
 
 

                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  ______09.07.2020______                                                                     №________424________     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского  
городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 
 

 
         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 
27.03.2020 № 206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Волоколамского городского округа Московской области», с целью обеспечения 
безопасности граждан на территории Волоколамского городского округа, снижения уровня 
преступности, воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, 
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Внести в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 
годы (далее – Программа), утвержденную постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 15.10.2019 № 537, с учетом изменений, внесенных 
постановлениями главы Волоколамского городского округа  от 31.12.2019 № 763, от 
16.03.2020 №145, от 29.05.2020 № 334, следующие изменения: 
        1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 
        1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
        1.3. Методику расчета показателей эффективности реализации Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
       1.4. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению; 
       1.5. Паспорт подпрограммы № 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области» (далее – Подпрограмма 
№ 2) Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5  к настоящему 
постановлению; 



 
 

        1.6. Перечень мероприятий Подпрограммы № 2 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 
        1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы № 3 «Развитие и 
совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению; 
         1.8. Перечень мероприятий Подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Московской области» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению; 
        1.9. Перечень мероприятий Подпрограммы № 5 «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению; 
        1.10. Перечень мероприятий Подпрограммы № 6 «Обеспечивающая 
подпрограмма» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению. 
 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волоколамский край" и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации         
Волоколамского городского округа Московской области. 
 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа С.Б. Бужигаева. 
 
 
 
Глава  
Волоколамского городского округа             М.И. Сылка 



 
 

                                                                                                                                                                                                    Приложение №1 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от  09.07.2020  №  424 
 

Паспорт 
муниципальной программы Волоколамского городского округа 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы 
 

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа С.Б. Бужигаев 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа (отдел ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности) 

Цели муниципальной 
программы 

     1. Дальнейшее формирование действенной системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений на территории Волоколамского городского округа Московской области, 
закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, 
повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью 
     2. Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Волоколамском городском округе 
     3. Увеличение количества населения Волоколамского городского округа, попадающего в зону 
действия централизованного оповещения и информирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения 
     4. Профилактика и ликвидация пожаров на территории Волоколамского городского округа 
     5. Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана 
гражданской обороны и защиты населения Волоколамского городского округа 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I.«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
     Подпрограмма II. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
Московской области» 



 
 

     Подпрограмма III. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения муниципального образования Московской области» 
     Подпрограмма IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Московской области» 
     Подпрограмма V. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской области» 
     Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета 
Московской области 

3425.0 685.0 685.0 685.0 685.0 685.0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа 

305574,7 63877,5 59504,8 60730,8 60730,8 60730,8 

Внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Всего, в том числе по годам 308999,7 64562,5 60189,8 61415,8 61415,8 61415,8 

 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                Приложение №2 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

 Показатель 
реализации 

муниципальной 
программы 

Тип показателя Единица 
измерени

я 

Базовой 
значение 
на начало 
реализаци

и 
программ

ы 
(за 2019 

год) 

Планируемое значение  показателя Номер и 
название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2020-2024 годы  

1.1 Макропоказатель 
Снижение общего 

количества 
преступлений, 

совершенных на 
территории 

Волоколамского 
городского округа, не 

менее чем на 5% 
ежегодно 

Приоритетный 
целевой   

 Кол-во 
преступле

ний 

749  712 676 642 610 580 Макропоказатель 
подпрограммы  



 
 

1.2. Показатель 1 
Увеличение доли 

социально-значимых 
объектов 

(учреждений), 
оборудованных в 

целях 
антитеррористическо

й защищенности 
средствами  

безопасности  

 Отраслевой  Процент 60.2   68.3    75.5   83.4   91.2  100  Основное 
мероприятие 01: 

  Повышение 
степени 

антитеррористич
еской 

защищенности 
социально 
значимых 
объектов 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования и 

мест с массовым 
пребыванием 

людей  

1.3.  Показатель 2 
Увеличение числа 

граждан, 
принимающих 

участие в 
деятельности 

народных дружин 

 Отраслевой  Процент 100     105 110 115  120  125  Основное 
мероприятие 02: 
       Обеспечение 

деятельности 
общественных 
объединений 

правоохранитель
ной 

направленности" 

1.4. Показатель 3 
Снижение доли 

несовершеннолетних 
в общем числе лиц, 

совершивших 
преступления. 

Отраслевой  Процент  100  99.8 99.6 99.4 99.3 99.2  Основное 
мероприятие 03: 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
общественного 

порядка и 
общественной 



 
 

безопасности, 
профилактике 
проявлений 

экстремизма на 
территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области  

1.5. Показатель 4 
Доля коммерческих 

объектов 
оборудованных 

системами 
видеонаблюдения и 

подключенных к 
системе 

технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 

«Безопасный регион»  

Приоритетный 
целевой   

Проценты  1  15  25  45   75 100  Основное 
мероприятие 04: 
Развертывание 

элементов 
системы 

технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
"Безопасный 

регион 
 

1.6. Показатель 4 
Доля подъездов 
многоквартирных 

домов, 
оборудованных 

системами 
видеонаблюдения и 

подключенных к 
системе 

Приоритетный 
целевой   

Проценты  0  5  30  55  75   100  



 
 

технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления  

«Безопасный регион» 

1.7. Показатель 4 
Доля социальных 
объектов и мест с 

массовым 
пребыванием людей 

оборудованных 
системами 

видеонаблюдения и 
подключенных к 

системе 
технологического 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления  

«Безопасный регион» 

Приоритетный 
целевой   

 Проценты 33.3  51  65  80  95  100  



 
 

1.8. Показатель 5 
Рост числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употребление 

наркотиков с 
вредными 

последствиями» 

Отраслевой процент 100 102 104 106 108 110 Основное 
мероприятие 05: 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 

проведение 
ежегодных 

медицинских 
осмотров 

школьников и 
студентов, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
Московской 

области, с целью 
раннего 

выявления 
незаконного 
потребления 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ, 

медицинских 
осмотров 

призывников в 
Военном 

комиссариате 
Московской 

области 



 
 

1.9. Показатель 7 
Благоустроим 

кладбища «Доля 
кладбищ, 

соответствующих 
Региональному 

стандарту» 

Рейтинг-50 процент 42,31 60 70 80 90 100 Основное 
мероприятие 07: 

Развитие 
похоронного дела 

на территории 
Московской 

области 

1.10. Показатель 7 
Инвентаризация мест 

захоронений 

Отраслевой процент 17,2 60 80 100 100 100 Основное 
мероприятие 07: 

Развитие 
похоронного дела 

на территории 
Московской 

области 

1.11 Показатель 7 
Доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской 
экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Отраслевой процент - 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 07: 

Развитие 
похоронного дела 

на территории 
Московской 

области 

2 Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» 

 

2.1. Показатель 1. 
Процент готовности  

Указ Президента 
Российской 

% 70 75 80 83 86 89 Основное 
мероприятие 01: 



 
 

муниципального 
образования 

Московской области к 
действиям по 

предназначению при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 

природного и 
техногенного характера 

Федерации 
от 11.01.2018  № 12 
«Об утверждении 

Основ 
государственной 

политики Российской 
Федерации в области 
защиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций на период 
до 2030 года»; от 

13.11.2012 № 1522 
«О создании 

комплексной системы 
экстренного 
оповещения 

населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций» 
Показатель 

государственной 
программы 
Российской 

Федерации «Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 

Осуществление 
мероприятий по 

защите и 
смягчению 

последствий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 
населения и 
территорий и 

муниципального 
образования 
Московской 

области 
 



 
 

безопасности людей 
на водных объектах». 

2.2. Количество населения, 
руководящего состава 
и специалистов звена 

ТП МОСЧС 
Волоколамского 

городского округа 
обученного в области 

защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны 

– (ежегодно до 50% 
населения 

муниципального 
образования) (чел.) 

Макропоказатель Чел. 50 50 50 50 50 50 

2.3. Соотношение 
фактического и 

нормативного объема 
накопления резервного 
фонда материальных 

ресурсов 
Волоколамского 

городского округа для 
ликвидации ЧС 

муниципального и 
объектового характера 
на территории округа 

Макропоказатель % 60 65 70 75 80 82 

2.4. Увеличение объема 
финансового 

резервного фонда для 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, в том числе 

Макропоказатель % 10 10 10 10 20 30 



 
 

последствий 
террористических 

актов, создаваемых 
администрацией 
Волоколамского 

городского округа 

2.5. Показатель 2 
Процент исполнения 

органом местного 
самоуправления  
муниципального 

образования 
полномочия по 
обеспечению 
безопасности  

людей на воде 

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» 

 

% 64 66 68 70 72 74 Основное 
мероприятие 02: 

Выполнение 
мероприятий по 

безопасности 
населения на 

водных объектах, 
расположенных 
на территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области 

2.6. Снижение количества 
погибших людей на 
водных объектах из 

числа постоянно 
зарегистрированных на 

территории 
Волоколамского 

городского округа. 

Макропоказатель % 100 60 50 45 40 38 

2.7. Снижение гибели и 
травматизма в местах 

массового отдыха 
людей Волоколамского 

городского округа на 

Макропоказатель % 100 60 50 45 40 38 



 
 

водных объектах 

2.8. Процент населения 
Волоколамского 

городского округа  
обученного, прежде 

всего детей, плаванию 
и приемам спасения на 

воде, (ежегодно не 
менее 30% населения 

муниципального 
образования, в том 
числе не менее 50% 
детей дошкольного и 
школьного возраста) 

Макропоказатель %/чел. 20/120 22/15
0 

25/2
00 

28/250 31/3
00 

34/350 

2.9. Показатель 3. 
Сокращение среднего 
времени совместного 

реагирования 
нескольких экстренных 
 оперативных служб на  
обращения населения 

по единому номеру 
«112» на территории  

муниципального 
образования 

 
 
 
 

Указ Президента 
Российской 
Федерации 

от 13.11.2012  
№ 1522 «О создании 
комплексной системы 

экстренного 
оповещения 

населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций»; 
от 28.12.2010 № 1632 

«О 
совершенствовании 

системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб 

на территории 

% 85 82,5 80 77,5 75 72,5 Основное 
мероприятие 01: 
Осуществление 
мероприятий по 

защите и 
смягчению 

последствий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 
населения и 
территорий и 

муниципального 
образования 
Московской 

области  



 
 

Российской 
Федерации» 

2.10 Показатель 4. 
Процент построения и 

развития систем 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный город» на 
территории 

муниципального 
образования 

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

03.12.2014 № 2446-р 
«Об утверждении 

концепции 
построения и 

развития аппаратно-
программного 

комплекса  
«Безопасный город». 

% 1 1 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 03: 

Создание, 
содержание 
системно-

аппаратного 
комплекса 

«Безопасный 
город» на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской 

области 

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

3.1. Показатель 1. 
Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 

оповещения и 
информирования при 

чрезвычайных 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 13.11.2012 № 1522 

«О создании 
комплексной системы 

экстренного 
оповещения населения 

% 78 95 97 98 99 100 Основное 
мероприятие 01: 

Создание, 
развитие и 

поддержание в 
постоянной 
готовности 



 
 

ситуациях или угрозе 
их возникновения, 

населения на 
территории 

муниципального 
образования 

об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций»; 
от 20.12.2016  № 696 

«Об утверждении 
основ государственной 
политики Российской 
Федерации в области 
гражданской обороны 

на период до 2030 
года» 

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 
 

3.2. Повышение процента 
охвата населения, 
проживающего в 

сельских населенных 
пунктах 

Макропоказатель % 72 76 80 84 88 92 

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

 

4.1. Показатель 1. 
Повышение степени 

пожарной 
защищенности 

муниципального 
образования, по 

отношению к 
базовому периоду 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 1.01.2018  № 2 «Об 

утверждении Основ 
государственной 

политики Российской 
Федерации в области 

пожарной 
безопасности на 

период до 2030 года» 

% 57 59 61 64 67 70 Основное 
мероприятие 01: 

Повышение 
степени 

пожарной 
безопасности на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской 



 
 

4.2. Снижение количества 
пожаров, погибших и 
травмированных на 
10 тысяч человек 

населения, 
проживающего на 

территории 
муниципального 

образования 

Макропоказатель % 100 95 
 

90 85 80 75 области 
 

4.3. Доля добровольных 
пожарных 

зарегистрированных в 
едином реестре 

Московской области 
(обученных, 

застрахованных и 
задействованных по 
назначению ОМС) 

Макропоказатель Чел. 54 59 64 69 73 78 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»  

5.1. Показатель 1. 
Увеличение процента 
запасов материально-

технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 

средств в целях 
гражданской обороны 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 20.12.2016  № 696 

«Об утверждении 
основ государственной 
политики Российской 
Федерации в области 
гражданской обороны 

на период до 2030 
года» 

% 35 40 42 44 46 48 Основное 
мероприятие 01: 

Организация 
накопления, 
хранения, 

освежения и 
обслуживания 

запасов 
материально-
технических, 

продовольственн
ых, медицинских 
и иных средств в 

целях 
гражданской 



 
 

оборон 

5.2. Показатель 2. 
Увеличение степени 

готовности к 
использованию по 
предназначению 

защитных сооружений 
и иных объектов ГО 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 20.12.2016  № 696 

«Об утверждении 
основ государственной 
политики Российской 
Федерации в области 
гражданской обороны 

на период до 2030 
года» 

% 30 10 20 30 40 50 Основное 
мероприятие 02: 

Обеспечение 
готовности 
защитных 

сооружений и 
других объектов 

гражданской 
обороны на 
территории 

муниципальных 
образований 
Московской 

области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                    Приложение №3 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

Методика 
расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа «Безопасность 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Порядок расчета 
Единицы 

измерения 
Источник 
данных 

Периодич
ность 

предостав
ления 

1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2020-2024 годы 

1.1 Снижение общего количества 
преступлений, совершенных на 
территории Волоколамского 
городского округа, не менее чем на 
5% ежегодно 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:  
Кптг = Кппг х 0.95 
Кптг –количество преступлений текущего года; 
Кппг- количество преступлений предыдущего 
года. 
 

 
 
Количество 
преступлен
ий 

Статистически
й сборник 
«Состояние 
преступности в 
МО» 
информационн
ого центра ГУ 
МВД России по 
МО 

Один раз 
в квартал 

 

1.2 Увеличение доли социально-
значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 
антитеррористической 
защищенности средствами 
безопасности 

ДОАЗ = (КОО+КОК+КОС) / ОКЗСО Х                                                                                                                                                 
100%, 
ДОАЗ доля объектов, отвечающих 
требованиям АТЗ; 
КОО –количество объектов образования, 
отвечающим требованиям АТЗ; 
КОК –количество объектов культуры, 
отвечающим требованиям АТЗ; 
КОС – количество объектов спорта, 
отвечающим требованиям АТЗ; 
ОКЗСО – общее количество социально-

процент Ежеквартальны
е отчеты 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа 

Один раз 
в квартал 



 
 

значимых объектов.   

1.3 Увеличение доли от числа 
граждан, принимающих участие в 
деятельности народных дружин 

 УЧНД = (ЧНД1 / ЧНД0) х 100% 
 
УЧНД- значение показателя; 
ЧНД1 – число членов НД в отчетном периоде; 
ЧНД0 – число членов НД в базовом периоде 
(2019 год) 

 процент На основании 
информации, 
предоставленн
ой   ОМВД 
России по 
Волоколамском
у городскому 
округу 

Один раз 
в квартал 

1.4  Снижение доли 
несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 
преступления 

 В = С / Р х 100%, 
 
Р –доля несовершеннолетних в общем числе 
лиц, совершивших преступления; 
С – число несовершеннолетних, совершивших 
преступления в отчетном периоде; 
В – общее число лиц, совершивших 
преступления в отчетном периоде. 

 процент На основании 
информации, 
предоставленн
ой  ОМВД 
России по 
Волоколамском
у городскому 
округу  

Один раз 
в квартал 

1.5  Доля коммерческих объектов 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» 

 Дкоо = Ккоп / Оккоп х 100%; 
 
Дкоо - доля коммерческих объектов 
оборудованных; 
Ккоп – количество комерческих объектов 
подключенных к системе «Безопасный 
регион»; 
Окпп – общее количество коммерческих 
объектов подлежащих подключению к системе 
«Безопасный регион». 

 
процент 

Ежеквартальны
е отчеты 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа     

 
ежекварта

льно 

1.6 Доля подъездов многоквартирных 
домов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 

  Дпо = Кпп / Окпп х100%; 
 
 Дпо – доля подъездов оборудованных; 
Кпп – количество подъездов подключенных к 
системе «Безопасный регион»; 
Окпп – общее количество подъездов 

 
 
процент 

Ежеквартальны
е отчеты 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа, отдел 

ежекварта
льно  



 
 

оперативного управления 
«Безопасный регион» 

подлежащих подключению к системе 
«Безопасный регион». 

ЖКХ     

1.7 Доля социальных объектов и мест 
с массовым пребыванием людей 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» 

 Дсоо = Ксоп / Оксоп х 100%; 
Дсоо – доля социальных объектов 
оборудованных; 
Ксоп – количество социальных объектов, 
подключенных к системе «Безопасный 
регион»; 
Оксоп – обще количество социальных 
объектов, подлежащих подключению к 
системе «Безопасный регион». 

 
процент 
  

Ежеквартальны
е отчеты 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа 

ежекварта
льно  

1.8  Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными 
последствиями» 

 РЧЛ = КЛТГ / КЛПГ х100%; 
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление НсВП»; 
КЛТГ – количество лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление НсВП» на конец текущего 
года; 
КЛПГ – количество лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление НсВП» на конец 2019 года. 

 
процент 
  

Информация 
органов 
здравоохранен
ия ГБУЗ МО 
«Волоколамска
я ЦРБ» 

ежекварта
льно  

1.9 Благоустроим кладбища «Доля 
кладбищ, соответствующих  
Региональному стандарту» 

                (F1 + F2)        1 
        S = --------------- х ---- х K х 100% 
                       2              Т 
где S – доля кладбищ, соответствующих 
требованиям Регионального стандарта, %; 
(F1+ F2) – количество кладбищ, 
соответствующих требованиям Регионального 
стандарта, ед.; 
F1 – количество кладбищ, юридически 
оформленных в муниципальную 
собственность, ед.; 
F2 – количество кладбищ, соответствующих 

процент Данные 
Волоколамског
о городского 
округа 

ежекварта
льно 



 
 

требованиям Регионального стандарта по 
итогам рассмотрения вопроса на заседании 
Московской областной межведомственной 
комиссии по вопросам погребения и 
похоронного дела на территории Московской 
области (далее – МВК), ед.; 
T* – общее количество кладбищ на территории 
муниципального образования, ед.; 
K – повышающий (стимулирующий) 
коэффициент, равный 1,1.  
Данный коэффициент применяется при 
наличии на территории муниципального 
образования: 
от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15 % 
признаны соответствующими требованиям 
Регионального стандарта по итогам их 
рассмотрения на заседании МВК; 
от 51 и более кладбищ, из которых не менее 10 
% признаны соответствующими требованиям 
Регионального стандарта по итогам их 
рассмотрения на заседании МВК. 
При применении коэффициента итоговое 
значение показателя S не может быть больше 
99 %. 
*для муниципальных образований, не 
имеющих кладбищ на своей территории, 
учитывается количество кладбищ, на которых 
в соответствии с заключенными 
Соглашениями осуществляются захоронения 
умерших жителей данных муниципальных 
образований. 

1.10 Инвентаризация мест захоронений Is / D х 100% = I 
 
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых 

процент Данные 
Волоколамског
о городского 

ежекварта
льно 



 
 

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 

округа 

1.11 Доля транспортировок умерших в 
морг с мест обнаружения или 
происшествия для производства 
судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с 
установленными требованиями 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
                          Тн       
        ДТ = (1 -  --------) х 100% 
                        Тобщ                    
 
где: 
ДТ - доля транспортировок умерших в морг с 
мест обнаружения или происшествия для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы, произведенных в соответствии с 
установленными требованиями; 
Тн – количество транспортировок умерших в 
морг, по которым поступили обоснованные 
жалобы о  нарушениях порядка 
осуществления транспортировки умерших в 
морг, Стандарта качества транспортировки 
умерших в морг либо выявлены нарушения 
контрольно-надзорными органами, органами 
местного самоуправления;  
Тобщ – общее фактическое количество 
осуществленных транспортировок умерших в 
морг 

процент Данные 
Волоколамског
о городского 
округа 

ежемесяч
но 

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



 
 

территории муниципального образования Московской области" 

2.1 Процент готовности 
муниципального образования  
Московской области  
к действиям по предназначению 
при возникновении  
чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) природного 
и техногенного характера. 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 

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

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

F1 – количество населения муниципального 
образования прошедших подготовку, 
обучение, в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны в УКП 
созданных органом местного самоуправления 
Московской области; 
F2 – количество населения руководящего 
состава и специалистов муниципального звена 
ТП МОСЧС муниципального района 
(городского округа) обученного в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны; 
F3 - количество населения муниципального 
образования обучающихся в образовательных 
учреждениях по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны; 
Кобщ нас – общий численность населения, 

процент Постановление 
Правительство 
Московской области 
от 04.02.2014 года 
№ 25/1 «О 
Московской  
областной системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций».  
Обучение 
организуется  
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
законов от 
12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской 
обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного 
и техногенного 
характера», 
постановлений 
Правительства 
Российской 
Федерации  

Один 
раз в 

квартал 



 
 

зарегистрированного на территории 
муниципального образования Московской 
области. 
В – соотношение фактического и 
нормативного объема накопления 
материальных ресурсов муниципального 
образования для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и объектового 
характера на территории муниципального 
образования 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

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

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

от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке 
населения в 
области защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций  
природного и 
техногенного  
характера» и от 
02.11.2000 № 841 
«Об утверждении 
Положения  
об организации 
обучения населения 
в области граж-
данской обороны», 
приказов и указаний 
Министерства 
Российской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий  
и осуществляется 
по месту работы. 
Постановление 
Главы 
муниципального 
образования 
Московской области 
«О Порядке 



 
 

области. 
Значение рассчитывается по формуле: 
 

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 

2)*100%, где: 
 
Gфакт 1 – объем финансового резервного 
фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера созданного ОМСУ муниципального 
образования Московской области по 
состоянию на 01 января базового года. 
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области на базового год. 
Gфакт 3 – объем финансового резервного 
фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера созданного ОМСУ муниципального 
образования Московской области по 
состоянию на 01 число месяца следующего за 
отчетным периодом. 
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области на 01 число месяца следующего за 
отчетным периодом. 
 
R – увеличение процента количества 
органов управления и дежурно-диспетчерских 
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных 
современными техническими средствами 
для приема сигналов оповещения и 
информирования, по отношению к базовому 
периоду рассчитывается по формуле: 

создания, хранения, 
использования и 
восполнения 
резерва 
материальных 
ресурсов  
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Муниципального 
образования 
Московской 
области».  
Постановление 
Правительства  
Московской области 
от 12.10.2012 
№ 1316/38 «Об 
утверждении  
номенклатуры и 
объемов резервов 
материальных 
ресурсов 
Московской области  
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
межмуниципального 
и регионального 
характера на 
территории 
Московской 
области». 



 
 

 
R = N1 – N.2, 
где: 
N1 - процента количества органов управления 
и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и информирования по 
состоянию на отчетную дату 
N2 -процент количества органов управления и 
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и информирования по 
состоянию на  
01.01 базового периода. 
 
N1 =Атек/Д*100% 
 
N2 =Абаз.пер./Д*100% 
 
Атек- количество органов управления и 
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и  
информирования по состоянию на текущую  
дату 
 
Абаз.пер- количество органов управления и 
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и информирования по 

Постановление 
Главы 
муниципального 
образования 
Московской области 
«О Порядке 
создания, хранения, 
использования и 
восполнения 
резерва 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Муниципального 
образования 
Московской 
области».  
 



 
 

состоянию на 01.01 базового периода 
 
Д – общие количество органов управления и 
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными 
техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и информирования 

2.2 Количество населения, 
руководящего состава и 
специалистов звена ТП МОСЧС 
Волоколамского городского округа 
обученного в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны – (ежегодно 
до 50% населения муниципального 
образования) (чел.) 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
C = (A+B) / Кобщ нас. * 100% где: 
А– общий численность населения городского 
округа (городского округа) обученного в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны; 
C– общий численность руководящего состава 
и специалистов муниципального звена ТП 
МОСЧС городского округа обученного в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 
Кобщ нас – общий численность населения, 
зарегистрированного на территории 
Волоколамского городского округа. 

процент Постановление 
Правительства РФ 
от 04.09.2003 №547 
«О подготовке 
населения в 
области от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» 

Один 
раз в 

квартал 

2.3 Соотношение фактического и 
нормативного объема накопления 
резервного фонда материальных 
ресурсов Волоколамского 
городского округа для ликвидации 
ЧС муниципального и объектового 
характера на территории района 

Определяется соотношением фактического и 
нормативного объема накопления резервного 
фонда финансовых, материальных ресурсов 
городского округа (городского округа) для 
ликвидации ЧС муниципального и объектового 
характера на территории Волоколамского 
городского округа, умноженного на 100 %, в 
процентах: 
Рнак = Рим / Р норм х 100 %, где: 
Рнак – уровень накопления резервного фонда; 
Рим – объем имеющихся резервов, в 
натур.ед.; 

процент Постановление 
главы 
Волоколамского 
городского округа от 
12.12.2014 № 2100 
«Об утверждении 
положения о порядке 
расходования 
средств резервного 
фонда 
администрации 
Волоколамского 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

Рнорм – нормативный объем резерва 
материальных ресурсов, натур.един. 

городского округа 
для предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций» 
 

2.4 Увеличение объема финансового 
резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий 
террористических актов, 
создаваемых администрацией 
Волоколамского городского округа 

C=A/B * 100% где: 
A – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов в 
отчетный период; 
B – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов 
C –  уровень финансового резервного фонда 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов 

процент Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 12.10.2012 № 
1316/38 «Об 
утверждении 
номенклатуры и 
объемов резервов 
материальных 
ресурсов Московской 
области для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
межмуниципального 
и регионального 
характера на 
территории 
Московской области» 
 

Один 
раз в 

квартал 

2.5 Процент исполнения органом 
местного самоуправления  
муниципального образования 
полномочия по обеспечению 
безопасности людей на воде 
 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 

V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где: 
 
V - процент исполнения органом местного 
самоуправления Московской области 
обеспечения безопасности людей на воде 

% По итогам 
мониторинга. Ста-
тистические данные 
по количеству 
утонувших на 
водных объектах  
согласно 
статистическим 

Один 
раз 

квартал 



 
 

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

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

где: 
 
D1 – количество утонувших на территории 
муниципального образования Московской 
области за отчетный период; 
D2 – количество утонувших на территории 
муниципального образования Московской 
области за аналогичный период 2016 года; 
D3 – количество травмированных на водных 
объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области за отчетный период; 

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 



 
 

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

Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где: 
 
Pb - количество безопасных мест массового 
отдыха людей на водных объектах в 2016 
году; 
Ps - количество безопасных мест массового 
отдыха людей на водных объектах, созданных 
в текущем периоде 
 
Увеличение процента населения 
муниципального образования обученного, 
прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде, по отношению к базовому 

статистическим 
сведениям, 
официально 
опубликованным 
территориальным 
органом 
федеральной 
службы 
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 



 
 

периоду рассчитывается по формуле: 
 

О = Ообщ. тек. –О общ.тек. 2016, где 
 
Ообщ. тек. – процент населения муниципального 
образования Московской области, прежде 
всего детей, обученных плаванию и приемам 
спасения на воде за отчетный период. 

О общ.тек. 2016 - процент населения 
муниципального образования Московской 
области, прежде всего детей, обученных 
плаванию и приемам спасения на воде за 
аналогичный период базового года 

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

 
О1 – количество населения прошедших 
обучение плаванию и приемам спасения на 
воде; 
О2 – общая численность населения 
муниципального образования 

Российской Федера-
ции от 04.09.2003 № 
547«О подготовке 
населения в 
области защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и  
техногенного 
характера» и 
 от 02.11.2000 № 
841  
«Об утверждении 
Положения  
об организации 
обучения населения 
в области граж-
данской обороны», 
приказов и указаний 
Министерства 
Российской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий  
и осуществляется 
по месту работы 

2.6 Снижение количества погибших 
людей на водных объектах из 
числа постоянно 
зарегистрированных на территории 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
D = Kп/Kобщее*100% 
D – доля утонувших и травмированных людей 

процент По итогам 
мониторинга 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

Волоколамского городского округа на водных объектах, зарегистрированных на 
территории муниципального образования; 
Кп– количество утонувших и травмированных 
людей на водных объектах 
зарегистрированных на территории 
Волоколамского городского округа в текущий 
период; 
Кобщее–общее число погибших и 
травмированных людей зарегистрированных 
на территории Волоколамского городского 
округа за отчетный период 2017  года 

2.7 Снижение гибели и травматизма в 
местах массового отдыха людей 
Волоколамского городского округа 
на водных объектах. 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
D = Kп/Kобщее*100% 
D – доля утонувших и травмированных людей 
на водных объектах, расположенных на 
территории Волоколамского городского округа; 
Кп– количество утонувших и травмированных 
людей на водных объектах в текущий период; 
Кобщее–общее число погибших и 
травмированных людей на территории 
Волоколамского городского округа в 2017  году 

процент По итогам 
мониторинга 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

2.8 Процент населения 
Волоколамского городского округа  
обученного, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на 
воде, (ежегодно не менее 30% 
населения муниципального 
образования, в том числе не менее 
50% детей дошкольного и 
школьного возраста) 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
C=A/B*100%, где: 
A – количество населения прошедших 
обучение плаванию и приемам спасения на 
воде; 
B– общая численность населения 
Волоколамского городского округа 
C – процент населения Волоколамского 
городского округа, прежде всего детей, 
обученных плаванию и приемам спасения на 
воде 

процент/
чел. 

По итогам 
мониторинга 

Один 
раз в 

квартал 

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

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

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

процент Указ Президента 
Российской  
Федерации от 
13.11.2012 № 1522 
«О создании 
комплексной 
системы 
экстренного 
оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или 
о возникновении 
чрезвычайных  
ситуаций»; от 
28.12.2010 № 1632 
«О 
совершенствовании 
системы 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

оперативных служб на момент принятия 
программы 

на территории 
Российской 
Федерации», 
Федеральный закон 
от 12.02.1998 
21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите 
населения и 
территорий  
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и техно-
генного характера» 

2.10 Процент построения и  
развития систем аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на  
территории муниципального  
образования 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
 
Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100% 
 
Папк - процент создания АПК «БГ» на 
территории муниципального образования 
Московской области; 
Ртз- показатель отражающий наличие 
разработанного и согласованного с СГК 
технического задания  на построение, 
внедрения АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
(при наличии ТЗ Ртз=0,1,при отсутствии ТЗ 
Ртз=0); 
 
Ртп- показатель отражающий наличие 
разработанного и согласованного с СГК 
технического проекта  на построение, 
внедрения АПК «Безопасный город» на 

процент Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации Д.А. 
Медведева от 
27.05.2014 № Пр-
1175; 

Концепция 
построения и 
развития АПК 
«Безопасный 
город», 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 2446-
р Протокол 
заседания 
Межведомственной 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

территории муниципального образования 
(при наличии ТП Ртп=0,2,при отсутствии ТЗ 
Ртп=0); 
 
Р0 – показатель отражающий наличие 
полного комплекта  оборудования, для 
внедрения АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
(при наличии  Р0=0,4при отсутствии  Р0=0); 
Рвэ= показатель отражающий введение в 
эксплуатацию АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
(при введении Рвэ=0,3,при отсутствии 
Рвэ=0); 
 
*Проект на создание АПК «Безопасный 
город» и созданный ЕЦОР соответствует 
положениям Концепции построения и 
развития АПК «Безопасный город», 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 
2446-р от 03.12.2014 и Едиными 
требованиями к техническим параметрам 
сегментов АПК «Безопасный город», 
утвержденными МЧС России 29.12.2014. 
 
В соответствии с федеральным Планом  
построения АПК «Безопасный город» полное  
развертывание спланировано на 2020 год 

комиссии по 
вопросам, 
связанным с 
внедрением и 
развитием систем 
АПК «Безопасный 
город» под 
председательством 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации Д.О. 
Рогозина от 
13.05.2014 № 2; 

Протокол 
заседания 
Межведомственной 
комиссии по 
вопросам, 
связанным с 
внедрением и 
развитием систем 
АПК «Безопасный 
город» под 
председательством 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации Д.О. 
Рогозина от 
25.09.2014 № 3; 

Приказ МЧС 



 
 

России от 
11.03.2015 № 110 
«О мероприятиях по 
реализации в 
системе МЧС 
России Концепции 
построения и 
развития аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город»»; 
Временные единые 
требования к 
техническим 
параметрам 
сегментов 
аппаратно-
программного 
комплексам 
«Безопасный 
город», 
утвержденные 
Министром МЧС 
России В.А. 
Пучковым от 
29.12.2014 № 14-7-
5552; 
План мероприятий 
по реализации 
Концепции 
построения и 
развития аппаратно-
программного 



 
 

комплекса 
технических средств 
«Безопасный город» 
на период 2016 – 
2020 г., 
утвержденный 
заместителем 
Министра МЧС 
России              
 генерал-
полковником 
внутренней службы 
А.П. Чуприяном от 
15.06.2016  №2-4-
35-64-14, 
постановление 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации № 223-
СФ от 26.06.2019 

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

3.1 Увеличение процента покрытия 
системой  
централизованного оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения населения 
территории муниципального 
образования 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где 
 
S1 – площадь муниципального образования 
Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием 
проживающего в пределах сельских 
поселений муниципального района; 

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

Один 
раз в 

квартал 



 
 

S2 – площадь муниципального образования 
Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием 
проживающего в пределах городских 
поселений муниципального района; 
S2 – площадь муниципального образования 
Московской области охватывающая централи-
зованным оповещением и информированием 
проживающего в пределах городского округа; 
S4 – площадь муниципального образования 
Московской области. 

по количеству 
населения, находя-
щегося в зоне 
воздействия 
средств информи-
рования и 
оповещения 
определяются 
Главным 
управлением МЧС 
России по 
Московской 
области. Данные по 
численности 
населения 
учитываются из 
статистических 
сведений, 
официально 
опубликованных 
территориальным 
органом 
федеральной 
службы 
Государственной 
статистики по 
Московской области 
на расчетный 
период. 

3.2 Повышение процента охвата 
населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах  

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
Pсп = Nохасп / Nнас х 100%, где: 
Pсп – охват населения Волоколамского 
городского округа, проживающего в сельских 

процент Согласно 
положения «О 
системах 
оповещения 
населения», в 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

централизованным оповещением и 
информированием в процентах; 
Nохасп– количество населения, 
проживающего в сельских населенных 
пунктах, находящегося в зоне воздействия 
средств информирования и оповещения, тыс. 
чел.; 
Nнассп – количество населения, 
проживающего в сельских населенных 
пунктах, тыс. чел. 

соответствии с 
приказом МЧС 
России 
Мининформсвязи 
России и 
Минкультуры 
России от 
25.07.2006 № 
422/90/376 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 

4.1 Повышение степени пожарной 
защищенности городского округа, 
по отношению к базовому периоду 

2019 года. 

Значение рассчитывается по формуле: 
S = (L + M + Y) / 3 

L - процент снижения пожаров, произошедших 
на территории городского округа, по 
отношению к базовому показателю ;  
M – процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории городского 
округа за отчетный период, по отношению к 
аналогичному периоду базового года; 
Y– увеличение процента исправных гидрантов 
на территории городского округа от 
нормативного количества, по отношению к 
базовому периоду 
процент снижения пожаров, произошедших на 
территории городского округа, по отношению к 
базовому показателю рассчитывается по 
формуле: 

L=  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
D тек. – количество зарегистрированных 
пожаров на территории городского округа за 
отчетный период; 

процент По итогам 
мониторинга. 
Приказ 
Министерства 
Российской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
от 21.11.2008 № 714 
«Об утверждении 
Порядка учета 
пожаров и их 
последствий» 
 
 
 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

D баз. - количество зарегистрированных 
пожаров на территории городского округа 
аналогичному периоду базового года. 
процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории городского 
округа за отчетный период, по отношению к 
аналогичному периоду базового года, 
рассчитывается по формуле: 

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 
D тек. – количество погибших и 
травмированных людей на пожарах на 
территории городского округа в общем числе 
погибших и травмированных за отчетный 
период; 
D баз. - количество погибших и 
травмированных людей на пожарах на 
территории городского округа, 
зарегистрированных в Росстате аналогичному 
периоду базового года. 
увеличение процента исправных гидрантов на 
территории городского округа от общего 
количества, по отношению к базовому 
периоду, рассчитывается по формуле: 

Y = (Dтек -  Dбаз) *100%, где 
Dтек= (Nпгиспр/Nпг общ+Nпвиспр/Nпв общ)/2 

Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде 
Nпгиспр – количество исправных пожарных 
гидрантов на территории городского округа 
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на 
территории городского округа 
Nпвиспр – количество пожарных водоёмов на 
территории городского округа, обустроенных 
подъездами с площадками (пирсами) с 



 
 

твердым покрытием для установки пожарных 
автомобилей в любое время года; 

Nпв общ – общее количество пожарных 
водоёмов на территории городского округа. 

4.2 Снижение количества пожаров, 
погибших и травмированных на 10 
тысяч человек населения, 
проживающего на территории 
муниципального образования 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
A/N*10 000+((B+C)/10 000) где: 
А – количество пожаров, зарегистрированных 
на территории муниципального образования 
Московской области; 
В – количество погибших на пожарах, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской 
области; 
С – количество травмированных на пожарах, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской 
области; 
N – численность населения, 
зарегистрированного на территории 
муниципального образования Московской 
области (по данным РОССТАТ по состоянию 
на 01.01 текущего года) 

процент По итогам 
мониторинга, приказ 
МЧС России от 
21.11.2008 № 714 
«Об утверждении 
Порядка учета 
пожаров и их 
последствий» 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

4.3 Доля добровольных пожарных 
зарегистрированных в едином 
реестре Московской области 
(обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению 
ОМС) 

Значение показателя определяется по 
формуле: 
Р=А/В*100% где: 
А - количество добровольных пожарных 
обученных, застрахованных и 
задействованных по  назначению ОМС, 
человек; 
В - нормативное количество добровольных 
пожарных на территории Волоколамского  
городского округа, человек. 

Чел. На основании 
Федерального 
закона № 100-ФЗ от 
20.04.2011 «О 
добровольной 
пожарной охране» 

Один 
раз в 

квартал 

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

5.1 Увеличение процента запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской 
обороны 

Увеличение процента запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны 
(Y) рассчитывается по формуле: 
 
Y= Y2- Y1 

 

Y1 = (F1 / N)  * 100%, где: 
F1 – количество имеющегося в наличии 
имущества на складах по состоянию на 01 
число базового года; 
N – количество имущества по нормам 
обеспечения  
Y2 = (F2 / N)  * 100%, где: 
F – количество имеющегося в наличии 
имущества на складах по состоянию на 1 
число месяца следующего за отчетным; 
N – количество имущества по нормам 
обеспечения  

процент Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 22.11.2012 № 
1481/42 «О 
создании и 
содержании запасов 
материально-
технических,  
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской 
обороны» 

Один 
раз в 
квартал 

5.2 Увеличение степени готовности к Увеличение степени готовности к  Постано Постановление Один 



 
 

использованию по предназначению 
защитных сооружений и иных 
объектов ГО 

использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО (L)  
рассчитывается по  
формуле: 
 
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, 
где: 
А – общее количество ЗСГО имеющихся на  
территории муниципального образования по  
состоянию на 01 число отчетного периода; 
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на 
территории муниципального образования по 
состоянию на 01 число базового года. 
 
D – количество ЗСГО оцененных как 
«Ограниченно готово» по состоянию на 01 
число отчетного периода; 
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» 
по состоянию на 01 число отчетного периода; 
D1 – количество ЗСГО оцененных как 
«Ограниченно готово» по состоянию на 01 
число отчетного периода, базового периода; 
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» 
по состоянию на 01 число отчетного периода, 
базового периода. 

вление 
Правите
льства 
Московск
ой 
области 
от 
22.11.20
12 № 
1481/42 
«О 
создании 
и 
содержа
нии 
запасов 
материа
льно-
техничес
ких,  
продо-
вольстве
нных, 
медицин
ских и 
иных 
средств 
в целях 
гражданс
кой 
обороны
» 

Правительства 
Московской области 
от 22.11.2012 № 
1481/42 «О 
создании и 
содержании запасов 
материально-
технических,  
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской 
обороны» 

раз в 
квартал 

 
            



 
 

                                                                                                                                                                                                    Приложение № 4 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

Перечень 

     мероприятий подпрограммы № I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  
  

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
испол
нения 
меро
прият

ия 

Источники 
финансиро

вания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы 

 
 

2020  
год 

 
 

2021 
год 

 
 

2022 
год  

 
 
2023 год 

 
 

2024  
год 

  

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

1. Основное 
мероприятие 01.  
Повышение степени 
антитеррористическо
й защищенности 
социально значимых 
объектов 
находящихся в 
собственности 

2020 - 
2024   

Итого 1600.0 400.0 300.0 300.0 300.0 300.0   

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

муниципального 
образования и мест с 
массовым 
пребыванием людей 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

1600.0 400.0 300.0 300.0 300.0 300.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 1.1 Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

2020 - 
2024  

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

250.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Заместитель 
главы 
администраци
и ВГО  
Бужигаев С.Б. 

Изготовление 
и размещение 
баннеров, 
агитационных 
материалов 
антитеррорист
ической 
направленнос
ти 

1.2 1.2. Приобретение 
оборудования 
(материалов), 
наглядных пособий и 
оснащения для 
использования при 
проведении 
тренировок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей 

2020 - 
2024  

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

250.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Изготовление 
наглядных 
пособий, 
листовок, 
плакатов, 
памяток 
антитеррорист
ической 
направленнос
ти 

1.3 1.3 Оборудование 
социально-значимых 

2020 - 
2024  

Средства 
бюджета  

1100.0 300.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

Заключение 
контрактов и 



 
 

объектов инженерно-
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование 
несанкционированног
о доступа, контроль и 
оповещение о 
возникновении угроз 

Волоколам
ского 
городского 
округа  

администрац
ии 
городского 
округа 

договоров на 
поставку 
товаров и 
услуг, 
выполнение 
работ в 
соответствии 
с 44-ФЗ в 
течении года с 
планом 
процедур 
закупок  

2 Основное 
мероприятие 02. 
Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 

2020 -
2024 

Итого 500.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

500.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

2.1 2.2 Материальное 
стимулирование 
народных 
дружинников  
 
 

2020- 
2024  

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

500.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии 

городского 
округа 

Денежные 
выплаты 
народным 
дружинникам 

2.2 2.5 Осуществление 
мероприятий по 
обучению народных 
дружинников  

 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии 

городского 
округа 

 

3 Основное 
мероприятие 03. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

2020–
2024 
 

Итого 250.0 50.0 50.0 50.0 50.0  50.0    

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

250.0 50.0 50.0 50.0 50.0  50.0  Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

3.1 3.3 Участие в 
мероприятиях по 

2020-
2024  

Средства 
бюджета  

250.0 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  Заместитель 
главы 

Заключение 
контрактов и 



 
 

профилактике 
терроризма и рейдах 
в местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи с целью 
выявления 
экстремистски 
настроенных лиц    

Волоколам
ского 
городского 
округа  

администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

договоров на 
поставку 
товаров и 
услуг, 
выполнение 
работ в 
соответствии 
с 44-ФЗ в 
течении года с 
планом 
процедур 
закупок  

4. Основное 
мероприятие 04. 
Развертывание 
элементов системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион» 

2020-
2024  

Итого 10100.0  3900.0 1550.0 1550.0 1550.0 1550.0  Увеличение 
доли 
коммерческих 
объектов, 
подъездов 
многоквартирн
ых домов, 
социальных 
объектов и 
мест с 
массовым 
пребыванием 
людей 
оборудованны
х  системами 
видеонаблюде
ния и 
подключенных 
к системе 
«Безопасный 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

       

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

10100.0  
 
 

3900.0 
 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО 
Бужигаев С.Б 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

регион» 

4.1 4.2 Проведение работ 
по установке 
видеокамер с 
подключением к 
системе «Безопасный 
регион» на подъездах 
многоквартирных 
домов 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

2100.0  
 
 

2100.0 
 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

Установка 
камер 
видеонаблюде
ния с 
подключением 
к системе 
«Безопасный 
регион» 

4.2 4.3 Обслуживание, 
модернизация и 
развитие системы 
«Безопасный регион» 

2020-
2024  

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

8000.0  
 
 

1800.0 
 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

1550.0 
 

Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

Поддержание 
в исправ-ном 
состоя-нии, 
модер-
низация  

4.3 4.4 Обеспечение 
установки на 
коммерческих 
объектах видеокамер 
с подключением к 
системе «Безопасный 
регион», а также 
интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих 
объектов в систему 
«Безопасный регион» 
(неденежное) 

2020-
2024 

       Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

Установка на 
коммерческих 
объектах 
камер ВН с 
подключением 
их к системе 
«Безопасный 
регион» 

5. Основное 2020- Итого 500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  Увеличение 



 
 

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 

2024  Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употреблени
е наркотиков с 

вредными 
последствиям

и  

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии по 

социальным 
вопросам - 
начальник 

Управления 
системой 

образования 
администрац

ии ВГО 
Буракова 

О.П. 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

5.1 5.1 Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных 
медицинских 
осмотров школьников 
и студентов, 

2021-
2024   

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

400.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии по 

социальным 
вопросам - 
начальник 

Управления 

Увеличение 
числа лиц, 

состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употреблени
е наркотиков с 



 
 

обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской области, 
с целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 
 

системой 
образования 
администрац

ии ВГО 
Буракова 

О.П.  

вредными 
последствиям

и» 

5.2 5.1.1 Проведение 
антинаркотических 
мероприятий с 
использованием 
профилактических 
программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области. 

 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии по 

социальным 
вопросам - 
начальник 

Управления 
системой 

образования 
администрац

ии ВГО 
Буракова 

О.П. 

Изготовление 
и размещение 

рекламы, 
агитационных 
материалов 

антинаркотиче
ской 

направленнос
ти 

5.3 5.1.3 Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов 
направленных на: 

2020  Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии по 

социальным 

Изготовление 
и размещение 

рекламы, 
агитационных 
материалов 



 
 

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 

округа  вопросам - 
начальник 

Управления 
системой 

образования 
администрац

ии ВГО 
Буракова 

О.П. 

антинаркотиче
ской 

направленнос
ти 

7.  2020- Итого 201246,5 39346,5 39725,0 40725,0 40725,0 40725,0 Администрац Содержание 



 
 

Основное 
мероприятие 07. 
Развитие похоронного 
дела на территории 
Московской области 

2024 
 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

3425,0 685,0 685,0 685,0 685,0 685,0 ия 
Волоколамск

ого 
городского 

округа   

территории 
кладбищ в 
соответствии 
с 
требованиями 
действующего 
законодательс
тва и 
санитарными 
нормами и 
правилами 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

197821,5 38661,5 39040,0 40040,0 40040,0 40040,0 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

7.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) в 
сфере похоронного 
дела 
 
 
 
 
 

2020-
2024 
 

Итого 114316,4 22156,4 23040,0 23040,0 23040,0 23040,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа   

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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



 
 

 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

114316,4 22156,4 23040,0 23040,0 23040,0 23040,0 

7.1.1 7.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) в 
сфере похоронного 
дела 

2020-
2024 
 

Итого 114292,4 22132,4 23040,0 23040,0 23040,0 23040,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа   

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
действующего 
законодательс

тва и 
санитарными 

нормами и 
правилами 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

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

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
 

114292,4 

 
 

22132,4 

 
 

23040,0 

 
 

23040,0 

 
 

23040,0 

 
 

23040,0 

7.1.2 7.55 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа   

Проведение 
специальной 

оценки 
условий труда 
работников в 
соответствии 

с требова-
ниями 

законодательс
тва 

7.2 7.3 Оформление 2020 Итого  529,3 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац Оформление 



 
 

земельных участков 
под кладбищами в 
муниципальную 
собственность, 
включая создание 
новых кладбищ 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ия 
Волоколамск

ого 
городского 

округа 

право 
муниципально

й 
собственности 
на земельные 
участки под 
кладбищами 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

529,3 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.1 7.60 Погашение 
кредиторской 
задолженности за 2019 
год  

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

529,3 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Погашение 
кредиторской 
задолженности 
за декабрь 2019 
г. 

7.3 Проведение 
инвентаризации мест 
захоронений 

2020-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа  

 

7.3.1 7.7 Проведение 
инвентаризации мест 
захоронений 

2021-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
12000,0 

 
0,0 

 
3000,0 

 
3000,0 

 
3000,0 

 
3000,0 

Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Проведение 
инвентаризац
ии мест 
захоронений в 
соответствии 
с 
требованиями 
закона 
Московской 



 
 

области от 
17.07.2007 
года № 
115/2007-ОЗ 
«О погребении 
и похоронном 
деле в 
Московской 
области» 

7.3.2 7.73 Сбор данных и 
наполнение 
информационной 
системы учета 
захоронений 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Сбор данных 
для 

проведения 
инвентаризац

ии мест 
захоронений в 
соответст-вии 
с требовани-
ями закона 
Московской 
области от 
17.07.2007 

года № 
115/2007-ОЗ  

7.4 7.9 Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области по 
транспортировке в 
морг, включая 
погрузоразгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения или 

2020-
2024 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

3425,0 685,0 685,0 685,0 685,0 685,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Проведение 
мероприятий 

по 
транспортиров
ке умерших в 
морг, включая 
погрузочно – 
разгрузочные  

работы,  с 



 
 

происшествия 
умерших для 
производства судебно-
медицинской 
экспертизы 

мест 
обнаружения 

или 
происшествия 
умерших для 
производства 

судебно-
медицинской 
экспертизы 

7.5 Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по транспортировке в 
морг, включая 
погрузоразгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения или 
происшествия 
умерших для 
производства 
судебно-медицинской 
экспертизы за счет 
средств местного 
бюджета 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

15,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Погашение 
кредиторской 
задолженност
и за декабрь 
2019 г. 

7.5.1 7.60 Погашение 
кредиторской 
задолженности за 2019 
год  

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

15,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Погашение 
кредиторской 
задолженност
и за декабрь 
2019 г. 



 
 

7.6 Содержание мест 
захоронения 
 

2020-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

67960,0 12960,0 13000,0 14000,0 14000,0 14000,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

 

7.6.1 7.53 Благоустройство 
мест захоронений 

2020-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
67000,0 

 
12000,0 

 
13000,0 

 
14000,0 

 
14000,0 

 
14000,0 

Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа  

Благоустройств
о мест 

захоронений 
для 

приведения 
кладбищ в  

соответствиеР
егиональному 

стандарту 

7.6.2 7.74 Укрепление 
материально-
технической базы 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Приобретение 
оборудования 

для 
содержания 

кладбищ 

7.6.3 7.75 Техника для 
содержания кладбищ 

2020 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Приобретение 
техники для 
содержания 

кладбищ 

Всего по подпрограмме I     ИТОГО: 214196,5  43 896,5 
  

41 825,0  42 825,0  42 825,0 42 825,0   

Средства 3425,0 685,0 685,0 685,0 685,0 685,0   



 
 

бюджета 
Московско
й области 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

210771,5  43 211,5  41 140,0  42 140,0  42 140,0 42 140,0   

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
Паспорт  

подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Безопасность и безопасность жизнедеятельности» на 2020 – 2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа (отдел ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности) 

Цель подпрограммы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском 
городском округе 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа  
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

4135.2 2032.1 2100.1 2100.1 2100.1 12467.6 

Средства бюджета 
Московской области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства бюджета 
городского округа 

4135.2 2032.1 2100.1 2100.1 2100.1 12467.6 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
 



 
 

Приложение № 6 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
Перечень мероприятий подпрограммы II  

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы Волоколамского городского округа  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы  

Срок
и 

испо
лнен

ия 
мер
опри
ятия 

Источники 
финансирован

ия 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм 

мы 

Резуль
таты  

выполн
ения 

меропр
иятия  

подпро
граммы 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.  
Основное 
мероприятие 01 
Осуществление 
мероприятий по 
защите и смягчению 
последствий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера населения 

2020
-
2024 

Итого 9035,6 3567.2 1337.1 1377.1 1377.1 1377.1   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
городского 

9035,6 3567.2 1337.1 1377.1 1377.1 1377.1 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 



 
 

и территорий 
муниципального 
образования 
Московской области 

округа  

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 1.2 Создание и 
содержание курсов 
гражданской 
обороны 

2020
-
2024 

Итого 500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.2. 1.3 Оборудование 
учебно-
консультационных 
пунктов для 
подготовки 
неработающего 
населения 
информационными 
стендами, 
оснащение УКП 
учебной литературой 
и видеотехникой 

2021
-
2024 

Итого 200.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

200.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3. 1.4 Подготовка 
населения в области 
гражданской 

2021
-
2024 

Итого 200.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0  

Средства 
бюджета 

200.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 



 
 

обороны и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Пропаганда знаний в 
области ГО 
(изготовление и 
распространение 
памяток, листовок, 
аншлагов, баннеров 
и т.д.) 

городского 
округа 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.4 1.6 Создание 
резервов 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС на 
территории 
муниципального 
образования 

2020
-
2024 

Итого 6421.0 3105.0 799.0 839.0 839.0 839.0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

6421.0 3105.0 799.0 839.0 839.0 839.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.5 

 

Содержание и 
развитие 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
 
 
 

2020
-
2024 

Итого 1714,6 362,2 338.1 338.1 338.1 338.1  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

 
 

1714,6 

 
 

362,2 

 
 

338.1 

 
 

338.1 

 
 

338.1 

 
 

338.1 

Внебюджетны
е источники  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.5.1 1.9 Содержание 2020 Итого 1705.5 353.1 338.1 338.1 338.1 338.1  



 
 

оперативного 
персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112, ЕДДС 
 
 

-
2024 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1705.5 353.1 338.1 338.1 338.1 338.1 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.5.2 1.54 Обучение по 
охране труда 
(обучение по охране 
труда, пожарной 
безопасности, 
электробезопасности  

2020 Итого 3,5 3,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 
администрац
ии городского 
округа 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

3,5 3,5 0.0 0.0 0.0 0.0  

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.5.3 1.60 Погашение 
кредиторской 
задолженности за 
2019 год) 

2020 Итого 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

2. Основное 
мероприятие 02. 
Выполнение 
мероприятий по 
безопасности 
населения на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

2020
-
2024 

Итого 3432.0 568.0 695.0 723.0 723.0 723.0  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
городского 
округа  

3432.0 568.0 695.0 723.0 723.0 723.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.1 2.1 Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья 

2020
-
2024 

Итого 900.0 100.0 200.0 200.0 200.0 200.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

900.0 100.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.2. 2.2 Создание, 
поддержание мест 
массового отдыха у 
воды (пляж, 
спасательный пост 
на воде, 
установление 
аншлагов) 

2020
-
2024 

Итого 2532.0 468.0 495.0 523.0 523.0 523.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

2532.0 468.0 495.0 523.0 523.0 523.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

е источники 

3. Основное 
мероприятие 03. 
Создание, 
содержание 
системно-
аппаратного 
комплекса 
«Безопасный город» 
на территории 
Московской области 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамско
го городского 
округа  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

3.1. 3.1. Создание, 
содержание 
системно-
аппаратного 
комплекса 
«Безопасный город» 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Всего по Подпрограмме II Итого 12467.6 4135.2 2032.1 2100.1 2100.1 2100.1  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
городского 
округа  

12467.6 4135.2 2032.1 2100.1 2100.1 2100.1  

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №7 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
Перечень мероприятий 

подпрограммы  III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области» муниципальной программы Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результаты  
выполнения 
мероприятий  

подпрограммы 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 
мероприятие 01.  
Создание, развитие и 
поддержание в 
постоянной готовности 
систем оповещения 
населения об 
опасностях, 

2020 Итого 1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 



 
 

возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов, а также 
при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 
(происшествиях) на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 
 
 
 
 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1. Поддержка в состоянии 
постоянной готовности 
к использованию 
систем оповещения 
населения об 
опасности, объектов 
гражданской обороны 
 

2020 Итого 1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

1.1.1 1.1 Содержание, 
поддержание в 
постоянной готовности 
к применению, 
модернизация систем 
информирования и 
оповещения населения 
при чрезвычайных 
ситуациях или об 
угрозе возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций, военных 
действий 

2020 Итого 1400,0 1400,0 0.0 0.0 0.0 0.0  Уровень 
обеспеченности 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами довести 
до 36% 
Увеличение 
степени 
готовности ЗСГО 
по отношению к 
имеющемуся 
фонду ЗСГО до 
68% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1400,0 1400,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1.2 1.60 Погашение 
кредиторской 
задолженности за 2019 
год  

2020 Итого 113,1 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета  
городского 
округа 

113,1 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Погашение 
кредиторской 
задолженности за 
декабрь 2019 г. 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 
Всего по Подпрограмме III 

Итого 1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0   

Средства 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   



 
 

бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1513.1 1513.1 0.0 0.0 0.0 0.0   

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение №8 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
Перечень мероприятий подпрограммы IV 

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

№ 
 п/п 

Мероприятия  Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансиро

вания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результ
аты  

выполне
ния 

меропри
ятий  

подпрог
раммы 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 
мероприятие 01 
Повышение степени 
пожарной безопасности 

2020-
2024 

Итого 11820,7 2258.7 2320.0 2414.0 2414.0 2414.0   

Средства 
бюджета 
городског
о округа 

11820,7 2258.7 2320.0 2414.0 2414.0 2414.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

1.1 1.1 Оказание 
поддержки 
общественным 
объединениям 
пожарной охраны, 
социальное и 
экономическое 
стимулирование 
участия граждан и 
организаций в 
добровольной охране 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.2 1.3 Содержание 
пожарных водоемов и 
создание условий для 
забора воды из них в 
любое время года 
(обустройство подъездов 
с площадками с твердым 
покрытием для установки 
пожарных автомобилей) 

2020-
2024 

Итого 9793.0 1831.0 1920.0 2014.0 2014.0 2014.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

9793.0 1831.0 1920.0 2014.0 2014.0 2014.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3 1.4 Установка и 
содержание 
автономных дымовых 
пожарных извещателей 
в местах проживания 
многодетных семей и 

2020-
2024 

Итого 1527.7 327.7 300.0 300.0 300.0 300.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1527.7 327.7 300.0 300.0 300.0 300.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 



 
 

семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

городского 
округа 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.4 1.7 Дополнительные 
мероприятия в 
условиях особого 
противопожарного 
режима 

2020-
2024 

Итого 500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
Всего по подпрограмме IV 

Итого 11820,7 2258.7 2320.0 2414.0 2414.0 2414.0  

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 

11820,7 2258.7 2320.0 2414.0 2414.0 2414.0  

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 



 
 

 
Приложение №9 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

 
Перечень 

 мероприятий подпрограммы V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 
Московской области» муниципальной программы Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результат
ы  

выполнения 
мероприяти

й  
подпрограм

мы 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 
мероприятие 01 
Организация 
накопления, 
хранения, освежения 
и обслуживания 
запасов материально-
технических, 

2020
-
2024 

Итого 6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 



 
 

продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 1.1 Создание запасов 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

2020
-
2024 

Итого 6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0  

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2. Основное 
мероприятие 02. 
Обеспечение 
готовности защитных 
сооружений и других 
объектов гражданской 
обороны на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.1 2.1 Создание и 
обеспечение 
готовности сил и 
средств гражданской 
обороны 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра



 
 

муниципального 
образования 
Московской области 

ции 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.2 2.2 Повышение 
степени готовности к 
использованию по 
предназначению 
защитных сооружений 
и других объектов 
гражданской обороны 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.3 2.3 Организация и 
выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом гражданской 
обороны защиты 
населения 
муниципального 
образования 
Московской области 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 Итого 6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0  



 
 

Всего по Подпрограмме V Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

6824.0 200.0 1608.0 1672.0 1672.0 1672.0  

Внебюджет
ные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №10 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от 09.07.2020  № 424 

Перечень 
 мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Волоколамского городского 

округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы 

Результаты  
выполнения 
мероприятий  
подпрограмм

ы 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 
мероприятие 01. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов власти 

2020
-
2024 

Итого 62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 



 
 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
служба спасения 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.2. 1.2 Содержание 
оперативного 
персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112, ЕДДС 

2020
-
2024 

Итого 62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3 1.3 Проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий ЧС на 
территории 
муниципального 

2020
-
2024 

Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 



 
 

образования округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
Всего по Подпрограмме VI 

Итого 62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

62177.8 12559.0 12404.7 12404.7 12404.7 12404.7  

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 
 
 
 


