
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от 22.12.2022 № 931 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы городского округа 

Фрязино Московской области 

«Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2023-2027 годы 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Фрязино от 09.11.2022  

№ 761 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино 

Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», 

постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 

№ 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Фрязино Московской области», на основании 

Устава городского округа Фрязино Московской области, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 

постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы»,  

постановление администрации городского округа Фрязино от 06.07.2022 

№ 466 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании,   распространяемом   на    территории    городского    округа    Фрязино 



(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), 

и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 

Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино                                                  Д.В. Воробьев  

      



Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа Фрязино 

от 22.12.2022 № 931 

I. Паспорт программы 

Паспорт  

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

(наименование муниципальной программы) 

Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Бощеван Н.В. 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 
Администрация городского округа Фрязино 

Цели муниципальной программы 
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа 

Фрязино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм 

I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования Московской области» 

IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Московской области» 

V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории 

муниципального образования Московской области» 

VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 2 766 922 922 922 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 332 373,2 68 879,2 66 987,5 64 887,5 65 809,5 65 809,5 

Всего, в том числе по годам: 335 139,2 69 801,2 67 909,5 65 809,5 69 809,5 65 809,5 

 

  



II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с 

преступностью 

 

Обеспечение безопасности городского округа Фрязино Московской области (далее – городского округа Фрязино) является необходимым 

условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы 

управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности населения городского округа Фрязино 

свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления городского округа Фрязино, правоохранительных органов, 

Главного управления МЧС России по Московской области, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ городского округа Фрязино 

по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в городском округе Фрязино позволили избежать 

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

Вместе с тем уровень преступности в городском округе Фрязино остается высоким. 

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и 

природного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию городского округа Фрязино, повышению качества жизни населения. 

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Фрязино оказывает значительное количество незаконных 

мигрантов. Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию в городском округе Фрязино различных культурных и 

ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной 

почве. Большинство данных преступлений совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет. Основными причинами совершения 

преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям 

других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере межнациональных 

отношений имеет тенденцию к обострению. 

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

ряды преступников.  

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. 

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

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Фрязино является обеспечение необходимого 

уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. На территории городского округа Фрязино не все объекты оснащены 

системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие. 

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

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

может оказаться более 58 тыс. человек, проживающих в городском округе Фрязино. 

Сложная обстановка сохраняется на водоемах городского округа Фрязино, последствиями которой является загрязнение водоемов и гибель 

людей. 



Эти и другие угрозы безопасности городского округа Фрязино требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на 

повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 

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

ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. 

Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете 

особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по 

обеспечению безопасности городского округа Фрязино должны носить комплексный и системный характер. 

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

жизнедеятельности населения на 2023-2027 годы» (далее - Муниципальная программа), разработанная с учетом имеющихся программ, 

затрагивающих вопросы обеспечения безопасности. 

Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, 

профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов 

обеспечения безопасности объектов. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Фрязино позволит осуществить развитие 

приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью, координацию деятельности органов местного самоуправления с территориальными органами 

федеральных правоохранительных органов, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в сфере 

обеспечения безопасности граждан, реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 
 

III. Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Фрязино 

Московской области с учетом реализации программы 
 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Фрязино, 

нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения 

реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Фрязино, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2022 годом должна привести к следующим 

изменениям: 

повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

развитию и поддержанию в работоспособном состоянии элементов системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; 

увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

повышению уровня безопасности граждан, сокращению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, 

в общем количестве преступлений; 

повышению уровня защиты населения городского округа Фрязино Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности 

опасных объектов от угроз природного и техногенного характера; 



повышение степени пожарной защищенности городского округа Фрязино; 

темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны; 

увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО. 

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2023 по 2027 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает 

постоянную реализацию планируемых мероприятий. 

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности городского округа Фрязино сопряжено с 

определенными рисками. Так, в процессе реализации Муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных 

результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, 

обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности 

исполнителей Муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации. 

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Муниципальной программы предусматриваются: 

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей 

Муниципальной программы; 

мониторинг выполнения Муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а 

также мероприятий Муниципальной программы; 

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей подпрограмм. 

Итоги реализации данных долгосрочных программ подтвердили эффективность применения программно-целевого метода для достижения 

целей и задач по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории городского округа Фрязино. 

Территория городского округа Фрязино Московской области может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из 

которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь, наводнения и д.р.) и техногенного 

характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, 

железнодорожном, авиационном транспорте и д.р.).  

Угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и 

объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского 

округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. Для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) на территории городского округа привлекается более 100 человек из состава штатных и не штатных аварийно-

спасательных формирований Фрязинского городского звена МОСЧС. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим 

и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе 

деструктивных факторов. 

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

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Фрязино от опасностей возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения 

по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и 

средств Фрязинского городского звена МОСЧС, создания и поддержания муниципальной системы оповещения и информирования населения, 



систем управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения, создания резерва финансовых ресурсов, накопления резервного фонда материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

целей ГО, поддержания в готовности объектов ГО и в первую очередь защитных сооружений ГО (далее – ЗСГО). 
 

IV. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

Подпрограмма I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для сокращения незаконного оборота 

наркотиков и их употребления, создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры городского 

округа Фрязино. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется центральными исполнительными органами государственной власти Московской 

области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления Московской области, общественными формированиями правоохранительной направленности. 

Направлена на закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и 

эффективности борьбы с преступностью, достижение макропоказателя "Уровень преступности". 

Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

Направлена на повышение уровня защиты населения Городского округа Фрязино и опасных объектов от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

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

Направлена на увеличение количества населения Городского округа Фрязино, попадающего в зону действия системы централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях, угрозе их возникновения или в особый период, а также на дальнейшее развитие 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Московской области. 

Также мероприятия подпрограммы направлены на пополнение и содержание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения гражданской обороны в учреждениях, расположенных на территории Городского округа Фрязино. 

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

Цель подпрограммы – профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Фрязино Московской области, поддержка и 

оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны. 

Основное мероприятие подпрограммы - повышение степени пожарной безопасности; 

Подпрограмма V. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области» 

Направлена на увеличение безопасных мест отдыха для населения на водных объектах и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей, охране их жизни и здоровья. 

Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения общественной, 

экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, а также противодействия терроризму, экстремизму и коррупции , 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа. 

 



V. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления 

 

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

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

территории Московской области; 

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

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

- профилактика наркомании и токсикомании; 

- развитие похоронного дела  

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:  

- развитие и эксплуатация Системы-112 на территории Московской области  

- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов, и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

- организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области 

- создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области 

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на 

территории муниципального образования Московской области 

- накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств 

- развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области 

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области 

Подпрограммой 6 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 

 

VI. Перечень приоритетных проектов  

 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» не предусматривает реализацию 

приоритетных проектов.  



VII. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2023- 2027 годы 
 

 

№ 

п/п 

 

Показатель реализации 

мероприятий программы 

 

Тип показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

муниципальном 

образовании в 

базовом периоде 

предыдущего 

года для 

последующего 

Планируемое значение показателя 
Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1 Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 3 % 

ежегодно 

Приоритетный целевой  кол-во 

преступлен

ий,  

динамика в 

% 

405 393 381 370 359 348 1.01.01,02,03 

1.02.01,02,03,04,05 

1.03. 01,02,03,04 

1.04.01,02,03,04 

1.05.01,02,03,04,05 

1.07.01,02,03,04,05,06,07

,08,09 

2 Увеличение доли социально 

значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях 

антитеррористической 

защищенности средствами 

безопасности  

Отраслевой процент 94,9 95,9 96,9 97,9 99,0 100,0 1.01.01 

1.01.02 

1.01.03 

3 Увеличение общего количества 

видеокамер, введенных в 

эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион», не 

менее чем на 5 % ежегодно 

Приоритетный целевой единицы 1 020 1 071 1 125 1 181 1 240 1 302 1.04.01 

1.04.02 

1.04.04 

4 Снижение уровня вовлеченности 

населения в незаконный оборот 

наркотиков на 100 тыс. населения 

Отраслевой человек на 100 

тыс. 

населения 

63,8 61,9 60,0 58,2 56,5 54,8 1.05.02, 1.05.03 

1.05.04, 1.05.05 

5 Снижение уровня криминогенности 

наркомании на 100 тыс. человек 

Отраслевой человек на 100 

тыс. 

населения 

38,8 37,6 36,5 35,4 34,3 33,3 1.05.01 

6 Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Регионального 

стандарта 

Приоритетный 

целевой 
Рейтинг - 45 

процент 50 100 100 100 100 100 1.07.04, 1.07.05 

1.07.06, 1.07.09 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Количество восстановленных 

(ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений 

Отраслевой единицы 0 1 2 2 2 2 1.07 

8 Доля транспортировок умерших в 

морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства 

судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с 

установленными требованиями 

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 1.07 

9 7.Инвентаризация мест захоронений Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 1.07 

Подпрограмма 2 

1. Сокращение среднего времени 

совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных 

служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории 

муниципального образования 

Московской области 

Указ ПРФ от 28.12.2010 

№ 1632 «О 

совершенствовании 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб на 

территории Российской 

Федерации» 

минуты 45,5 42 38,5 37 36 35 2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

2. Укомплектованность резервного 

фонда материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера  

Указ ПРФ от 16.10.2019 

№ 501 «О Стратегии  

в области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 57 61 65 69 73 77 2.02.01 

2.02.02 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 3 

1. Доля населения, проживающего или 

осуществляющего хозяйственную 

деятельность в границах зоны 

действия технических средств 

оповещения (электрических, 

электронных сирен и мощных 

акустических систем) 

муниципальной автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения 

Указ ПРФ от 16.10.2019 

№ 501 «О Стратегии в 

области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года» 

процент 45 50 55 60 65 70 3.01.01 

3.01.02 

2. Обеспеченность населения 

средствами индивидуальной защиты, 

медицинскими средствами 

индивидуальной защиты 

Указ ПРФ от 16.10.2019 

№ 501 «О Стратегии  

в области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года» 

процент 70 80 90 100 100 100 3.02.01, 3.02.02 

3.03.02, 3.03.03 

3. Обеспеченность населения 

защитными сооружениями 

гражданской обороны 

Указ ПРФ от 16.10.2019 

№ 501 «О Стратегии  

в области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года» 

 

 

 

 

 

 

процент 12 16 18 20 22 24 3.03.01 

3.03.05 

3.03.07 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 4 

1. Снижение числа погибших при 

пожарах 

Указ ПРФ от 16.10.2019 

№ 501 «О Стратегии  

в области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года» 

процент 95 92,5 90 87,5 85 83 4.01.01, 4.01.02 

4.01.03, 4.01.04 

4.01.05, 4.01.06 

4.01.07, 4.01.08 

4.01.09, 4.01.10 

4.01.11, 4.01.12 

4.01.13 

Подпрограмма 5 

1. Прирост уровня безопасности людей 

на водных объектах, расположенных 

на территории Московской области 

Приоритетный показатель 

Указ Президента 

Российской Федерации  

от 11.01.2018   

№ 12 «Об утверждении 

Основ государственной 

политики Российской 

Федерации в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

на период до 2030 года», 

от 16.10.2019 № 501 «О 

Стратегии  

в области развития 

гражданской обороны, 

защиты населения  

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 

период до 2030 года». 

процент 18 24 26 28 30 32 5.01.01 

5.01.02 

5.01.03 

 

  



VIII. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» на 2023- 2027 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Источник данных Порядок расчета 

 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1 Макропоказатель 

Снижение общего 

количества 

преступлений, 

совершенных на 

территории 

муниципального 

образования, не менее 

чем на 3 % ежегодно 

кол-во 

преступле

ний 

Статистический сборник «Состояние 

преступности в Московской области» 

информационного центра Главного 

управления МВД России по 

Московской области  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Кптг = Кппг x 0,97, 

где: 

Кптг  – кол-во преступлений текущего года,  

Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года  

2  Увеличение доли 

социально значимых 

объектов (учреждений), 

оборудованных в целях 

антитеррористической 

защищенности 

средствами 

безопасности 

процент Ежеквартальные отчеты 

Администрации муниципального 

образования 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

                      КОО+ КОК + КОС  

ДОАЗ  =                                            х  100 

                                   ОКСЗО 

где:  

ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической 

защищенности; 

КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; 

КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической 

защищенности по итогам отчетного периода; 

ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов 

3 Увеличение общего 

количества видеокамер, 

введенных в 

эксплуатацию в систему 

технологического 

обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного 

управления 

Кол-во 

камер, 

динамика 

в % 

Ежеквартальные отчеты 

Администрации муниципального 

образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Вбртг = Вбрпг х 1,05 

где: 

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

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



1 2 3 4 5 

«Безопасный регион», 

не менее чем на 5 % 

ежегодно 

4 Снижение уровня 

вовлеченности 

населения в незаконный 

оборот наркотиков на 

100 тыс. человек 

человек 

на 100 

тыс. 

населения 

Ежеквартально. Формы 

межведомственной статистической 

отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к 

Приказу ФСКН Росси, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской 

Федерации, МВД России, Министра 

обороны Российской Федерации, 

Минздрава России, Минобрнауки 

России, ФСБ России, ФСИН России, 

ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 

389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/9

90/2206, данные из статистического 

сборника «Численность и состав 

населения населения Московской 

области» 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Внон  =   
          

    
  х 100 000 

где: 

Внон   – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев); 

ЧЛсп  – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН); 

ЧЛадм  – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об 

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

Кжго  – количество жителей городского округа 

5 Снижение уровня 

криминогенности 

наркомании на 100 тыс. 

человек 

человек 

на 100 

тыс. 

населения 

Ежеквартально. Формы 

межведомственной статистической 

отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к 

Приказу ФСКН Росси, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской 

Федерации, МВД России, Министра 

обороны Российской Федерации, 

Минздрава России, Минобрнауки 

России, ФСБ России, ФСИН России, 

ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 

389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/9

90/2206, данные из статистического 

сборника «Численность и состав 

населения населения Московской 

области» 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Кн  =      
          

    
     х  100 000 

 

где: 

Кн – криминогенность наркомании (случаев); 

ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего 

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

ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 

24, раздел 4, 4-МВ-НОН); 

Кжго   – количество жителей городского округа 

6 Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям 

Регионального 

стандарта 

процент Данные муниципальных образований 

Московской области 

           КЛрс 

Дрс = ---------- х Kс х 100 %, 

          КЛобщ 

где: 

Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %; 

КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта 

по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.; 
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КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; 

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

применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из 

которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта. 

При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение 

показателя Дрс не может быть больше 100 %. 

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

количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями 

осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. 

7 Количество 

восстановленных 

(ремонт, реставрация, 

благоустройство) 

воинских захоронений 

единицы Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных 

(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений  

8 Доля транспортировок 

умерших в морг с мест 

обнаружения или 

происшествия для 

производства судебно-

медицинской 

экспертизы, 

произведенных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

процент Ежемесячные отчеты Администрации 

муниципального образования 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

      
  

    
       

ничегогде: 

ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с 

установленными требованиями; 

Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили 

обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки 

умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены 

нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;  

Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в 

морг 

9 7.Инвентаризация мест 

захоронений 

процент Данные муниципальных образований 

Московской области 

Is / D х 100% = I 

I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений 

в соответствии с требованиями законодательства, %; 

Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном 

виде, га; 

D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

№  

п/п 

Наименование 

 показателя 

Единица 

измерения  

Источник данных Порядок расчета Периодич

ность 

представл

ения 

1 Сокращение среднего 

времени совместного 

реагирования нескольких 

экстренных оперативных 

минуты Модуль формирования отчетов учета 

времени реагирования экстренных 

оперативных служб системы 

обеспечения вызова экстренных 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

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

 где: С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных 

Ежеквар

тально 
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служб на обращения 

населения по единому 

номеру «112» на 

территории 

муниципального 

образования Московской 

области 

служб по единому номеру «112» на 

территории Московской области, 

утвержденной постановлением Прави

тельства Московской области от 

25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении 

Положения о системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на 

территории Московской области» 

оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения 

вызова по единому номеру «112», в минутах; 

Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру 

«112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о 

происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные 

оперативные службы, в минутах; 

Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной 

ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах; 

Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в 

минутах; 

Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту 

происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; 

Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной 

ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах 

 

 

2 Укомплектованность 

резервов материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

характера  

процент Номенклатура и объемы резервов 

материальных ресурсов 

муниципального образования 

Московской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

утвержденная муниципальным 

правовым актом и отчеты об 

укомплектованности.   

Укомплектованность резервов материальных ресурсов (Y) для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера рассчитывается по 

формуле: 

 
 где: 

  - сумма показателей степени обеспеченности резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах; 

Yi (Y1, Y2, ..., Yn) - показатели степени обеспеченности резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах; 

n - количество разделов номенклатуры. 

, 

где: 

  - сумма показателей степени обеспеченности резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в 

процентах; 

Xi (X1, X2, ..., Xn) - показатели степени обеспеченности резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в 

Ежеквар

тально 

Y =
∑ Yi

n
=Y1 +Y2 +…+Ynn

∑ Yi

Yi = ∑ Xik = X1 + X2 +…+ Xnk

∑ Xik
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процентах; 

k - количество позиций в разделе номенклатуры. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

1 Доля населения, 

проживающего или 

осуществляющего 

хозяйственную 

деятельность в границах 

зоны действия 

технических средств 

оповещения 

(электрических, 

электронных сирен и 

мощных акустических 

систем) муниципальной 

автоматизированной 

системы 

централизованного  

оповещения  

процент Данные по численности населения 

муниципального образования 

учитываются из статистических 

сведений, официально 

опубликованных Территориальным 

органом Федеральной службы 

государственной статистики по 

Московской области, на расчетный 

период (статистический сборник 

«Численность и состав населения 

Московской области»). 

Данные по численности населения 

муниципального образования, 

охваченного техническими 

средствами оповещения 

(электрическими, электронными 

сиренами и мощными акустическими 

системами) МАСЦО Московской 

области, определяется по результатам 

комплексных проверок готовности 

МАСЦО Московской области. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, 

 

где: 

Pсп - доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения 

(электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) 

МАСЦО Московской области; 

Nохасп - количество населения муниципального образования, охваченного 

техническими средствами оповещения (электрическими, электронными 

сиренами и мощными акустическими системами) МАСЦО Московской 

области (тыс. чел); 

Nнас - количество населения муниципального образования Московской 

области (тыс. чел.) 

Ежеквар

тально 

2 Обеспеченность 

населения средствами 

индивидуальной защиты, 

медицинскими 

средствами 

индивидуальной защиты 

процент Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 

543 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2015 № 36320). 

Об = (С1 + С2 + С3) / Чн,  

где: 

Об - обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, 

медицинскими средствами индивидуальной защиты; 

С1 - для работников организаций и населения, проживающего и (или) 

работающего на территориях в пределах границ зон возможного 

химического заражения, - СИЗ органов дыхания от аварийно- химически 

опасных веществ, в результате распространения, которых может возникнуть 

данная зона возможной опасности, из расчета на 100% их общей 

численности. Количество запасов (резервов) СИЗ увеличивается на 5% от их 

потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных; 

С2 - для работников организаций и населения, проживающего и (или) 

работающего на территориях в пределах границ зон возможного 

радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на 100% их общей 

численности. Количество запасов (резервов) респираторов увеличивается на 

1% от их потребности для обеспечения замены неисправных; 

С3 - для работников организаций и населения, проживающего и (или) 

работающего на территориях в пределах границ зон (защитных 

Ежеквар

тально 



1 2 3 4 5 

мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия; возможного радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг 

радиационно, ядерно и химически опасных объектов), - медицинские 

средства индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей 

численности; 

Чн – общая численность населения, обеспечиваемого средствами 

индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной 

защиты 

3 Обеспеченность 

населения защитными 

сооружениями 

гражданской обороны 

процент В соответствии с Регламентом сбора и 

обмена информацией в области 

гражданской обороны (приложение 13 

к Порядку разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны), 

утвержденному приказом МЧС 

России от 23.07.2020 № 216ДСП 

(зарегистрирован в Минюсте России 

30.04.2020 № 58257) 

Обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, 

расположенными на территории Московской области: 

О НАС ЗСГО, МО = {[NHAC ОБ У, МО + (NНАС ОБ ПРУ, МО + NНАС ОБ 

ЗП ПРУ, МО) + (NНАС ОБ УКР, МО + NНАС ОБ ЗП УКР, МО)] / (NНАС, 

У, МО +NHAC ПРУ, МО + NHAC УКР, МО)} *100%, 

где: 

О НАС ЗСГО, МО - обеспеченность установленных категорий населения ЗС 

ГО, расположенными на территории муниципального образования, %; 

NНАС ОБ У, МО - численность установленных категорий населения, 

обеспеченного убежищами, расположенными на территории 

муниципального образования, чел.; 

NНАС, У, МО - численность установленных категорий населения, 

подлежащего укрытию в убежищах, расположенными на территории 

муниципального образования, чел; 

NНАС ОБ ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, 

обеспеченного ПРУ, расположенных на территории муниципального 

образования, чел.; 

N НАС ОБ ЗП ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, 

обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями 

подземного пространства, приспосабливаемыми под ПРУ в период 

мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной 

защиты на территории муниципального образования, чел.; 

N НАС ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, 

подлежащего укрытию в ПРУ, чел. 

N НАС ОБ УКР, МО - численность установленных категорий населения, 

обеспеченного укрытиями, расположенных на территории муниципального 

образования, чел.; 

N НАС ОБ ЗП, МО - численность установленных категорий населения, 

обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями 

подземного пространства, приспосабливаемыми под укрытия в период 

мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной 

защиты, на территории муниципального образования, чел.; 

N НАС УКР, МО - численность установленных категорий населения, 

подлежащего укрытию в укрытиях, чел. 

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

1 Снижение числа 

погибших при пожарах 

процент Ежедневные статистические данные 

Государственного пожарного надзора 

МЧС России, приказ МЧС России от 

21.11.2008 № 714 «Об утверждении 

Порядка учета пожаров и их 

последствий» (в редакции приказа 

МЧС России от 17.11.2020 № 848 «О 

внесении изменений в Порядок учета 

пожаров и их последствий, 

утвержденный приказом МЧС России 

от 21 ноября 2008 г. № 714») 

(зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2008 № 12842) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = Ап. / Вп. x 100%, 

где: 

С - процент снижения доли лиц, погибших на пожарах, произошедших на 

территории муниципального образования, за отчетный период; 

Ап. - количество лиц, погибших на пожарах, в отчетном периоде; 

Вп. - количество лиц, погибших на пожарах, в аналогичный базовый период 

2019 года (в соответствии с  Указом ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 

в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» и с учетом 

приказа МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета 

пожаров и их последствий» (в редакции приказа МЧС России от 17.11.2020 

№ 848 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, 

утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714» базовым 

периодом является 2019 г.) (в 2019 году погибло на пожарах 417 человек) 

Ежеквар

тально 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования  Московской области» 

1 Прирост уровня 

безопасности людей на 

водных объектах, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования Московской 

области 

 

процент  По итогам мониторинга. Ста-

тистические данные по количеству 

утонувших на водных объектах  

согласно статистическим сведениям, 

официально опубликованным 

территориальным органом 

федеральной службы 

Государственной статистики по 

Московской области на расчетный 

период. 

Постановление Правительства 

Московской области от 28.09.2007 № 

732/21 «О Правилах охраны жизни 

людей на водных объектах в 

Московской области» 

«Водный кодекс Российской 

Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

 

По итогам мониторинга.  

Статистические данные по количеству 

утонувших на водных объектах 

согласно статистическим сведениям, 

официально опубликованным 

территориальным органом 

федеральной службы 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где 

F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, 

расположенных 

на территории муниципального образования Московской области, в том 

числе пляжей 

в соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2006 

№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-

2019 

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где 

L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 

водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

58737-2019 за отчетный период времени; 

L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 

водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

Ежеквар

тально 



1 2 3 4 5 

Государственной статистики по 

Московской области на расчетный 

период. 

 

Обучение организуется в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», постановлений 

Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2003 № 547«О подготовке 

населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

ттехногенного 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 

58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ мест 

из них ___ пляжей) 

H – Снижения количества происшествий на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области 

Н = 100% – (Z1 / Z2 х 100), где 

Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за отчетный период времени; 

Z2 – количество происшествий на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Московской области за 

аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ происшествий) 

P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области  

P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где 

E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за отчетный период времени; 

E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Московской 

области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.) 

J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области 

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где 

F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за отчетный период времени; 

F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования 

Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ 

чел.) 

G – увеличение количества несовершеннолетних, прошедших подготовку 

(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении 

и правилам поведения на воде 

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где 

N 1 – количество несовершеннолетних, прошедших подготовку (обучение) 

приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и 

правилам поведения на воде за отчетный период времени; 

N 2 – количество несовершеннолетних, прошедших подготовку (обучение) 

приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и 

правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 

года (_____ чел.). 

При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния 

составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. 



  



IX. Порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы. 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

является администрация городского округа Фрязино. Ответственными за выполнение мероприятий программы являются: 

- управление безопасности; 

- МКУ «Ритуальные услуги». 

- МКУ «ЕДДС г. Фрязино»; 

- управление образования; 

 Ответственный за выполнение мероприятия: 

 - обеспечивает охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий;  
 - участвует в мероприятиях Комплексного плана противодействия идеологии терроризма; 

 - проводит работы по согласованию видеокамер на портале системы, работает с технической поддержкой и контролирует работоспособность 

системы «Безопасный регион»; 

 - являясь органом повседневного управления Фрязинского городского звена МОСЧС осуществляет управление силами и средствами 

экстренных служб городского округа; 

 - обеспечивает сокращение время реагирования экстренных служб г о с использованием «Системы-112»; 

 - готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятий; 

 - вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему мониторинга социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее ГАСУ) информацию о выполнении мероприятия. 

 Управление реализацией муниципальной программы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с 

муниципальным заказчиком программы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Главы города от 24.03.2021 № 20 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее - 

постановление от 24.03.2021 № 20).  

 Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в 

соответствии с постановлением от 24.03.2021 № 20. 

 

X.  Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы 

 Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется администрацией городского округа Фрязино. Координатором муниципальной 

программы является Первый заместитель главы администрации Н.В. Бощеван. 

 Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется 

в соответствии с разделом 7 постановления от 24.03.2021 № 20. 

  



Приложение 1 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 1  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по ГРБС, в том числе: 92 255,1   22 659,5   20 767,8   18 667,8   14 930 15 230  Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 2 766   922 922 922  0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 89 489,1   21 737,5   19 845,8   17 745,8   14 930,0   15 230,0   

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует: 

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

результативности борьбы с преступностью; 

- повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; 

- обеспечению деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

- реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма; 

- развитию и поддержанию в работоспособном состоянии элементов системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"; 

- развитию профилактики наркомании и токсикомании. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер  

социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основным направлением реализации Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» является:  

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

- реализация комплекса мероприятий по повышению степени антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей; 

- недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской направленности; 

- профилактика подростковой преступности;  

- проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;  

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

"Безопасный регион"; 

- совершенствование организации похоронного дела путем улучшения качества ритуально-похоронных услуг. 

 

 

  



Приложение 1.1 

к подпрограмме 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие 01.  
«Повышение степени 

антитеррористической защищенности 

социально значимых объектов, 

находящихся в собственности городского 

округа и мест с массовым пребыванием 

людей» 

2023-2027 

Итого: 
3750 2050 350 250 550 550 

Всего, в том 

числе: 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

3750 2050 350 250 550 550 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

2 

Мероприятие 01.01. 
Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма 2023-2027 

Итого: 100 0 0 0 50 50 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

100 0 0 0 50 50 

3 

Мероприятие 01.02. 
Приобретение оборудования (материалов), 

наглядных пособий и оснащения для 

использования при проведении тренировок 

на объектах с массовым пребыванием 

людей 

2023-2027 

Итого: 100 0 0 0 50 50 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

100 0 0 0 50 50 

4 

Мероприятие 01.03. 
Оборудование социально значимых 

объектов инженерно-техническими 

сооружениями, обеспечивающими 

контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и 

оповещение о возникновении угроз 2023-2027 

Итого: 
3550 2050 350 250 450 450 

Всего, в том 

числе: 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

850 400 150 100 100 100 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

800 600 50 50 50 50 МФЦ 

1350 900 150 100 100 100 

Учреждения 

культуры 

(Исток, Факел) 

100 0 0 0 50 50 

Учреждения 

дополнительного 

образования    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(ФДШИ) 

300 0 0 0 150 150 
Учреждения 

спорта 

150 150 0 0 0 0 

МУ 

«Молодежный 

центр г. Фрязино» 

5 

Основное мероприятие 02.  
Обеспечение деятельности общественных 

объединений правоохранительной 

направленности 
2023-2027 

Итого: 2650 510 510 510 560 560 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

2650 510 510 510 560 560 

6 

Мероприятие 02.01. 
Проведение мероприятий по привлечению 

граждан, принимающих участие в 

деятельности народных дружин 
2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

7 

Мероприятие 02.02. 
Материальное стимулирование народных 

дружинников 2023-2027 

Итого: 1550 310 310 310 310 310 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

1550 310 310 310 310 310 

8 

Мероприятие 02.03. 
Материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин 2023-2027 

Итого: 500 100 100 100 100 100 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

500 100 100 100 100 100 

9 

Мероприятие 02.04. 
Проведение мероприятий по обеспечению 

правопорядка и безопасности граждан 2023-2027 

Итого: 500 100 100 100 100 100 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

500 100 100 100 100 100 

10 

Мероприятие 02.05. 
Осуществление мероприятий по обучению 

народных дружинников 2023-2027 

Итого: 100 0 0 0 50 50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

100 0 0 0 50 50 

11 

Основное мероприятие 03. Реализация 

мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактике проявлений 

экстремизма  

2023-2027 

Итого: 700 100 100 100 200 200 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 
700 100 100 100 200 200 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

округа Фрязино 

12 

Мероприятие 03.01. 
Участие в мероприятиях по профилактике 

терроризма и рейдах в местах массового 

отдыха и скопления молодежи с целью 

выявления экстремистски настроенных лиц 

2023-2027 

Итого: 300 60 60 60 60 60 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

300 60 60 60 60 60 

13 

Мероприятие 03.02. 
Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма 2023-2027 

Итого: 100 0 0 0 50 50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

100 0 0 0 50 50 

14 

Мероприятие 03.03. 
Организация и проведение «круглых 

столов» с лидерами местных национально-

культурных объединений и религиозных 

организаций по вопросам социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

предупреждения конфликтных ситуаций 

среди молодежи, воспитания  

межнациональной и межконфессиональной 

толерантности 

2023-2027 

Итого: 200 40 40 40 40 40 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
200 40 40 40 40 40 

15 

Мероприятие 03.04. 
Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, 

а также формирование у граждан 

неприятия идеологии терроризма 

2023-2027 

Итого: 100 0 0 0 50 50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
100 0 0 0 50 50 

16 

Основное мероприятие 04.   
Развертывание элементов системы 

технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности 

и оперативного управления «Безопасный 

регион»  

2023-2027 

Итого: 45300 6000 6000 6000 13500 13800 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

45300 6000 6000 6000 13500 13800 

17 

Мероприятие 04.01. 
Оказание услуг по предоставлению 

видеоизображения для системы 

«Безопасный регион» с видеокамер, 

установленных в местах массового 

скопления людей, на детских игровых, 

спортивных площадках и социальных 

2023-2027 

Итого: 
22100 4000 4000 4000 4900 5200 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

22100 4000 4000 4000 4900 5200 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объектах 

18 

Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по установке видеокамер 

на подъездах многоквартирных домов и 

подключению их к системе «Безопасный 

регион» (в т.ч. в рамках муниципальных 

контрактов на оказание услуг по 

предоставлению видеоизображений для 

системы «Безопасный регион» 

2023-2027 

Итого: 600 0 0 0 300 300 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 600 0 0 0 300 300 

19 

Мероприятие 04.03. 
Техническое обслуживание и модернизация 

оборудования системы «Безопасный 

регион» 
2023-2027 

Итого: 22600 2000 2000 2000 8300 8300 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

22600 2000 2000 2000 8300 8300 

20 

Основное мероприятие 05.Профилактика 

наркомании и токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских осмотров 

школьников и студентов, обучающихся в 

образовательных организациях Московской 

области, с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

медицинских осмотров призывников в 

Военном комиссариате Московской 

области 

2023-2027 

Итого: 540 100 100 100 120 120 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

540 100 100 100 120 120 

21 

Мероприятие 05.01. 
Профилактика наркомании и 

токсикомании, проведение ежегодных 

медицинских осмотров школьников и 

студентов, обучающихся в 

образовательных организациях Московской 

области, с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

22 

Мероприятие 05.02. 
Проведение антинаркотических 

мероприятий с использованием 

профилактических программ, одобренных 

Министерством образования Московской 

области 

2023-2027 

Итого: 20 0 0 0 10 10 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

20 0 0 0 10 10 

23 Мероприятие 05.03. 2023-2027 Итого: 20 0 0 0 10 10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обучение педагогов и волонтеров 

методикам проведения профилактических 

занятий с использованием программ, 

одобренных Министерством образования 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

20 0 0 0 10 10 

24 

Мероприятие 05.04. 
Изготовление и размещение рекламы, 

агитационных материалов направленных 

на: информирование общественности и 

целевых групп профилактики о 

государственной стратегии, а также 

реализуемой профилактической 

деятельности в отношении наркомании; - 

формирования общественного мнения, 

направленного на изменение норм, 

связанных с поведением «риска», и 

пропаганду ценностей здорового образа 

жизни; - информирование о рисках, 

связанных с наркотиками;                        - 

стимулирование подростков и молодежи и 

их родителей к обращению за 

психологической и иной профессиональной 

помощью 

2023-2027 

Итого: 250 50 50 50 50 50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

250 50 50 50 50 50 

25 

Мероприятие 05.05. 
Организация и проведение на территории 

городского округа антинаркотических 

месячников, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом и к 

проведению в образовательных 

организациях социально-психологического 

и медицинского тестирования 

2023-2027 

Итого: 250 50 50 50 50 50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
250 50 50 50 50 50 

28 

Основное мероприятие 07. 
Развитие похоронного дела  

2023-2027 

Итого: 39215,1 13899,5 13657,8 11657,8 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения, в том 

числе: 

МКУ "Ритуальные 

услуги" 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2766 922 922 922 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

 

36449,1 12977,5 12735,8 10735,8 0 0 

29 Мероприятие 07.01. 2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обустройство и восстановление воинских 

захоронений, расположенных на 

территории Московской области. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

0 0 0  0  0  0 

30 

Мероприятие 07.02. 
Реализация мероприятий по 

транспортировке умерших в морг, включая 

погрузо-разгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия для 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы 

2023-2027 

Итого: 2766 922 922 922 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
2766 922 922 922 0 0 

31 

Мероприятие 07.03. 
Возмещение специализированной службе 

по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению умерших, в части, 

превышающей размер возмещения, 

установленный законодательством РФ и 

МО 

2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

32 

Мероприятие 07.04. 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) в сфере похоронного дела 2023-2027 

Итого: 19798,5 6599,5 6599,5 6599,5 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

19798,5 6599,5 6599,5 6599,5  0 0  

33 

Мероприятие 07.05. 
Оформление земельных участков под 

кладбищами в муниципальную 

собственность, включая создание новых 

кладбищ 

2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

0 0 0 0 0   

34 

Мероприятие 07.06. 
Зимние и летние работы по содержанию 

мест захоронений, текущий и капитальный 

ремонт основных фондов 
2023-2027 

Итого: 16650,6 6378 6136,3 4136,3 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

16650,6 6378 6136,3 4136,3 0 0 

35 

Мероприятие 07.07. 
Содержание и благоустройство воинских, 

почетных, одиночных захоронений в 

случаях, если погребение осуществлялось 

за счет средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации 

или бюджетов муниципальных 

образований, а также иных захоронений и 

памятников, находящихся под охраной 

государства 

2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 
0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 

Мероприятие 07.08. 
Содержание и благоустройство могил и 

надгробий Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации или полных 

кавалеров ордена Славы при отсутствии 

близких родственников, если таковые 

могилы и надгробия имеются на 

территории кладбищ 

2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 

37 

Мероприятие 07.09. 
Проведение инвентаризации мест 

захоронений 2023-2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Фрязино 

0 0 0 0     

38 

Итого по подпрограмме 1 Итого 92255,1 22659,5 20767,8 18667,8 14930 15230 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2766 922 922 922 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

89489,1 21737,5 19845,8 17745,8 14930 15230 

 



  

Приложение 2 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 2  

«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 14470,8 2777,8 2777,8 2777,8 3103,7 3033,7 Х 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х 

Средства бюджета городского округа Фрязино 14470,8 2777,8 2777,8 2777,8 3103,7 3033,7 Х 

Всего по ГРБС, в том числе: 14370,8 2777,8 2777,8 2777,8 3053,7 2983,7 
Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 14370,8 2777,8 2777,8 2777,8 3053,7 2983,7 

Всего по ГРБС, в том числе: 100 0 0 0 50 50 
Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 100 0 0 0 50 50 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует: 

- повышению степени органа местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области к действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- сокращению среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 

номеру «112» на территории городского округа Фрязино Московской области 

- укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Фрязино Московской области. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер  

социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основным направлением реализации Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» является: 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

- совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях; 

- повышение готовности сил и средств звена городского округа Фрязино МОСЧС; 

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, 

происшествия, аварии, ЧС; 

В рамках реализации данных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, которая направлена на повышение уровня 

комплексного обеспечения безопасности населения городского округа Фрязино от чрезвычайных ситуаций, защищенности опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, что в свою очередь обеспечит снижение потерь среди населения и 

материального ущерба. 

  



Приложение 2.1 

к подпрограмме 2 «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие 01.  

Развитие и эксплуатация Системы-112 на 

территории Московской области 

2023-2027 Итого: 10211,8 2016,0 2016,0 2016,0 2081,9 2081,9  

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 10211,8 2016,0 2016,0 2016,0 2081,9 2081,9 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

1.1 

Мероприятие 01.01.  

Совершенствование и развитие системы 

обеспечения вызова муниципальных экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112. 

2023-2027 Итого: 302,3 34,1 34,1 34,1 100,0 100,0 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
302,3 34,1 34,1 34,1 100,0 100,0 

1.2 

Мероприятие 01.02.  

Содержание и эксплуатация Системы-112, 

ЕДДС (кроме заработной платы, налогов) 

2023-2027 Итого: 8409,3 1681,9 1681,9 1681,9 1681,9 1681,9 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

8409,3 1681,9 1681,9 1681,9 1681,9 1681,9 

1.3 

Мероприятие 01.03.  

Организация деятельности единых дежурно-

диспетчерских служб по обеспечению 

круглосуточного приема вызовов, обработке и 

передаче в диспетчерские службы информации 

(о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) 

для организации реагирования, в том числе 

экстренного 

2023-2027 Итого: 1500 300 300 300 300 300 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
1500 300 300 300 300 300 

2 

Основное мероприятие 02.  

Создание резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2023-2027 
Итого: 2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 

Мероприятие 02.01.  

Создание, хранение, использование и 

восполнение резервного фонда для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера  

2023-2027 Итого: 2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Администрация 

городского округа 

Фрязино Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

2.2 

Мероприятие 02.02.  

Капитальный и текущий ремонт складских 

помещений и хранилищ для хранения 

имущества резервного фонда для ликвидации 

чрезвычайной ситуации  

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения  

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3 

Основное мероприятие 03. 

Реализация мероприятий по подготовке 

населения и специалистов и должностных лиц в 

области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2023-2027 Итого: 1759 261,8 261,8 261,8 521,8 451,8 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 1759 261,8 261,8 261,8 521,8 451,8 

3.1 

Мероприятие 03.01.  

Подготовка должностных лиц по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (УМЦ ГКУ 

«Специальный центр «Звенигород», др. 

специализированные учебные учреждения). 

оплата проживания во время прохождения 

обучения) 

2023-2027 Итого: 609 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
609 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
109 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

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

МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 

3.2 

Мероприятие 03.02. 

Создание и содержание курсов гражданской 

обороны 

2023-2027 Итого: 700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

3.3 

Мероприятие 03.03.  

Создание и обеспечение функционирования 

УКП на территории муниципального 

образования Московской области 

2023-2027 Итого: 
280,0 0 0 0 140,0 140,0 

МУ «Молодежный 

центр» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
280,0 0 0 0 140,0 140,0 

3.4 

Мероприятие 03.04.  

Пропаганда знаний в области гражданской 

обороны и защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций  

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 
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3.5 

Мероприятие 03.05.  

Проведение и участие в учениях, 

соревнованиях, тренировках, смотрах-

конкурсах, семинарах (в том числе учащихся 

общеобразовательных учреждений) 

2023-2027 Итого: 

100,0 0 0 0 50 50 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

100,0 0 0 0 50 50 

Управление 

образования 

администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

100,0 0 0 0 50 50 

Общеобразовательные 

организации и 

учреждения 

3.6 

Мероприятие 03.06.  

Реализация мероприятий предусмотренных 

Планом действий и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального 

образования (разработка, корректировка, всех 

Планов и т.д.) 

2023-2027 Итого: 

70,0 0 0 0 70,0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
70,0 0 0 0 70,0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

4 

Основное мероприятие 04.  

Организация деятельности аварийно-

спасательных формирований на территории 

муниципального образования Московской 

области 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

4.1 

Мероприятие 04.01.  

Создание, содержание аварийно-спасательных 

формирований на территории муниципального 

образования  

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

4.2 

Мероприятие 04.02.  

Проведение ремонта в помещениях, занимаемых 

аварийно-спасательным формированием 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

5. 

Основное мероприятие 05. 

"Создание, содержание системно-аппаратного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования Московской 

области" 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 
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5.1 

Мероприятие 05.01. 

Создание, содержание системно-аппаратного 

комплекса «Безопасный город» 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

  

Итого по подпрограмме 2 
Итого 14470,8 2777,8 2777,8 2777,8 3103,7 3033,7 

  Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

14470,8 2777,8 2777,8 2777,8 3103,7 3033,7 



Приложение 3 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 3  

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 5675 1101 1101 1101 1186 1186 Х 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х 

Средства бюджета городского округа Фрязино 5675 1101 1101 1101 1186 1186 Х 

Всего по ГРБС, в том числе: 5305 1035 1035 1035 1100 1100 
Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 5305 1035 1035 1035 1100 1100 

Всего по ГРБС, в том числе: 370 66 66 66 86 86 
Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 370 66 66 66 86 86 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует: 

- увеличению доли населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств 

оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения; 

- увеличению темпов прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для целей гражданской обороны; 

- поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны городского округа 

Фрязино Московской области; 

- увеличению степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер  

социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основным направлением реализации Подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования Московской области» является: 

- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и защите населения городского округа Фрязино; 

- развитие и совершенствование системы оповещения населения; 

- повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб, служб постоянной готовности Фрязинского звена МОСЧС при 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

 

  



Приложение 3.1 

к подпрограмме 3 «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области» 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 2023 год 2024 год 2025 год 

2026 

год 

2027 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01.  

«Создание, развитие и поддержание в постоянной 

готовности систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (происшествий) на 

территории муниципального образования 

Московской области» 

2023-2027 Итого: 5100,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

5100,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 

1.1 

Мероприятие 01.01.  

Создание, поддержание в постоянной готовности к 

применению муниципальной автоматизированной 

системы централизованного  оповещения (далее - 

МАСЦО) и системы информирования населения 

при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, 

происшествиях эпидемии) или военных 

конфликтах 

2023-2027 Итого: 
4350,0 870,0 870,0 870,0 870,0 870,0 

МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

4350,0 870,0 870,0 870,0 870,0 870,0 

1.2 

Мероприятие 01.02.  

Создание, развитие и (или) модернизация МАСЦО 

2023-2027 Итого: 750 150 150 150 150 150 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
750 150 150 150 150 150 

2 

Основное мероприятие 02. 

 "Накопление, хранение и использование в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств" 

 

2023-2027 Итого: 575,0 81,0 81,0 81,0 166,0 166,0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 575,0 81,0 81,0 81,0 166,0 166,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 

Мероприятие 02.01.  

Создание, содержание, управление и распоряжение 

запасами материально-технических, 

продовольственных и иных средств в целях 

гражданской обороны 

2023-2027 Итого: 575,0 81,0 81,0 81,0 166,0 166,0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения, 

управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

575,0 81,0 81,0 81,0 166,0 166,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 205,0 15,0 15,0 15,0 80,0 80,0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения  

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

205,0 15 15,0 15,0 80,0 80,0 

Муниципальные 

учреждения 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

городского округа 

Фрязино, в том 

числе: 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
20,0 0 0,0 0,0 10,0 10,0 

а) учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
70,0 0 0,0 0,0 35,0 35,0 

б) учреждения 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в) учреждения 

физической 

культуры и спорта 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

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

г) МУ 

«Молодежный 

центр» 
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Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

370,0 66,0 66,0 66,0 86,0 86,0 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

организации и 

учреждения, в том  

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

а) дошкольные 

учреждения 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 260,0 52,0 52,0 52,0 52 52 

б)общеобразователь

ные учреждения 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
40,0 0 0,0 0,0 20,0 20,0 

в) учреждения 

дополнительного 

образования 

2.2 

Мероприятие 02.02.  

Мероприятия по обслуживанию, проведению 

лабораторных испытаний и утилизации 

материально-технических и иных средств запасов 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3 

Основное мероприятие 03. 

"Развитие и совершенствование материально-

технической базы учреждений в сфере 

гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций " 

 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 0 0 0 0 0 0 

3.1 

Мероприятие 03.01.  

Повышение степени готовности к использованию 

по предназначению защитных сооружений и 

других объектов гражданской обороны 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3.2 

Мероприятие 03.02.  

Создание и оснащение современными 

техническими средствами сил гражданской 

обороны 

 

 

 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3 

Мероприятие 03.03.  

Создание и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны муниципального 

образования Московской области, в том числе 

проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 0 0 0 0 0 0 

3.4 

Мероприятие 03.04.  

Разработка и уточнение Плана гражданской 

обороны и защиты населения муниципального 

образования Московской области  

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино  
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3.5 

Мероприятие 03.05.  

Создание и поддержание в рабочем состоянии 

учебной материально-технической базы для 

подготовки работников организаций в области 

гражданской обороны 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3.6 

Мероприятие 03.06.  

Пропаганда знаний в области гражданской 

обороны  

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

3.7 

Мероприятие 03.07.  

Подготовка безопасных районов для размещения 

населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

  

Итого по подпрограмме 3 Итого 5675,0 1101,0 1101,0 1101,0 1186,0 1186,0 

  
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

5675,0 1101,0 1101,0 1101,0 1186,0 1186,0 



Приложение 4 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 1024 140 140 140 302 302 Х 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х 

Средства бюджета городского округа Фрязино 1024 140 140 140 302 302 Х 

Всего по ГРБС, в том числе: 1024 140 140 140 302 302 
Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 1024 140 140 140 302 302 

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизации потерь вследствие пожаров: 

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения; 

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровья.  

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер  

социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основным направлением реализации Подпрограммы VI «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Московской области» является: 

- обеспечение повышения степени пожарной защищенности городского округа Фрязино;  

- совершенствование системы обучения населения мерам пожарной безопасности и методов пропаганды в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний; 

- содержание в исправном состоянии и дальнейшее развитие сети источников наружного противопожарного водоснабжения; 

В рамках реализации данных мероприятий будет достигнута основная цель Подпрограммы, которая направлена на повышение уровня пожарной 

безопасности объектов, находящихся на территории городского округа Фрязино. 

  



Приложение 4.1 

к подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального 

образования Московской области» 
 

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

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие 01. 

"Повышение степени пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

Московской области" 

2023-2027 Итого: 1024 140 140 140 302 302 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
1024 140 140 140 302 302 

1.1 

Мероприятие 01.01.  

Закупка пожарной техники, техники 

специального назначения, вспомогательной 

техники, воздушных судов и плавсредств 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

1.2 

Мероприятие 01.02.  

Содержание пожарных гидрантов, обеспечение 

их исправного состояния  

и готовности к забору воды в любое время года 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

1.3 

Мероприятие 01.03.  

Создание, содержание в постоянной готовности 

к применению пожарных водоемов, в том числе 

создание условий для забора воды из них в 

любое время года, обустройство подъездов с 

площадками с твердым покрытием для 

установки пожарных автомобилей 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0  Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 0 0 0 0 0 0 

1.4 

Мероприятие 01.04.  

Установка и содержание автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания 

многодетных семей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

2023-2027 
Итого: 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие 01.05. Содержание в исправном 2023-2027 Итого: 1024 140 140 140 302 302 Администрация 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

1024 140 140 140 302 302 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

1024 140 140 140 302 302 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

1024 140 140 140 302 302 
МКУ «ЕДДС 

г.Фрязино» 

1.6 

Мероприятие 01.06.  

Организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда в области 

пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.7 

Мероприятие 01.07.  

Дополнительные мероприятия в условиях 

особого противопожарного режима, в том числе 

установка видеокамер для мониторинга 

обстановки в местах, граничащих с лесным 

массивом, сельскохозяйственными землями 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 0 0 0 0 0 0 

1.8 

Мероприятие 01.08.  

Обеспечение связи и оповещения населения  

о пожаре 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.9 

Мероприятие 01.09.  

Проведение обучения населения мерам 

пожарной безопасности и профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

пожаров 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.10 

Мероприятие 01.10. 

Подготовка граждан к исполнению обязанностей 

добровольного пожарного в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране" 

 

 

2023-2027 Итого: 

 
0 0 0 0 0 0 

Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.11 

Мероприятие 01.11.  

Опашка территорий по границам населенных 

пунктов муниципальных образований 

Московской области 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.12 

Мероприятие 01.12.  

Финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию и эксплуатации объектов 

противопожарной службы 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 
Администрация 

городского округа 

Фрязино 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.13 

Мероприятие 01.13.  

Организация и проведение первоочередных 

противопожарных мероприятий в жилом секторе 

в соответствии с федеральным 

законодательством 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

  

Итого по подпрограмме 4 Итого 1024 140 140 140 302 302 

  
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

1024 140 140 140 302 302 



Приложение 5 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 5 

«Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования  

Московской области» 

(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по подпрограмме, в том числе: 43790 8758 8758 8758 8758 8758 Х 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Х 

Средства бюджета городского округа Фрязино 43790 8758 8758 8758 8758 8758 Х 

Всего по ГРБС, в том числе: 43790 8758 8758 8758 8758 8758 
Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 43790 8758 8758 8758 8758 8758 

Всего по ГРБС, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 0 0 0 0 0 0 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует увеличению прироста уровня безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области;  

Решение задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах достигается за счет осуществления комплекса мер, включающего 

в себя создание, благоустройство безопасных зон для купания граждан, в том числе детей, нахождение и функционирование спасательных постов, 

обучение населения, в том числе детей, плаванию и приемам спасения на воде и др.  

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер  

социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основным направлением реализации Подпрограммы V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования Московской области» является решение вопросов обеспечения безопасного пребывания граждан на водных 

объектах на территории Городского округа Фрязино, а также приведению к снижению доли утонувших и травмированных людей на водных 

объектах. 

  



Приложение 5.1 

к подпрограмме 5 «Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования 

Московской области» 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 

Московской области» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основное мероприятие 01.  

Выполнение мероприятий по безопасности 

населения на водных объектах, расположенных 

на территории Московской области 

2023-2027 Итого: 43790,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0   

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

43790,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0 

  

1.1 

Мероприятие 01.01.  

Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья (оплата работы 

спасательного поста, в том числе в меж 

купальный период) 

2023-2027 Итого: 40785,0 8157,0 8157,0 8157,0 8157,0 8157,0 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 40785,0 8157,0 8157,0 8157,0 8157,0 8157,0 

1.2 

Мероприятие 01.02.  

Создание безопасных мест отдыха для 

населения на водных объектах 

2023-2027 Итого: 3005,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
3005,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 

1.3 

Мероприятие 01.03.  

Обучение населения, прежде всего детей, 

плаванию и приемам спасания на воде 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

подразделения 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
0 0 0 0 0 0 

  

Итого по подпрограмме 5 Итого 43790,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0  

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
43790,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0 8758,0  

 



Приложение 6 

к муниципальной программе городского округа Фрязино  

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы 

«Паспорт подпрограммы 6  

«Обеспечивающая подпрограмма» 
(номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы) 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования подпрограммы, в 

том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа Фрязино* 

Всего по ГРБС, в том числе: 171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 Администрация 

городского округа 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Фрязино 171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 
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Приложение 6.1 

к подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное мероприятие 01.  

Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления 

2023-2027 Итого: 171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9  МКУ «ЕДДС 

г.Фрязино» 
Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 

1.1. 

 

Мероприятие 01.01.  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, в том числе оплата налогов) 

муниципальных учреждений (заработная плата, 

налоги) 

2023-2027 Итого: 171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
171824,50 34364,90 34364,9 34364,9 34364,90 34364,90 

1.2. 

Мероприятие 01.02.  

Диагностика, ремонт, регламентные работы и 

техническое обслуживание пожарных, 

аварийно-спасательных, оперативно-служебных 

и специальных автомобилей 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Мероприятие 01.03.  

Закупка запасных частей, материалов, шин и 

аккумуляторов, оборудования, приспособлений 

и инструмента для проведения ремонта и 

технического обслуживания автомобильной 

техники, пожарных насосов, средств малой 

механизации, гидравлического аварийно-

спасательного инструмента 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

1/4/ 

Мероприятие 01.04.  

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС на территории 

муниципального образования 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

  

Итого по подпрограмме 6 Итого 171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 

Средства бюджета 

городского округа 

Фрязино 
171824,5 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 34364,9 

 


