектах, 
подъездах 
муниципальных 
многоквартирн
ых домов, 
построение 
сети передачи 
данных и 
создание 
хранилищ 
информации 

2017-2021 г. Итого 0 42400,0 0 42400,0 0 0 0 Сектор по 
территориальн
ой 
безопасности 

 

Субсидии из 
бюджета М.О. 
на повышение 
до 100% доли 
объектов 
социальной 
сферы, мест с 
массовым 
пребыванием 
людей и 
коммерческих 
объектов,  
оборудованных 
системами 
видеонаблюде
ния и 
подключенных 
к системе 
«Безопасный 
регион», в 
общем числе 
таковых 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 42400,0 0 42400,0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Основное 
мероприятие 7: 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
предупреждени
е проявлений 
межнациональн
ого, 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств, предусмотренных для обеспечения деятельности 
Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Управления культуры администрации Дмитровского муниципального 
района 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
 
Управление 
образования 
 
Управление 

Увеличение 
количества 
мероприятий 
антиэкстремистск
ой 
направленности 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 



межконфессион
ального 
экстремизма, а 
также на 
формирование 
мультикультурн
ости и 
толерантности, 
в том числе в 
молодежной 
среде 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 культуры 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

7.1 Мероприятие 1 
Проведение 
семинаров, 
круглых столов, 
конференций с 
представителя
ми диаспор 
 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных для обеспечения деятельности 

Сектора по территориальной безопасности администрации Дмитровского 

муниципального района 

Сектор по 
территориальн
ой 
безопасности 

Проведение 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

7.2 Мероприятие 2 
Проведение 
"круглых 
столов" по 
вопросам 
воспитания 
межнациональн
ой и 
межконфессион
альной 
толерантности 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств, предусмотренных для обеспечения деятельности 

Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Отдела культуры администрации Дмитровского муниципального 

района 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
 
Управление 
образования 
 
Отдел культуры 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

Вовлечение 
молодежи в 
мероприятия 
анти 
экстремистской 
направленности 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

7.3 Мероприятие 3 
Проведение 
различных 
культурно-
массовых 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств , предусмотренных  для обеспечения деятельности 

Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Управления культуры администрации Дмитровского муниципального 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 

Проведение на 
территории 
района  
профилактически
х мероприятий 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 



мероприятий 
антиэкстремист
ской 
направленност
и 

Средства 
бюджета 
МО 

0 района спорта 
 
Управление 
образования 
 
Управление 
культуры 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

антинаркотическо
й 
направленности, 
Увеличение доли 
молодежи и 
подростков, 
вовлеченных в 
проведение 
мероприятий 
антиэкстремистск
ой 
направленности 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

8 Основное 
мероприятие 8: 
Проведение на 
территории 
района  
профилактичес
ких 
мероприятий 
антинаркотичес
кой 
направленност
и 

2017-2021 г. Итого 0 404,4 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1   
Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 404,4 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие 1 
Проведение 
ежегодных 
профилактичес
ких 
медицинских 
осмотров 
обучающихся в 
общеобразоват
ельных 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств,  предусмотренных  для обеспечения деятельности 
Управления образования, а также  Управления координации деятельности 

медицинских и фармацевтических организаций №11 Министерства 
здравоохранения Московской области 

Управление 
образования 
 
Управления 
координации 
деятельности 
медицинских и 
фармацевтичес
ких 
организаций 

Увеличение доли 
лиц (школьников 
и студентов), 
охваченных 
профилактически
ми медицинскими 
осмотрами с 
целью раннего 
выявления 
незаконного 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 



организациях и 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организациях, а 
также 
образовательн
ых 
организациях 
высшего 
образования с 
целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 №11 потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

8.2 Мероприятие 2 
Проведение 
тематических 
классных 
часов, бесед, 
«круглых 
столов», 
диспутов 
антинаркотичес
кой 
направленност
и 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств,  предусмотренных  для обеспечения деятельности 
Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Управления культуры администрации Дмитровского муниципального 
района 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
 
Управление 
образования 
 
Отдел культуры 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

Проведение 
мероприятий 
антинаркотическо
й 
направленности 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

8.3 Мероприятие 3 
Проведение 
различных 
культурно-
массовых 
мероприятий 
антинаркотичес
кой 
направленност
и 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств,  предусмотренных  для обеспечения деятельности 
Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Управления культуры администрации Дмитровского муниципального 
района 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
 
Управление 
образования 
 

Проведение 
мероприятий 
антинаркотическо
й 
направленности 
 
Увеличение доли 
молодежи и 
подростков, 
вовлеченных в 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 



Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 Управление 
культуры 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

проведение 
мероприятий 
антинаркотическо
й 
направленности 

8.4 Мероприятие 4 
Информирован
ие через 
средства 
массовой 
информации 
населения о 
принимаемых 
мерах 
антинаркотичес
кой 
направленност
и 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств,  предусмотренных  для обеспечения деятельности 
Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления 

образования, Управления культуры, Сектора по территориальной безопасности 
администрации Дмитровского муниципального района 

Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
 
Управление 
образования 
 
Управление 
культуры 
 
Сектор по 
территориальн
ой 
безопасности 
 
Городские, 
сельские 
поселения 

Выпуск 
тематических 
статей в СМИ 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

8.5 Мероприятие 5 
Привлечение 
учащихся 
общеобразоват
ельных 
учреждений к 
участию в 
конкурсе 
социальной 
антинаркотичес
кой рекламы 

2017-2021 г. Итого 0 В  рамках денежных средств, предусмотренных  для обеспечения деятельности 
Управления образования администрации Дмитровского муниципального района 

Управление 
образования 
 

Участие 
учащихся в 
конкурсе 
социальной 
антинаркотическо
й рекламы 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 

8.6 Мероприятие 6 
Профилактика 
безнадзорности 
беспризорности 
правонарушени
й, 
асоциального 

2017-2021 г. Итого 0 404,4 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1 Управление 
образования 
 
 

Снижение 
количества 
обучающихся 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
употребляющих 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

0 404,4 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 



поведения 
детей и 
подростков, в 
том числе 
употребления 
наркотиков, 
алкоголя, 
табака 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества Средства 

бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 Паспорт подпрограммы VI  
 «Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность Дмитровского 

муниципального района Московской области» 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации 2017-2021гг (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Сектор по 
территориальной 

безопасности 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Всего, в том числе: 162,1 150,0 200,0 200,0 200,0 912,1 

Средства бюджета 
ДМР МО 

162,1 150,0 200,0 200,0 200,0 912,1 

Средства бюджета  
МО 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 



 
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы VI " Защита государственной тайны на 

территории Дмитровского муниципального района Московской области " 
 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации обеспечивают защиту 
сведений, составляющих государственную тайну, согласно возложенным на них задачам и в 
пределах своей компетенции. Защита государственной тайны является видом основной деятельности 
органа государственной власти, учреждения или организации. Контроль за обеспечением защиты 
государственной тайны осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти согласно их компетенции в соответствии с Правилами государственного контроля за 
обеспечением защиты государственной тайны. Задачами контроля являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований, установленных Законом о государственной тайне, 
другими федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми 
актами, оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению сохранности сведений, 
составляющих государственную тайну.  

Мероприятия по защите информации, обрабатываемой техническими средствами, являются 

составной частью деятельности учреждений и предприятий и осуществляются во взаимосвязи с 

другими мерами по защите сведений, составляющих государственную тайну. 
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий 

подпрограммы VI " Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области ". 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  

Дмитровского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Защита информации должна осуществляться посредством выполнения комплекса мероприятий 
по предотвращению утечки информации или воздействия на нее по техническим каналам, за счет 
несанкционированного доступа к ней, предупреждения преднамеренных программно-технических 
воздействий с целью нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее 
обработки, передачи и хранения, нарушения работоспособности технических средств. 

В качестве основных мер защиты информации, циркулирующей в технических средствах и 
обсуждаемой в выделенных помещениях, рекомендуются: 

использование сертифицированных серийно выпускаемых в защищенном исполнении 
технических средств обработки, передачи и хранения информации, а также образцов технических 
средств, прошедших специальные исследования, в соответствии с требованиями предписания на 
эксплуатацию; 

использование сертифицированных средств защиты информации; размещение объекта защиты 
относительно границы контролируемой зоны предприятия (учреждения) с учетом радиуса зоны 
возможного перехвата информации, полученного для данного объекта по результатам специальных 
исследований; 

маскирующее зашумление побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) 
информативных сигналов; 

конструктивные доработки технических средств и помещений, где они расположены, в целях 
локализации возможных каналов утечки информации; 

размещение понижающих трансформаторных подстанций электропитания и контуров 
заземления объектов защиты в пределах контролируемой зоны; 

развязка цепей электропитания объектов защиты с помощью защитных фильтров, 
блокирующих (подавляющих) информативный сигнал; 

периодическая проверка технических средств на отсутствие паразитной генерации их 
элементов; 

создание выделенных сетей связи и передачи данных с учетом максимального затруднения 
доступа к ним посторонних лиц 

развязка линий связи и других цепей между выходящими за пределы контролируемой зоны и 
находящимися внутри нее; 

использование защищенных каналов связи; 

обеспечение необходимой звуко- и виброизоляции выделенных помещений; 

маскирующее зашумление акустических и вибрационных информативных сигналов; 

передача телевизионного информативного сигнала без переноса спектра в высокочастотную 

область; 

организация охраны и использование средств физической защиты, исключающих 

несанкционированный доступ к объектам защиты и техническим средствам, их хищение и нарушение 

работоспособности; 

проверка выделенных помещений на отсутствие в них электронных устройств перехвата 

информации («закладок»); 
проверка импортных технических средств перед введением в эксплуатацию, отсутствие в них 

электронных устройств перехвата информации. 



Перечень 

 мероприятий муниципальной подпрограммы VI " Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального района Московской области " 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограмм
ы 

Сроки 
исполнени

я 
мероприят

ий 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансировани
я мероприятия в 

году, 
предшествующе
му году начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственны
й за          

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 

Основное 
мероприятие 1 
Обеспечение 
защиты 
государственно
й тайны  

2017-2021 г. Итого 
136,0 912,1 162,1 150,0 200,0 200,0 200,0 

  

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

136,0 912,1 162,1 150,0 200,0 200,0 200,0 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 
 

мероприятие 1: 
Проверка, 
аттестация 
(переаттестаци
я) выделенного 
помещения  
 

2017-2021 г. Итого 40,0 455,2 86,6 94,2 74,4 74,4 125,6 Ведущий 
специалист (по 

защите гос. 
тайны) 

Готовность 
выделенного 
помещения к 
использованию 
по 
предназначению 
в целях 
предотвращения 
утечки 
информации  

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

40,0 455,2 86,6 94,2 74,4 74,4 125,6 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
 

мероприятие 2: 
Проверка, 

2017-2021 г. Итого 96,0 456,9 75,5 55,8 125,6 125,6 74,4 Ведущий 
специалист (по 

Готовность  
АРМ-1  к 



аттестация 
(переаттестаци
я) средства 
вычислительно
й техники 

Средства 
бюджета 
ДМР МО  

96,0 456,9 75,5 55,8 125,6 125,6 74,4 защите гос. 
тайны) 

использованию 
по 
предназначению 
в целях 
предотвращения 
утечки 
информации 

Средства 
бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 



Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Безопасность 

Дмитровского муниципального района Московской области» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы Периодичность 
предоставления 

Подпрограмма I  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
Дмитровском муниципальном районе Московской области» 

1. Процент готовности ДМР МО к 
действиям по предназначению 
при возникновении 
чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) природного и 
техногенного характера. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Н = (А + В + С + R) / 4, где: 
А – процент населения, руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС 
муниципального образования подготовленного в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас * 100%, где: 
 

F1 – количество населения муниципального образования 
прошедших подготовку, обучение, в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП 
созданных органом местного самоуправления Московской 
области; 
F2 – количество населения руководящего состава и 
специалистов муниципального звена ТП МОСЧС 
муниципального района (городского округа) обученного в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны; 
F3 - количество населения муниципального образования 
обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 
Кобщ нас – общий численность населения, 
зарегистрированного на территории муниципального 
образования Московской области. 
 
В – соотношение фактического и нормативного объема 
накопления материальных ресурсов муниципального 
образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и объектового характера на территории 
муниципального образования 

Постановление Правительство 
Московской области от 04.02.2014 года 
№ 25/1 «О Московской  
областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера», постанов-
лений 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. 
Постановление администрации 
Дмитровского муниципального района 
от 03.02.2016 №317-П «О порядке 
создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных 

Один раз в квартал 



 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм.  *  100%, где: 
 

Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного 
фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.; 
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за 
отчетный период текущего года, в натурах. ед.; 
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Муниципального образования Московской области, натур. 
един. 
 
С – увеличение соотношения финансового резервного 
фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), в том числе террористических актов, 
заложенного администрацией муниципального образования 
Московской области от объема бюджета ОМСУ 
муниципального образования Московской области. 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)*100%, где: 
 
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера созданного ОМСУ муниципального 
образования Московской области по состоянию на 01 января 
базового года. 
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования 
Московской области на базового год. 
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера созданного ОМСУ муниципального 
образования Московской области по состоянию на 01 число 
месяца следующего за отчетным периодом. 
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования 
Московской области на 01 число месяца следующего за 
отчетным периодом. 
 
R – увеличение процента количества органов 

ресурсов Администрации 
Дмитровского муниципального района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 
Постановление Правительства  
Московской области от 12.10.2012 
№ 1316/38 «Об утверждении  
номенклатуры и объемов резервов ма-
териальных ресурсов Московской 
области  
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
и регионального характера на 
территории Московской области». 
Постановление администрации 
Дмитровского муниципального района 
от 03.02.2016 №317-П «О порядке 
создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных 
ресурсов Администрации 
Дмитровского муниципального района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».  
Фактический объем накопления 
резервного фонда материальных 
ресурсов муниципального образования 
определяется по результатам 
действующих договорных 
обязательств 
Объем страховых выплат 
предусмотренный договорами 
страхования. 
Решение совета депутатов 
Дмитровского муниципального района 
Московской области от 06.12.2012 г. 
№231/44 (в ред. От 31.05.2012 
№297/53) 
Решение Совета депутатов 
Муниципального образования 
Московской области «О бюджете 
Муниципального образования 



управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС 
и НАСФ, оборудованных современными техническими 
средствами для приема сигналов оповещения и 
информирования, по отношению к базовому периоду 
рассчитывается по формуле: 
 
R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где: 

 

P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими 
средствами для приема сигналов оповещения, в процентах; 
N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными 
техническими средствами, шт; 
N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ 
Московской области, шт. 
N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными 
техническими средствами для приема сигналов оповещения, 
за базовый период. 

Московской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

2 Процент исполнения органом 
местного самоуправления 
Московской области 
обеспечения безопасности 
людей на воде 

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 муниципального образования по 
отношению к базовому периоду  
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест 
массового отдыха людей на водных объектах по отношению 
к базовому периоду 
О - увеличение процента населения муниципального 
образования обученного, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения на воде, по отношению к базовому 
периоду 
 
Снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории муниципального образования 
по отношению к базовому периоду рассчитывается по 
формуле: 
 

D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где: 

По итогам мониторинга. Ста-
тистические данные по количеству 
утонувших на водных объектах 
согласно статистическим сведениям, 
официально опубликованным терри-
ториальным 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. 
Постановление администрации 
Дмитровского муниципального района 
от 28.10.2013 №7581-П «О мерах по 
обеспечению безопасности жизни 
людей на водоемах Дмитровского 
муниципального района Московской 
области». 
По итогам мониторинга.  

Один раз в год 



 
D1 – количество утонувших на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период; 
D2 – количество утонувших на территории муниципального 
образования Московской области за аналогичный период 
2016 года; 
D3 – количество травмированных на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования 
Московской области за отчетный период; 
D4 – количество травмированных на водных объектах 
расположенных, на территории муниципального 
образования Московской области за аналогичный период 
2016 года; 
D5 – количество утонувшего жителей муниципального 
образования Московской области за пределами 
муниципального образования Московской области за 
отчетный период; 
D6 – количество утонувшего жителей муниципального 
образования Московской области за пределами 
муниципального образования Московской области за 
аналогичный период 2016 года. 
 
Увеличение количества комфортных (безопасных) 
мест массового отдыха людей на водных объектах по 
отношению к базовому периоду рассчитывается по 
формуле:  
 

Py = (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 муниципального 
образования обученного, 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 

Статистические данные по количеству 
утонувших на водных объектах 
согласно статистическим сведениям, 
официально опубликованным терри-
ториальным органом федеральной 
службы Государственной статистики по 
Московской области на расчетный 
период. 
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», постанов-
лений 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 ут-
верждении Положения об организации 
обучения населения в области граж-
данской обороны», приказов и 
указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий и осуществляется по месту 
работы. 
Информация от администраций 
городских и сельских поселений ДМР, 
МКУ «ЕДДС и АСС» и от обучающих 
организаций. 
Данные по численности населения 
учитываются из статистических 
официальных сведений 
территориального органа 
федеральной службы Государственной 
статистики по МО отдела 
Государственной статистики в 



 
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования 
Московской области, прежде всего детей, обученных 
плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период. 

О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального 
образования Московской 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 

Дмитровском районе. 

3. 
 

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

Сокращение среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112» на территории 
муниципального образования определяется по формуле: 
 

 
 
где: 
С - сокращение среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112». 
Ттек - среднее времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб после введения в 
эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 
номеру «112» в текущем году. 
Тисх- среднее времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб до введения в 
эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 
номеру «112»  

Федеральная целевая программа 
«Создание системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 годы» 
(Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2013 
№ 223). 
Методические рекомендации МЧС 
России от 17.03.2011 по программно-
целевому планированию мероприятий 
по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2012-2017 годы. 
Информация МКУ «ЕДДС и АСС». 

Один раз в квартал 

Подпрограмма II «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Дмитровского муниципального района Московской 
области» 

1 Увеличение количества 
населения ДМР МО, 
попадающего в зону действия 
системы централизованного 
оповещения и 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
где: 
P – охват населения Московской области централизованным 

Постановление Правительства 
Московской области от 04.02.2014 № 
25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».  

Один раз в квартал 



информирования при 
чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения  
 
 
 
 

оповещением и информированием в процентах; 
№оха – количество населения, находящегося в зоне воз-
действия средств информирования и оповещения, тыс. чел.; 
№нас – количество населения, проживающего в населенном 
пункте Московской области, тыс. чел. 
 

Постановление администрации 
Дмитровского муниципального района 
от 03.02.2016 №326-П «О системе 
оповещения ГО и информировании 
населения об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС». 
Данные по количеству населения, 
находящегося в зоне воздействия 
средств информирования и 
оповещения определяются в 
соответствии с  актом проверки СЦ 
«Звенигород» РСО и МКУ ЕДДС МСО. 
Данные по численности населения 
учитываются из статистических 
официальных сведений 
территориального органа 
федеральной службы Государственной 
статистики по МО отдела 
Государственной статистики в 
Дмитровском районе МОСОБЛСТАТА  
на расчетный период. 

2 Доля построения и развития 
систем аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории муниципального 
образования Московской 
области. 
 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
 
Дапк - доля построения и развития систем АПК «БГ» на 
территории муниципального образования Московской 
области; 
Рп – разработка плана построения, внедрения и 
эксплуатации АПК «БГ»; 
Срг – создание рабочей группы построения и развития 
систем аппаратно-программного комплекса «БГ»; 
Рмп – разработка муниципальной программы «Построение 
АПК «БГ» до 2020 года»; 
Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»; 
Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на 
построение АПК «БГ»; 
Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, 
проведение монтажных и пусконаладочных работ; 
Писп – проведение испытаний АПК «БГ»; 
Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 2446-р  
«Об утверждении концепции 
построения и развития аппаратно-
программного комплекса  «Безопасный 
город» 

Один раз в 
полугодие 



АПК «БГ». 
*примечание: Рп = 0,1; Срг = 0,1; Рмп-0,2; Гед-0,1; Ртз – 0,1; 
Зоб – 0,2; Писп- 0,1; Рнпа-01. 

Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

1 Увеличение степени 
готовности муниципального 
образования Московской 
области в области 
гражданской обороны по 
отношению к базовому 
показателю 

Показатель рассчитывается по формуле: 
 

H = H1 - H2, где 
 

Н1 - степень готовности муниципального образования 
Московской области в области гражданской обороны за 
отчетный период; 
Н2 - степени готовности муниципального образования 
Московской области в области гражданской обороны за 
аналогичный период базового года. 

 

Н1 = Y 

Повышение степени обеспеченности запасами материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны рассчитывается по 
формуле: 
 
Y = (F / N)  * 100%, где: 
 
F – количество имеющегося в наличии имущества на 
складах; 
№– количество имущества по нормам обеспечения  
 
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 
имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле: 
 
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  
 
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число 
отчетного периода; 
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории 
муниципального образования по состоянию на 01 число 
базового года. 
 
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» 
по состоянию на 01 число отчетного периода; 

Методические рекомендации по оценке 
эффективности территориальных 
органов специально уполномоченных в 
области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, 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 
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» 
Постановление Администрации ДМР 
от 03.02.2016 №318-П «О создании 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств Дмитровского 
муниципального района для 
обеспечения мероприятий гражданской 
обороны». 
Фактический объем накопления 
резервного фонда материальных 
ресурсов муниципального образования 
определяется по результатам 
действующих договорных 
обязательств. 

Акт проверки муниципальных ЗС ГО, 

Один раз в квартал 



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. 
 

Постановление Администрации ДМР 
от 08.02.2016 №396-П «О мерах по 
сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений  
и других объектов гражданской   
обороны  на территории Дмитровского 
муниципального района» 
 

Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 Повышение степени пожарной 
защищенности 
муниципального образования 
Московской области, по 
отношению к базовому 
периоду.  

Значение рассчитывается по формуле: 
 

S = (L + M + J + Y) / 4 

 
L - процент снижения пожаров, произошедших на 
территории муниципального образования Московской 
области, по отношению к базовому показателю ;  
M – процент снижения погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории муниципального 
образования Московской области за отчетный период, по 
отношению к аналогичному периоду базового года; 
J – увеличение процента количество добровольных 
пожарных обученных, застрахованных и задействованных по 
назначению ОМС; 
Y – увеличение процента исправных гидрантов на 
территории муниципального района от нормативного 
количества, по отношению к базовому периоду 
 
процент снижения пожаров, произошедших на 
территории муниципального образования Московской 
области, по отношению к базовому показателю 
рассчитывается по формуле: 
 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
 
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на 
территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период; 
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на 
территории муниципального образования Московской 
области аналогичному периоду базового года. 
 

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» 
Указание ГУ МЧС России по Мос-
ковской области от 01.09.2015 
№ 13681-4-6-18. 
Информация ОНД по Дмитровскому 
району. Росстат. 
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» 
Указание ГУ МЧС России по Мос-
ковской области от 01.09.2015 
№ 13681-4-6-18. 
Информация ОНД по Дмитровскому 
району. Росстат. 
Информация Дмитровского районного 
отделения МОО ООО «ВДПО» и 
администраций городских и сельских 
поселений ДМР МО 

Один раз в год 



процент снижения погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории 
муниципального образования 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 Московской области в общем числе 
погибших и травмированных за отчетный период; 
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на 
пожарах на территории Московской области, 
зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду 
базового года. 
 
увеличение процента количество добровольных 
пожарных обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению ОМС по отношению к 
базовому показателю, рассчитывается по формуле: 
 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 
 
Q1 - количество добровольных пожарных обученных, 
задействованных по назначению ОМС, человек; 
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на 
территории муниципального района (городского округа), 
человек. 
Q3  - процент добровольных пожарных обученных, 
задействованных по назначению ОМС, за базовый период 
2016 года 
 
увеличение процента исправных гидрантов на 
территории муниципального образования Московской 
области от нормативного количества по отношению 
к базовому показателю, рассчитывается по формуле: 
 

Y = (N исправное  / N нормативное ) *100   

 

Подпрограмма V «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 Показатель 1 Значение показателя рассчитывается по формуле: На основании данных мониторингового По итогам года 



Доля объектов (учреждений), 
подведомственных Управлению 
образования Администрации 
Дмитровского муниципального 
района Московской области, 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности средствами 
обеспечения безопасности 

  

 
где: 
D - Доля объектов (учреждений), подведомственных 

Управлению образования Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области, оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности средствами 
обеспечения безопасности 
Kв/н – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
образования, оборудованных системой видеонаблюдения, к 
общему количеству таковых объектов 
Kктс – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 

образования, оборудованных кнопками экстренного вызова 
наряда полиции,  к общему количеству таковых объектов 
Kохр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
образования, имеющих физическую охрану,  к общему 
количеству таковых объектов 
Kогр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
образования, имеющих ограждение территорий,  к общему 
количеству таковых объектов 
Kосв – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 

образования, имеющих освещение территории, к общему 
количеству таковых объектов 
Kпасп – коэффициент объектов, подведомственных 
Управлению образования, имеющих паспорт безопасности, к 
общему количеству таковых объектов 
 
Значение коэффициента рассчитывается по формуле: 

 
где: 
kn – коэффициент системы 
in (нал) – количество объектов, где имеется в наличии 
рассматриваемая система 
i (общ) – общее количество объектов, подведомственных 
Управлению образования Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области 

исследования 

 Показатель 2 
Доля объектов (учреждений), 
подведомственных Управлению 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

  
На основании данных мониторингового 

исследования 
По итогам года 



культуры Администрации 
Дмитровского муниципального 
района Московской области, 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности средствами 
обеспечения безопасности 

 
где: 
D - Доля объектов (учреждений), подведомственных 
Управлению культуры  Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области, оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности средствами 
обеспечения безопасности 
Kв/н – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
культуры, оборудованных системой видеонаблюдения, к 
общему количеству таковых объектов 
Kктс – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
культуры, оборудованных кнопками экстренного вызова 
наряда полиции,  к общему количеству таковых объектов 
Kохр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
культуры, имеющих физическую охрану,  к общему количеству 
таковых объектов 
Kогр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 

культуры, имеющих ограждение территорий,  к общему 
количеству таковых объектов 
Kосв – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
культуры, имеющих освещение территории, к общему 
количеству таковых объектов 
Kпасп – коэффициент объектов, подведомственных 
Управлению культуры, имеющих паспорт безопасности, к 
общему количеству таковых объектов 
 
Значение коэффициента рассчитывается по формуле: 

 
где: 
kn – коэффициент системы 
in (нал) – количество объектов, где имеется в наличии 
рассматриваемая система 
i (общ) – общее количество объектов, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области 

 Показатель 3 

Доля объектов (учреждений), 
подведомственных Управлению по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

  

 

На основании данных мониторингового 
исследования 

По итогам года 



Дмитровского муниципального 
района Московской области, 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности средствами 
обеспечения безопасности 

где: 
D - Доля объектов (учреждений), подведомственных 
Управлению по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области, оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами 
обеспечения безопасности 
Kв/н – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 

по делам молодежи, физической культуры и спорта, 
оборудованных системой видеонаблюдения, к общему 
количеству таковых объектов 
Kктс – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
по делам молодежи, физической культуры и спорта, 
оборудованных кнопками экстренного вызова наряда полиции,  
к общему количеству таковых объектов 
Kохр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
по делам молодежи, физической культуры и спорта, имеющих 
физическую охрану,  к общему количеству таковых объектов 
Kогр – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
по делам молодежи, физической культуры и спорта, имеющих 
ограждение территорий,  к общему количеству таковых 
объектов 
Kосв – коэффициент объектов, подведомственных Управлению 
по делам молодежи, физической культуры и спорта, имеющих 
освещение территории, к общему количеству таковых 
объектов 
Kпасп – коэффициент объектов, подведомственных 
Управлению по делам молодежи, физической культуры и 
спорта, имеющих паспорт безопасности, к общему количеству 
таковых объектов 
 
Значение коэффициента рассчитывается по формуле: 

 
где: 
kn – коэффициент системы 
in (нал) – количество объектов, где имеется в наличии 
рассматриваемая система 
i (общ) – общее количество объектов, подведомственных 

Управлению по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области 

 



 Показатель 4 
Приобретение переносных 
металлических ограждений 

Приобретение переносных металлических ограждений в 
количестве: 
100 шт. в 2017 году 
80 шт. в 2018 году 
80 шт. в 2019 году 
80 шт. в 2020 году 
80 шт. в 2021 году 

Акт выполненных работ По итогам года 

 Показатель 5 
Приобретение портативных ручных 
металлодетекторов 

Приобретение портативных ручных металлодетекторов 
в количестве: 
9 шт. в 2017 году 

Акт выполненных работ По итогам года 

 Показатель 6 
Приобретение стационарных 
арочных металлодетекторов 

Приобретение стационарных арочных 
металлодетекторов в количестве: 
1 шт. в 2017 году 

Акт выполненных работ По итогам года 

 Показатель 7 
Снижение доли 
несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 
преступления 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
С

Р 100%,
В

   

где: 
Р- доля несовершеннолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления 
С - количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления, по итогам отчетного периода; 
В – общее число лиц, совершивших преступления по итогам 
отчетного периода 

* По итогам базового 2015 года кол-во 
несовершеннолетних, совершивших преступления = 30, общее 
число лиц, совершивших преступления по итогам базового 
2015 года = 736 

Статистическая отчетность УМВД 
России по Дмитровскому району 

По итогам года 

 Показатель 8 
Увеличение доли выявленных 
административных 
правонарушений при содействии 
членов общественных 
объединений правоохранительной 
направленности в соотношении с 
базовым периодом 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УКВП – значение показателя; 
КВПО – количество выявленных  административных 
правонарушений  при содействии членов общественных 
объединений правоохранительной направленности в отчетном 
периоде 
КВПБ - количество выявленных  административных 
правонарушений  при содействии членов общественных 
объединений правоохранительной направленности по итогам 
базового периода (2015 год = 1517 адм. правонарушений) 

Статистическая отчетность УМВД 
России по Дмитровскому району 

По итогам года 

 Показатель 9 
Доля объектов социальной сферы, 

Значение показателя рассчитывается по формуле: Данные актов приема-сдачи 
проведенных работ, данные 

Ежеквартально 



мест с массовым пребыванием 
людей и коммерческих объектов,  
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых, 

 %100*
ОКСЗиКО

КСЗНиКО
ДСЗНиКО   

 
ДСЗНиКО - показатель доли объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей и коммерческих 
объектов, оборудованных системами  видеонаблюдения и 
подключенных к системе технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион», в общем числе таковых 
объектов и мест; 
КСЗНиКО – количество объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, 
оборудованных системами  видеонаблюдения и подключенных 
к системе технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»; 
ОКСЗиКО – обще количество объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей и коммерческих 
объектов, планируемых к подключению к системе 
«Безопасный регион» 

мониторингового исследования 

 Показатель 10 
Увеличение доли мероприятий 
антиэкстремисткой направленности 
по отношению к базовому 
показателю 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УКМ – увеличение количества мероприятий 
антиэкстремистской направленности; 
КМАЭН - количество мероприятий антиэкстремистской 
направленности, по итогам отчетного периода; 
КПМБ – количество проведенных антиэкстремистских 
мероприятий по итогам базового периода (2015 г.) 

На основании данных мониторингового 
исследования 

По итогам года 

 Показатель 11 
Увеличение доли лиц (школьников 
и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УЧЛ - доля лиц (школьников и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
КЛ – число лиц (школьников и студентов школьников и 
студентов), охваченных профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
отчетном периоде (по итогам 2015 года экспресс-тестирование 
прошли 279 чел.); 

На основании данных мониторингового 
исследования 

По итогам года 



ОКО – общее количество обучающихся (школьников и 
студентов) в возрасте от 13 до 18 лет по итогам отчетного 
периода (2015 год число лиц в возрасте от 13 до 18 лет = 6384 
чел.) 

Подпрограмма VI  «Защита государственной тайны на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 

 Показатель 1 
Готовность выделенного 
помещения к использованию по 
предназначению для 
предотвращения утечки 
информации 

Значение показателя определяется по формуле:  

 
где:  
W -  показатель готовности выделенного помещения 
Zp – количество исправных элементов 
Zo – общее количество элементов 

Акт по результатам обследования 
режимного помещения  

 

Ежегодно 

 Показатель 2 
Готовность средства 
вычислительной техники к 
использованию по предназначению 
для предотвращения утечки 
информации 

Значение показателя определяется по формуле:  

 
где:  
W -  показатель готовности выделенного помещения 
Zp – количество исправных элементов 
Zo – общее количество элементов 

Акт по результатам обследования  
АРМ 1 

Ежегодно 

 

*- методика расчета Подпрограмм I, II, III, IV представлена ГУ МЧС России по Московской области. 



 
 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы.  

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 
Дмитровского муниципального района Московской области, а также центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области в рамках заключенных соглашений об 
информационном взаимодействии по соответствующим направлениям деятельности.  

 
 Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы 
 
Финансовое управление администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в отдел муниципальных программ и экономического анализа отчет 
нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств 
бюджета  Дмитровского муниципального района Московской области. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы с учетом информации, полученной от 
ответственных за исполнение мероприятий Программы – сектор гражданской защиты Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области и сектор по территориальной 
безопасности  Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, 
ежеквартально формирует Сводный отчет о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальных программ по форме согласно приложению № 8 настоящего Порядка и Сводный 
оперативный отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 9 
настоящего Порядка, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального 
района от 10.10.2016 № 7191-П (далее Порядок). 

Муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Сводный отчет о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальных программ, Сводный оперативный отчет о реализации муниципальной программы  в 
отдел развития  
Экономики, а также Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 
11 к настоящему Порядку. 
 Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам 
строительства, реконструкции и капитального ремонта содержит: 
 наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
 перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 
 анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

Отдел муниципальных программ и экономического анализа до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, вносит информацию, содержащуюся в представленных муниципальными 
заказчиками Сводном отчете о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных 
программ и Сводном оперативном отчете о реализации муниципальных программ,  в подсистему АИС 
МП. 

Муниципальный заказчик ежегодно формирует Годовой отчет о реализации муниципальной 
программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел муниципальных 
программ и экономического анализа для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует Комплексный отчет о реализации 
муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел 
муниципальных программ и экономического анализа для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
данные об использовании средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 
источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их  
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся  
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 
представляет в администрацию Дмитровского муниципального района  Московской области на 



утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной 
программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно 
приложениям № 10 и № 12  и к Порядку. 

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме 
согласно приложениям № 10 и № 13  и к Порядку. 
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