
 
 

                                                              

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  _____29.09.2021_____                                                                     №________662________      

   

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, от 09.07.2020 № 424, от 12.10.2020 № 628, от 
02.12.2020 № 743, от 25.12.2020 № 815, от 01.03.2021 № 127, от 08.04.2021 № 246, от 
23.06.2021 № 439, 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. Паспорт подпрограммы №1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» (далее – Подпрограмма №1) Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 



 
 

                 1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы №1 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению; 
       1.6. 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 № 6  к настоящему 
постановлению; 

                  1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы № 2 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

 1.8. Паспорт подпрограммы №4 «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской области» (далее – Подпрограмма 
№4) Программы изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению; 

 1.9. Перечень мероприятий Подпрограммы №4 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению; 

 1.10. Паспорт подпрограммы №5 «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципального образования Московской области» (далее – 
Подпрограмма №5) Программы изложить в новой редакции согласно приложению №10 к 
настоящему постановлению; 

 1.11. Перечень мероприятий Подпрограммы №5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №11 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 «__»______2021г. № ___ 
 

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 3 424,0 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 

Средства федерального бюджета 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства бюджета Волоколамского городского 
округа 

293 966,0 63 541,4 69 904,0 54 540,2 52 990,2 52 990,2 

Внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Всего, в том числе по годам 297 390,0 63 541,4 70 760,0 55 396,2 53 846,2 53 846,2 

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 
 

 
 

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  687 653 620 589 560 Макропоказатель 
подпрограммы  

1.2. Показатель 1  Отраслевой  процент 60.2   68.3    75.5   83.4   91.2  100  Основное 



 
 

Увеличение доли 
социально-значимых 

объектов 
(учреждений), 

оборудованных в 
целях 

антитеррористическо
й защищенности 

средствами  
безопасности  

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  99.9 99.8 99.7 99.6 99.5  Основное 
мероприятие 03: 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
общественного 

порядка и 
общественной 
безопасности, 
профилактике 



 
 

проявлений 
экстремизма на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской 

области  

1.5. Показатель 4  
Увеличение общего 
количества 
видеокамер, 
введенных в 
эксплуатацию в 
систему 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион», 
не менее чем на 5 % 
ежегодно 

Приоритетный  
целевой 

ко
л

-в
о
 к

а
м

е
р

, 
д

и
н
а
м

и
ка

 в
 %

 

484 - 508 533 560 588 Основное 
мероприятие 04: 
Развертывание 
элементов 
системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»  
 

1.6. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.7 Показатель 5 
Снижение уровня 
вовлеченности 
населения в 
незаконный оборот 
наркотиков на 100 
тыс. населения 

 
Отраслевой 

 
чел. на 
100 тыс. 
человек 

 
87.3 

 
- 

 
86.8 

 
86.4 

 
85.9 

 
85.5 

Основное 
мероприятие 05: 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных 
медицинских 
осмотров 
школьников и 
студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области, с целью 
раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
медицинских 
осмотров 
призывников в 
Военном 
комиссариате 
Московской 
области 

1.8 Показатель 5 
Снижение уровня 
криминогенности 

 
Отраслевой 

 
чел. на 

100 тыс. 

 
59.0 

 
- 

 
58.5 

 
58.0 

 
57.5 

 
57.0 

Основное 
мероприятие 05: 
Профилактика 



 
 

наркомании на 100 
тыс. человек 

человек 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 

Приоритетный  
целевой 

 
Рейтинг-45 

процент 42,31 48,08 56 80 90 100 Основное 
мероприятие 07: 
Развитие 
похоронного дела 
на территории 
Московской 



 
 

стандарту» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Количество 
восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) 
воинских захоронений  

Приоритетный 
целевой 

единица - 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 07: 
«Развитие 
похоронного дела 
на территории 
Московской 
области» 



 
 

1.12 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. Степень 
готовности органа 
местного 
самоуправления  
муниципального 
образования  
Московской области к 
действиям по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Приоритетный 
показатель 

Указ Президента 
Российской 
Федерации 

от 11.01.2018  № 12 
«Об утверждении 

Основ 
государственной 

политики Российской 
Федерации в области 
защиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций на период до 
2030 года»; от 

16.10.2019 г. № 501 
«О Стратегии 

в области развития 
гражданской обороны, 

защиты населения 

процент
ы 

- 7,3 12,5 23 28 31,5 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 
 



 
 

и территорий 
от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 
пожарной 

безопасности 
и безопасности людей 

на водных объектах 
на период 

до 2030 года» 

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 процент 60 65 70 75 80 82 



 
 

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

Макропоказатель процент 10 10 10 10 20 30 

2.5. Показатель 2.  
Прирост уровня 
безопасности людей 
на водных объектах, 
расположенных 
на территории 
Московской области 
 

 

Приоритетный 
показатель 

Указ Президента 
Российской 
Федерации  

от 11.01.2018   
№ 12 «Об 

утверждении Основ 
государственной 

политики Российской 
Федерации в области 
защиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций на период до 
2030 года» 

процент
ы 

- 14 18 22 24 26 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 

Макропоказатель процент 100 60 50 45 40 38 



 
 

городского округа. 

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

Макропоказатель процент 100 60 50 45 40 38 

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 процент 20 22 25 28 31 34 

2.9. Показатель 3. 
Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких экстренных 
 оперативных служб на  
обращения населения 
по единому номеру 
«112» на территории  
муниципального 
образования 

 
 
 
 

Приоритетный 
показатель  

Указ Президента 
Российской 
Федерации 

от 13.11.2012  
№ 1522 «О создании 
комплексной системы 

экстренного 
оповещения 

населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций»; 

процент 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 



 
 

от 28.12.2010 № 1632 
«О 

совершенствовании 
системы обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб на 

территории 
Российской 
Федерации» 

образования 
Московской 

области  

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

3.1. Показатель 1. 
Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения, 
населения на 
территории 
муниципального 
образования 

Приоритетный 
показатель  

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 20.12.2016  № 696 

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

на период до 2030 
года» 

процент 78 95 98 99 100 100 Основное 
мероприятие 01: 

Создание, 
развитие и 

поддержание в 
постоянной 
готовности 

систем 
оповещения 

населения об 
опасностях, 

возникающих при 
военных 

конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов, а 

также при 
чрезвычайных 

ситуациях 
природного и 
техногенного 

характера 
(происшествиях) 
на территории 

3.2. Повышение процента 
охвата населения, 

Макропоказатель процент 72 76 80 84 88 92 



 
 

проживающего в 
сельских населенных 
пунктах 

муниципального 
образования 
Московской 

области 
 

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

 

4.1. Показатель 1 
Изменение 
количества пожаров, 
произошедших на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области 
(по сравнению с 
базовым периодом) 

Приоритетный 

показатель 

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» 

% 15,5 15,5 17 18,5 19,5 20 Основное 
мероприятие 01: 

Повышение 
степени 

пожарной 
безопасности на 

территории 
муниципального 

образования 
Московской 

области 
 

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

Макропоказатель процент 100 95 
 

90 85 80 75 



 
 

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 на территории муниципального 
образования Московской области» 

 

5.1. Показатель 1. 
Увеличение процента 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

Приоритетный 
показатель  

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» 

проценты - 1 3 4 5 6 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 

Приоритетный 
показатель  

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 20.12.2016  № 696 

«Об утверждении 
основ государственной 
политики Российской 

процент 10 10 12 14 16 18 Основное 
мероприятие 02: 

Обеспечение 
готовности 
защитных 

сооружений и 
других объектов 

гражданской 



 
 

Федерации в области 
гражданской обороны 

на период до 2030 
года» 

обороны на 
территории 

муниципальных 
образований 
Московской 

области 

6. Подпрограмма  6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

6.1 Обеспечение 
деятельности ЕДДС 
муниципального 
образования и отдела 
ГОЧС, 
территориальной и 
информационной 
безопасности 

Макропоказатель процент 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 01: 
Создание условий 
для реализации 

полномочий 
органов власти 

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    Приложение № 3 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 

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 

 
 количество 
преступлен
ий 

Статистический 
сборник 
«Состояние 
преступности в 
МО» 

Один раз 
в 

квартал 
 



 
 

года. 
 

информационног
о центра ГУ МВД 
России по МО 

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-
значимых объектов.   

процент Ежеквартальные 
отчеты 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Один раз 
в 

квартал 

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, 
предоставленной   
ОМВД России по 
Волоколамскому 
городскому округу 

Один раз 
в 

квартал 

1.4  Снижение доли 
несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 
преступления 

 Р = С / В 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, 
предоставленной  
ОМВД России по 
Волоколамскому 
городскому округу  

Один раз 
в 

квартал 

1.5 Увеличение общего количества 
видеокамер, введенных в 
эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 

 Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
Вбртг = Вбрпг х 1,05 
где: 
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к 

 
кол-во 
камер, 

динамика в 
% 

Ежеквартальные 
отчеты 
администрации 
Волоколамского 
городского округа     

 
ежекварт

ально 



 
 

управления «Безопасный регион», 
не менее чем на 5 % ежегодно 

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

1.6 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 
здравоохранения 
ГБУЗ МО 
«Волоколамская 
ЦРБ» 

ежекварт
ально  

1.7. Снижение уровня вовлеченности 
населения в незаконный оборот 
наркотиков на 100 тыс. населения 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:  
Bнон =(ЧЛсп +ЧЛадм) / Кжго  х 100000, где 
Bнон- вовлеченность населения, в незаконный 
оборот наркотиков; 
ЧЛсп –число лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, растений (либо 
их частей), содержащих наркотическое 
средство или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (строка1, раздел 2, 1-
МВ-НОН); 
 ЧЛадм- число лиц, в отношении которых 
составлены протоколы об административном 

чел. на 100 
тыс. 
человек 

Форма 
межведомственной 
статистической 
отчетности 1-МВ-
НОН и 4-МВ-НОН к 
приказу ФСКН 
России, Генеральной 
прокуратуры РФ, СК 
РФ, МВД РФ МО РФ, 
ФСБ РФ, ФСИН РФ, 
ФТС РФ от 2 ноября 
2015 года 
№389/536/104/668/ 
779БН/ 
1280/663/990/2206 
данные из 
статического 
сборника 
«Численность и 
состав населения 
Московской области» 

Ежеквар
тально 



 
 

правонарушении (строка1, раздел4, 4-МВ-
НОН); 
 Кжго – количество жителей городского округа.  

1.8. Снижение уровня криминогенности 
наркомании на 100 тыс. человек 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:  
Кн = (ЧПсп + ЧПадм) / Кжго х 100000,  где 
 
Кн – криминогенность наркомании (случаев);  
ЧПсп – чило потребителей наркотических 
средств ипсихотропных веществ из общего 
числа лиц, совершивших преступления (строка 
43, раздел 2, 1-МВ-НОН); 
ЧПадм – число лиц, совершивших 
административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, или в состоянии наркотического 
опьянения (строка 24, раздел-4, 4-МВ-НОН); 
 Кжго – количество жителей городского округа. 

чел. на 100 
тыс. 
человек 

Форма 
межведомственной 
статистической 
отчетности 1-МВ-
НОН и 4-МВ-НОН к 
приказу ФСКН 
России, Генеральной 
прокуратуры РФ, СК 
РФ, МВД РФ МО РФ, 
ФСБ РФ, ФСИН РФ, 
ФТС РФ от 2 ноября 
2015 года 
№389/536/104/668/ 
779БН/ 
1280/663/990/2206 
данные из 
статического 
сборника 
«Численность и 
состав населения 
Московской области» 

Ежеквар
тально 

1.9 Благоустроим кладбища «Доля 
кладбищ, соответствующих  
Региональному стандарту» 

       (F1 + F2)     1 
S = ------------ х --- х  Kс1 х Kс2 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 

требованиям Регионального стандарта по 

процент Данные 
Волоколамского 
городского округа 

ежекварт
ально 



 
 

итогам рассмотрения вопроса на заседании 

Московской областной межведомственной 

комиссии по вопросам погребения  

и похоронного делана территории Московской 

области (далее – МВК), ед.; 

T* – общее количество кладбищ на 

территории городского округа Московской 

области (далее – городской округ), ед.; 

Kс1 – повышающий (стимулирующий) 

коэффициент, равный 1,1. Данный 

коэффициент применяется при наличии на 

территории городского округа:  

от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% 

соответствуют требованиям Регионального 

стандарта; 

от 51 и более кладбищ, из которых не менее 

10% соответствуют требованиям 

Регионального стандарта. 

Kс2 – повышающий (стимулирующий) 

коэффициент, равный 1,0Х; где «Х» равен 

количеству кладбищ, включенных в 2021 году 

в Перечень общественных и военных 

мемориальных кладбищ, расположенных  

на территории Московской области, на 

которых предоставляются места захоронения 

для создания семейных (родовых) 

захоронений по итогам принятия 

соответствующего решения на заседании 

МВК. 

Данный коэффициент применяется, если на 

территории городского округа расположено:  



 
 

менее 30 кладбищ, из которых не менее 20% 

соответствуют требованиям Регионального 

стандарта; 

от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% 

соответствуют требованиям Регионального 

стандарта; 

от 51 и более кладбищ, из которых не менее 

10% соответствуют требованиям 

Регионального стандарта. 

Для городских округов, достигших значение 

показателя 100%, повышающий 

(стимулирующий) коэффициент Kс2 не 

применяется. 

Для городских округов, не имеющих на своей 

территории кладбищ  

для предоставления мест захоронения под 

семейные (родовые) захоронения, 

производится в соответствии с количеством 

кладбищ, на которых согласно заключенным 

Соглашениям предоставляются места 

захоронения  

для создания семейных (родовых) 

захоронений данных городских округов.  

При применении повышающих 

(стимулирующих) коэффициентов итоговое 

значение показателя S не может быть больше 

100 %. 

Примечание: 

*расчет показателя для городских округов, не 
имеющих на своей территории кладбищ, 
производится в соответствии с количеством 



 
 

кладбищ, на которых согласно заключенным 
Соглашениям осуществляется захоронение 
умерших жителей данных городских округов.   

1.10. Инвентаризация мест захоронений Is / D х 100% = I 
 
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых 
проведена инвентаризация захоронений в 
соответствии с требованиями 
законодательства, %; 
Is - площадь зоны захоронения, на которых 
проведена инвентаризация в электронном 
виде, га; 
D - общая площадь зоны захоронения на 
кладбищах муниципального образования 

процент Данные 
Волоколамского 
городского округа 

ежекварт
ально 

1.11. Количество восстановленных 
(ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских 
захоронений 

Значение показателя определяется по 
фактическому количеству восстановленных 
(ремонт, реставрация, благоустройство) 
воинских захоронений 

единица Ежемесячные 
отчеты 
Администрации 
Волоколамского 
городского округа 

ежекварт
ально 

1.12. 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 

процент Данные 
Волоколамского 
городского округа 

ежемеся
чно 



 
 

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 

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

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

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 

 
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 

+ R * 0,2), где: 
А – уровень укомплектованности 

резервного фонда материальных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования 
Московской области  

А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где 
А1  – уровень укомплектованности 

резервного фонда материальных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования 
Московской области за отчетный период 
времени; 

А2 - уровень укомплектованности 
резервного фонда материальных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования 
Московской области Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 
года(_____%).  

 

процент Постановление 
Правительство 
Московской области 
от 04.02.2014 года № 
25/1 «О Московской  
областной системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций». 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», 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

В – снижение числа погибших и 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской 
области 

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где 
B1 – число погибших и пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 
территории муниципального образования 
Московской области отчетный период 
времени; 

B2 – число погибших и пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 
территории муниципального образования 
Московской области; за аналогичный отчетный 
период 2016 года (______ человек). 

 
С – степень укомплектованности 

муниципального поисково-спасательного 
(аварийно-восстановительных, 
восстановительных) формирования 
средствами ведения аварийно-спасательных 
работ входящих в состав сил постоянной 
МОСЧС, согласно табеля оснащенности 
формирования. 

С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где 
С1 – степень укомплектованности 

муниципального поисково-спасательного 
(аварийно-восстановительных, 
восстановительного) формирований 
средствами ведения аварийно-спасательных 
работ входящих в состав сил постоянной 
МОСЧС, согласно табеля оснащенности 
формирования за отчетный период времени; 

С2 – степень укомплектованности 

постановлений 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении 
Положения о 
подготовке граждан 
Российской 
Федерации, 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства в 
области защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера» и от 
02.11.2000 № 841 
«Об утверждении 
Положения об 
организации 
обучения населения 
в области граж-
данской обороны», 
приказов и указаний 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 



 
 

поисково-спасательных (аварийно-
восстановительных, восстановительных) 
формирований средствами ведения аварийно-
спасательных работ входящих в состав сил 
постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования за аналогичный 
отчетный период 2016 года (_____%). 

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

муниципальных поисково-спасательного 
(аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных) 
служб (формирований), входящих в состав сил 
постоянной готовности муниципального звена 
МОСЧС; 

N2 – количество муниципальных 
поисково-спасательных (аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), 
входящих в состав сил постоянной готовности 
муниципального звена МОСЧС; 

С орг - Степень укомплектованности 
поисково-спасательных (аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), 
организаций не зависимо от вида и 
собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области, аттестованных на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и включенных в перечень сил и средств 
постоянной готовности МОСЧС; 

N3 – количество поисково-спасательных 
(аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных) 

и осуществляется по 
месту работы. 
НПА органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 
«О Порядке 
создания, хранения, 
использования и 
восполнения резерва 
материальных 
ресурсов  
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Муниципального 
образования 
Московской 
области».  
 



 
 

служб (формирований), организаций не 
зависимо от вида и собственности, 
расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области, аттестованных на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и включенных в перечень сил и средств 
постоянной готовности МОСЧС. 

 
Q – снижение количества чрезвычайных 

ситуаций (происшествий, аварий, 
технологических сбоев) на территории 
Московской области; 

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где 
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций 

(происшествий технологических сбоев) на 
территории Московской области за отчетный 
период времени; 

Q2 – количество чрезвычайных ситуаций 
(происшествий, технологических сбоев) на 
территории Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 года (____ 
ЧС и происшествий технологических сбоев.). 

 
R – увеличения количества прошедших 

подготовку (обучение), повышение 
квалификации руководителей, работников и 
специалистов Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  

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

(обучение), повышение квалификации 
руководителей, работников и специалистов 



 
 

Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за текущий отчетный период; 

 
Т =  Т1 + Т2 + Т3, где 
Т1 – количество руководителей, 

работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
прошедших подготовку в Учебно- 
методическом центре государственного 
казанного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» 
руководителей, работников гражданской 
обороны и уполномоченных Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций муниципальных образований 
Московской области; 

Т2 – количество руководителей, 
работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
прошедших подготовку (повышение 
квалификации) в специализированных 
учебных заведениях; 

Т3 – количество руководителей, 
работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях. 

W5 – общая численность руководителей, 
работников и специалистов Московской 



 
 

областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
состоянию отчетный период времени. 

S – количество прошедших подготовку 
(обучение), повышение квалификации 
руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и населения на УКП ОМСУ за 
аналогичный период 2016 года (__________ 
чел.)  

 
S = S1 + S2 + S3, где  
 
S1 – количество руководителей, 

работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
прошедших подготовку в Учебно- 
методическом центре государственного 
казанного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» 
руководителей, работников гражданской 
обороны и уполномоченных Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций муниципальных образований 
Московской области. за аналогичный период 
2016 года (__________ чел); 

S2 – количество руководителей, 
работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
прошедших подготовку (повышение 



 
 

квалификации) в специализированных 
учебных заведениях, в том числе курсах ГО 
ОМСУ за аналогичный период 2016 года 
(__________ чел); 

S3 – количество руководителей, 
работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях за 
аналогичный период 2016 года (_________ 
чел.). 

W4 – общая численность руководителей, 
работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
населения на УКП ОМСУ по состоянию на 
2016 год (________ чел.)  
При расчете макропоказателя учитывается 
коэффициенты степени влияния 
составляющего показателя на достижение 
макропоказателя в целом. 

2.2 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, 

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 



 
 

зарегистрированного на территории 
Волоколамского городского округа. 

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

процент Постановление главы 
Волоколамского 
городского округа от 
12.12.2014 № 2100 
«Об утверждении 
положения о порядке 
расходования средств 
резервного фонда 
администрации 
Волоколамского 
городского округа для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций» 
 

Один 
раз в 

квартал 

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 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

территории 
Московской области» 
 

2.5 Снижение количества погибших 
людей на водных объектах из 
числа постоянно 
зарегистрированных на территории 
Волоколамского городского округа 

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

процент По итогам 
мониторинга 

Один 
раз в 

квартал 

2.6 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 



 
 

2.7 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 По итогам 
мониторинга 

Один 
раз в 

квартал 

2.8 Прирост уровня безопасности 
людей на водных объектах, 

расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области 
 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 

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

F – увеличение количества 
оборудованных безопасных мест отдыха у 
воды, расположенных 
на территории муниципального образования 
Московской области, в том числе пляжей 
в соответствии с требованиями  
постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2006 
№ 769 «О порядке утверждения правил 
охраны жизни людей на водных объектах», 
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 58737-2019 

 
F = (L1 / L2 х 100) – 100% где 
 
L1 – количество оборудованных 

безопасных мест массового отдыха на водных 

процент По итогам 
мониторинга. Ста-
тистические данные 
по количеству 
утонувших на водных 
объектах  
согласно 
статистическим 
сведениям, 
официально опубли-
кованным 
территориальным 
органом 
федеральной службы 
Государственной 
статистики по 
Московской области 
на расчетный период. 
Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 28.09.2007 № 
732/21 «О Правилах 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области, в том числе пляжей в соответствии с 
требованиями  постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 
«О порядке утверждения правил охраны жизни 
людей на водных объектах», Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
58737-2019 за отчетный период времени; 

L2 – количество оборудованных 
безопасных мест массового отдыха на водных 
объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области, в том числе пляжей в соответствии с 
требованиями  постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 
«О порядке утверждения правил охраны жизни 
людей на водных объектах», Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
58737-2019 за аналогичный отчетный период 
времени 2016 года (___ мест из них ___ 
пляжей) 
 

H – Снижения количества происшествий 
на водных объектах расположенных на 
территории муниципального образования 
Московской области 

 
Н = 100% –  ( Z1 / Z2 х 100), где 
 
Z1 – количество происшествий на водных 

объектах на территории расположенных на 
территории муниципального образования 
Московской области за отчетный период 
времени; 

охраны жизни людей 
на водных объектах в 
Московской области» 
«Водный кодекс 
Российской 
Федерации» от 
03.06.2006 № 74-ФЗ. 
 
По итогам 
мониторинга.  
Статистические 
данные по 
количеству 
утонувших на водных 
объектах согласно 
статистическим 
сведениям, 
официально 
опубликованным 
территориальным 
органом 
федеральной службы 
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 



 
 

Z2 – количество происшествий на водных 
объектах расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области за аналогичный отчетный период 
времени 2016 года (___ происшествий) 

 
P – снижение количества погибших, 

травмированных на водных объектах 
расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области  

P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где 
 
E1 – количества погибших, 

травмированных на водных объектах 
расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области за отчетный период времени; 

E2 – количества погибших, 
травмированных на водных объектах 
расположенных на территории 
муниципального образования Московской 
области за аналогичный отчетный период 
2016 года (_____ чел.) 
 

J – Снижение количества утонувших 
жителей муниципального образования 
Московской области 

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где 
F 1 – количества утонувших жителей 

муниципального образования Московской 
области за отчетный период времени; 

F 2 – количества утонувших жителей 
муниципального образования Московской 
области за аналогичный отчетный период 

обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения 
и территорий  
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера», 
постановлений 
Правительства 
Российской Федера-
ции от 04.09.2003 № 
547«О подготовке 
населения в области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и ттехногенного 
характера» и 
 от 02.11.2000 № 841  
«Об утверждении 
Положения  
об организации 
обучения населения 
в области граж-
данской обороны», 
приказов и указаний 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации 
последствий 



 
 

2016 года (_____ чел.) 
 

G – увеличение количества 
несовершеннолетних прошедших подготовку 
(обучение) приемам само спасения, оказания 
первой помощи при утоплении и правилам 
поведения на воде 

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где 
 
N 1 – количество несовершеннолетних 

прошедших подготовку (обучение) приемам 
само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за 
отчетный период времени; 

N 2 – количество несовершеннолетних 
прошедших подготовку (обучение) приемам 
само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за 
аналогичный отчетный период времени 2016 
года (_____ чел.). 

При расчете показателя учитываются 
коэффициенты степени влияния 
составляющего показателя на достижение 
макропоказателя в целом. 

стихийных бедствий  
и осуществляется по 
месту работы 

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: 
 
С = Ттек÷ Тисх * 100% 
 
где: 
С – сокращение среднего времени 

процент Указ Президента 
Российской  
Федерации от 
13.11.2012 № 1522 
«О создании 
комплексной системы 
экстренного 
оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

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 
оперативных служб на момент принятия 
программы 

чрезвычайных  
ситуаций»; от 
28.12.2010 № 1632 
«О 
совершенствовании 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб 
на территории 
Российской 
Федерации», 
Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите 
населения и 
территорий  
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и техно-
генного характера» 

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: 
 
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, 
 
где: 
Pсп - процент охвата муниципального 
образования оповещением и 
информированием; 
Nохасп - количество населения, находящегося 
в зоне воздействия средств информирования 
и оповещения, тыс. чел.; 
Nнас - количество населения, тыс. чел. 

процент Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 04.02.2014 № 25/1 
«О Московской 
областной системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций». Данные по 
количеству населения, 
находящегося в зоне 
воздействия средств 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

информирования и 
оповещения 
определяются 
Главным управлением 
МЧС России по 
Московской области. 
Данные по 
численности 
населения 
учитываются из 
статистических 
сведений, официаль-
но 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 
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. 

процент Согласно положения 
«О системах 
оповещения 
населения», в 
соответствии с 
приказом МЧС 
России Мининформ-
связи России и 
Минкультуры России 
от 25.07.2006 № 
422/90/376 

Один 
раз в 

квартал 



 
 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 

4.1 Изменение количества пожаров, 
произошедших на территории 
муниципального образования 
Московской области (по сравнению 
с базовым периодом) 

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; 
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 

% 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 



 
 

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 

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

Один 
раз в 

квартал 



 
 

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) 

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 

К = К (тек) - К (2016), где   
К (тек) – степень обеспеченности запасами 

материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств, для целей гражданской обороны 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области за отчетный период; 

К (2016) – степень обеспеченности запасами 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств, для целей гражданской обороны 
органов местного самоуправления 

процент НПА органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 
«О создании и 
содержании запасов 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 

Один 
раз в 
квартал 



 
 

муниципальных образований Московской 
области за аналогичный  период 2016 года (в 
2016 году ____%), 

 
К (тек) – степень обеспеченности  

материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области рассчитывается по формуле: 

 

К =  
∑𝒀𝒊

𝒏
 = 

𝒀𝟏+𝒀𝟐+⋯+𝒀𝒏

𝒏
, где:  

∑𝑌𝑖 – сумма показателей степени 
обеспеченности материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по 
каждому разделу Номенклатуры органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, в 
процентах; 

𝑌𝑖  (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛) – показатели степени 
обеспеченности материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по 
каждой позиции в разделе Номенклатур 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, в процентах; 

n – количество разделов Номенклатуры. 
 

Постановления органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области «О создании и 
содержании запасов материально-

гражданской 
обороны»; 
НПА органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области  
«О Порядке 
создания, хранения, 
использования и 
восполнения резерва 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Муниципального 
образования 
Московской 
области». 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B81433129BEC21D083FB76C8474A404D5D92FED081C5233F778CB3C785E7DD9FA44313362D26g1L6L


 
 

технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны» 

5.2 Увеличение степени готовности к 
использованию по предназначению 
защитных сооружений и иных 
объектов ГО 

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

процент Федеральный Закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
от 12.02.1998 №28-
ФЗ  «О гражданской 
обороне»;  
постановление 
Правительства 
Московской области 
от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О 
создании и 
содержании запасов 
материально-
технических, продо-
вольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской 
обороны»;  
 

Один 
раз в 
квартал 

6 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

6.1 Обеспечение деятельности ЕДДС Значение показателя определяется по процент Постановление Один 



 
 

муниципального образования и 
отдела ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности 

фактическому наличию и деятельности ЕДДС 
и отдела ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности 
Волоколамского городского округа 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О 
Единой 
государственной 
системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций»,Федераль-
ный закон от 
21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения 
и территорий  
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и техно-
генного характера 

раз в 
квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     



 
 

Приложение № 4 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»_____2021г. № ___ 

 
Паспорт 

       Подпрограммы № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»    
 
 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 

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

Цель подпрограммы 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. 

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 
год 

 
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

 
Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа  
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

42 838,2 52 394,8  36 829,6  35 279,6 35 279,6 202 621,8 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 3 424,0 

Средства 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 



 
 

федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа    

42 838,2 51 538,8 35 973,6  34 423,6 34 423,6 199 197,8 

Внебюджетные 
источники 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 
            

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                Приложение № 5 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»____2021г. № ___ 
 

 

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 
антитеррористическ
ой защищенности 
социально значимых 
объектов, 
находящихся в 
собственности 

2020 - 
2024   

Итого 1 586.0 488.0 798.0 100.0 100.0 100.0  Увеличение доли 
социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористичес
кой защищенности 
средствами 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

1 586.0 488.0 798.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 



 
 

муниципального 
образования, и мест 
с массовым 
пребыванием людей 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  безопасности 

1.1 Мероприятие 01.01 
Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

2020 - 
2024  

Итого 238.0 38.0 50.0 50.0 50.0 50.0  Количество 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

238.0 38.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Заместитель 
главы 
администраци
и ВГО  
Бужигаев С.Б 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 

1.2 Мероприятие 01.02 
Приобретение 
оборудования 
(материалов), 
наглядных пособий и 
оснащения для 
использования при 
проведении 
тренировок на 
объектах с 
массовым 
пребыванием людей 

2020 - 
2024  

Итого 250.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  Приобретение 
оборудования, 
наглядных пособий 
для использования 
при проведении 
антитеррористически
х тренировок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей 

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. 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3 Мероприятие 01.03 2020 - Итого 1 098.0 400.0 698.0 0.0 0.0 0.0  Оборудование 



 
 

Оборудование 
социально-значимых 
объектов 
инженерно-
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа 
или блокирование 
несанкционированно
го доступа, контроль 
и оповещение о 
возникновении угроз 

2021  Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

1 098.0 400.0 698.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии по 
социальным 
вопросам - 
начальник 
Управления 
системой 
образования 
администрац
ии ВГО 
Буракова 
О.П. 

объектов 
(учреждений) 
пропускными 
пунктами,  
шлагбаумами, 
турникетами,   
средствами для 
принудительной 
остановки авто-
транспорта, 
металлическими 
дверями с врез-
ным глазком  
и домофоном. 
Установка  
и поддержание  
в исправном 
состоянии 
охранной 
сигнализации,  
в том числе сис-
тем внутреннего 
видеонаблюдения 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2 Основное 
мероприятие 02. 
Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности 

2020 -
2024 

Итого 615.0  100.0 215.0 100.0 100.0 100.0  Увеличение доли 
от числа граждан 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных дружин 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

615.0  100.0 215.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдж
етные 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

источники 

2.1 Мероприятие 02.01 
Проведение 
мероприятий по 
привлечению 
граждан, 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных дружин 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Рост числа 
граждан, 
участвующих в 
деятельности 
народных дружин 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.2 Мероприятие 02.02 
Материальное 
стимулирование 
народных 
дружинников  
 
 

2020- 
2024  

Итого 615.0  100.0 215.0 100.0 100.0 100.0  Денежные выплаты 
народным 
дружинникам Средства 

бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

615.0  100.0 215.0 100.0 100.0 100.0 Отдел ГОЧС, 
Т и ИБ 

администрац
ии 

городского 
округа 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.3 Мероприятие 02.03 
Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
народных дружин 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Обеспечение 
народных дружин 
необходимой 
материально-
технической базой   

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 



 
 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

2.4 Мероприятие 02.04 
Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
правопорядка и 
безопасности 
граждан 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Количество 
дополнительных 
мероприятий по 
обеспечению 
правопорядка и 
безопасности 
граждан 

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 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.5 Мероприятие 02.05 
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 

Обучение членов 
народной дружины 

3 Основное 
мероприятие 03. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности,  
профилактике  
проявлений 
экстремизма на 

2021–
2024 
 

Итого 171.0 0.0 21.0 50.0 50.0  50.0   1. Снижение доли 
несовершеннолетни
х в общем числе 
лиц, совершивших 
преступления 
2. Недопущение 
(снижение)  
преступлений 
экстремистской 
направленности 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

171.0 0.0 21.0 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  



 
 

территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

3.1 Мероприятие 03.03 
Участие в 
мероприятиях по 
профилактике 
терроризма и рейдах 
в местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи с целью 
выявления 
экстремистски 
настроенных лиц    

2022-
2024  

Итого 150.0 0.0  0.0 50.0  50.0  50.0   Количество 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма в 
местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи с целью 
выявления 
экстремистски 
настроенных лиц 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

150.0 0.0  0.0 50.0  50.0  50.0  Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

3.2 Мероприятие 03.04 
Проведение 
мероприятий по  
профилактике 
экстремизма    

2021 Итого 21.0 0.0  21.0  0.0 0.0 0.0  Количество 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

21.0 0.0  21.0 0.0  0.0  0.0  Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдже
тные 
средства 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

3.3 Мероприятие 03.05 
Организация и 
проведение «круглых 
столов» с лидерами 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Проведение 
«круглого стола», 
приобретение 
канцелярских 

Средства 
бюджета  
Волоколам

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 
администрац



 
 

местных 
национально-
культурных 
объединений и 
религиозных 
организаций по 
вопросам социальной 
и культурной 
адаптации мигрантов, 
предупреждения 
конфликтных 
ситуаций среди 
молодежи, 
воспитания  
межнациональной и 
межконфессионально
й толерантности 

ского 
городского 
округа  

ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

принадлежностей. 
Формирование 
толерантных 
межнациональных 
отношений Внебюдже

тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

3.4 Мероприятие 03.06 
Организация и 
проведение 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению 
сущности терроризма 
и его общественной 
опасности, а также 
формирование у 
граждан неприятия 
идеологии 
терроризма. 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Количество 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению 
сущности 
терроризма и его 
общественной 
опасности, а также 
формирование у 
граждан неприятия 
идеологии 
терроризма 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО  
Бужигаев 
С.Б. 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4. Основное 2020- Итого 21 668.5  4 074.0 16 044.5 1 550.0 0.0 0.0  Увеличение доли 



 
 

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

2023  Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

21 668.5  4 074.0 16 044.5 1 550.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО 
Бужигаев С.Б 

коммерческих 
объектов, 
подъездов 
многоквартирных 
домов, социальных 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей 
оборудованных  
системами 
видеонаблюдения 
и подключенных к 
системе 
«Безопасный 
регион» 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.1 Мероприятие 04.01 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения 
для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» 

 Итого 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Предоставление 
видеоинформации 
для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 
администрац
ии ВГО 
Бужигаев С.Б 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.2 Мероприятие 04.02 2020- Итого 3 558.0  2 058.0 1 500.0 0.0 0.0 0.0  Установка камер 



 
 

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

2021 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

3 558.0  
 
 

2 058.0 
 
 

1 500.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

видеонаблюдения 
с подключением к 
системе 
«Безопасный 
регион» на 
подъездах 
многоквартирных 
домов 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.3 Мероприятие 04.03 
Обслуживание, 
модернизация и 
развитие системы 
«Безопасный 
регион» 

2020-
2023  

Итого 15 652.0  2 016.0 12 086.0 1 550.0 0.0 0.0  Поддержание в 
исправном 
состоянии, 
модернизация 
оборудования и 
развитие системы  
«Безопасный 
регион» 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

15 652.0  2 016.0 12 086.0 1 550.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

 
Заместитель 

главы 
администрац

ии ВГО  
Бужигаев С.Б 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.4 Мероприятие 04.04 
Обеспечение 
установки на 
коммерческих 
объектах 
видеокамер с 
подключением к 
системе 
«Безопасный 

2020-
2024 

       Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

Установка на 
коммерческих 
объектах 
видеокамер с 
подключением к 
системе  
«Безопасный 
регион», а также 
интеграция 



 
 

регион», а также 
интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих 
объектов в систему 
«Безопасный 
регион» 
(неденежное) 

имеющихся 
средств 
видеонаблюдения 
коммерческих 
объектов в систему 
«Безопасный 
регион» 

4.5 Мероприятие 04.60 
Погашение 
кредиторской 
задолженности  

2021 Итого 2 076.2 0.0 2 076.2 0.0 0.0 0.0  Погашение 
кредиторской 
задолженности за 
2020 г. 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

2 076.2 0.0 2 076.2 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Бужигаев С.Б 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.6 Мероприятие 04.61 
Установка 
видеокамеры с 
подключением ее к 
системе безопасного 
региона, на пруду, 
расположенному на 
р. Вельге, ул. 
Академическая в г. 
Волоколамск, 
Московской области 

2021 Итого 382.3 0.0 382.3 0.0 0.0 0.0  Развитие системы  
«Безопасный 
регион» Средства 

бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

382.3 0.0 382.3 0.0 0.0 0.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии ВГО  

Козлова Н.Ю. 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

5. Основное 
мероприятие 05. 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных 
медицинских 
осмотров 
школьников и 
студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской области, 
с целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
медицинских 
осмотров 
призывников в 
Военном 
комиссариате 
Московской области 

2020-
2024  

Итого 444.0 44.0 100.0 100.0 100.0 100.0  Увеличение числа 
лиц, состоящих на 

диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употребление 

наркотиков с 
вредными 

последствиями  

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

444.0 44.0 100.0 100.0 100.0 100.0 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 Мероприятие 05.01 
Профилактика 

2022-
2024   

Итого 
 

300.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0  
 

Увеличение числа 
лиц, состоящих на 



 
 

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 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

300.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Заместитель 
главы 

администрац
ии по 

социальным 
вопросам - 
начальник 

Управления 
системой 

образования 
администрац

ии ВГО 
Буракова 

О.П.  

диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употребление 

наркотиков с 
вредными 

последствиями» 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

5.2 Мероприятие 05.02 
Проведение 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 

Внедрение в 
образовательных 



 
 

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. 

организациях 
профилактических 

программ 
антинаркотической 

направленности 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

 

5.3 Мероприятие 05.03 
Обучение педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 
профилактических 
занятий с 
использованием 
программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Обучение 
педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 

профилактических 
занятий 

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. 



 
 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

5.4 Мероприятие 05.04 
Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов 
направленных на: 
информирование 
общественности и 
целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии, а также 
реализуемой 
профилактической 
деятельности в 
отношении 
наркомании; - 
формирования 
общественного 
мнения, 
направленного на 
изменение норм, 
связанных с 
поведением «риска», 
и пропаганду 
ценностей здорового 
образа жизни; - 
информирование о 
рисках, связанных с 
наркотиками;                        
- стимулирование 

2020-
2021  

Итого  144.0 44.0 100.0 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 

антинаркотической 
направленности 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

144.0 44.0 100.0 0.0 0.0 0.0  

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

подростков и 
молодежи и их 
родителей к 
обращению за 
психологической и 
иной 
профессиональной 
помощью 

5.5 Мероприятие 05.05 
Организация и 
проведение на 
территории 
городского округа 
антинаркотических 
месячников, 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом и к 
проведению в 
образовательных 
организациях 
социально-
психологического и 
медицинского 
тестирования 

 Итого 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 

Ежегодное 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
антинаркотических 
месячников 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Внебюдже
тные 
источники 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7. Основное 
мероприятие 07. 
Развитие 
похоронного дела на 
территории 
Московской области 

2020-
2024 
 

Итого 178 137,3 38 132,2 35 216,3 34 929,6 34 929,6 34 929,6 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа   

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

3 424,0 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 



 
 

Средства 
федераль
ного 
бюджета 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами 

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

174 713,3 38 132,2 34 360,3 34 073,6 34 073,6 34 073,6 

Внебюдж
етные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

7.1 Мероприятие 07.02 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) в 
сфере похоронного 
дела 

2020-
2024 
 

Итого 118 313,5 22 132,4 24 260,3 23 973,6 23 973,6 23 973,6 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа   

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства и 
санитарными 

нормами и 
правилами 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
 

118 313,5 

 
 

22 132,4 

 
 

24 260,3 

 
 

23 973,6 

 
 

23 973,6 

 
 

23 973,6 

7.2 Мероприятие 07.03 
Оформление 
земельных участков 
под кладбищами в 
муниципальную 
собственность, 
включая создание 
новых кладбищ 

 Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

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

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Оформление право 
муниципальной 

собственности на 
земельные участки 

под кладбищами 



 
 

7.3 Мероприятие 07.07 
Проведение 
инвентаризации мест 
захоронений 

2021-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
4 000,0 

 
0,0 

 
1 000,0 

 
1 000,0 

 
1 000,0 

 
1 000,0 

Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Проведение 
инвентаризации 
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» 

7.4 Мероприятие 07.09 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные работы, 
с мест обнаружения 
или происшествия 
для проведения 
судебно-медицинской 
экспертизы 

2021-
2024 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

3 424,0 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Проведение 
мероприятий по 
транспортировке 
умерших в морг, 

включая 
погрузочно – 
разгрузочные  

работы,  с мест 
обнаружения или 

происшествия 
умерших для 
производства 

судебно-
медицинской 
экспертизы 

7.5 Мероприятие 07.10 
Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 

 ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 

Паспортизированн
ые воинские 
захоронения 
обустроены и 
восстановлены 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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



 
 

«Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 
2019-2024 годы» 

Средства 
федераль
ного 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 округа 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

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

7.6 Мероприятие 07.53 
Благоустройство мест 
захоронений 

2020-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

 
46 000,0 

 
12 000,0 

 
8 500,0 

 
8 500,0 

 
8 500,0 

 
8 500,0 

Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа  

Приведение кладбищ 
в  соответствие 
Региональному 

стандарту 

7.7 Мероприятие 07.55 
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 
требованиями 

законодательства 

7.8 Мероприятие 07.60 
Погашение 
кредиторской 
задолженности  

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 
задолженности за 
декабрь 2019 г. 

7.9 Мероприятие 07.73 
Сбор данных и 

2020 Средства 
бюджета  

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрац
ия 

Сбор данных для 
проведения 



 
 

наполнение 
информационной 
системы учета 
захоронений 

Волоколам
ского 
городского 
округа  

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

инвентаризации 
мест захоронений в 

соответствии с 
требованиями 

закона Московской 
области от 

17.07.2007 года № 
115/2007-ОЗ  

7.10 Мероприятие 07.74 
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 

7.11 Мероприятие 07.75 
Техника для 
содержания кладбищ 

2020-
2024 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа  

800,0 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Приобретение 
техники для 
содержания 

кладбищ 

7.12 Мероприятие 07.76 
Разработка и 
согласование СЗЗ 
кладбищ 

2021-
2024 
 

Средства 
бюджета  
Волоколам
ского 
городского 
округа 

1 800,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Разработка и 
согласование 

санитарно-
защитных зон 

кладбищ 

Всего по подпрограмме I     ИТОГО: 202 621,8 42 838,2 52 394,8 36 829,6 35 279,6 35 279,6   

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

3 424,0 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0   



 
 

Средства 
федераль
ного 
бюджета 

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

Средства 
бюджета  
Волокола
мского 
городског
о округа  

199 197,8 42 838,2 51 538,8 35 973,6 34 423,6 34 423,6   

Внебюдже
тные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                Приложение №6 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от»__»______2021г. № ___ 

 
 

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 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа  
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

4 365.2 2 110.9 1 937.0 1 937.0 1 937.0 12 287.1 

Средства бюджета 
Московской области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства 
федерального бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

4 365.2 2 110.9 1 937.0 1 937.0 1 937.0 12 287.1 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                Приложение №7 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 

 
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 
меро
прия
тия 

Источники 
финансирован

ия 

Всего  
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

м 
мы 

Результаты  
выполнения 
мероприятия  

подпрограммы 
 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

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

2020-
2024 

Итого 9 749,1 3 897.2 1 987.9 1 288.0 1 288.0 1 288.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск

9 749,1 3 897.2 1 987.9 1 288.0 1 288.0 1 288.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 



 
 

территорий 
муниципального 
образования 
Московской области 
 
 

ого 
городского 
округа  

администра
ции 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 Мероприятие 01.02 
Создание и 
содержание курсов 
гражданской 
обороны 

2021-
2024 

Итого 360.0 0.0 60.0 100.0 100.0 100.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Обучение 
руководителей 
заинтересован
ных ведомств 
городского 
округа в 
области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
гражданской 
обороны 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

360.0 0.0 60.0 100.0 100.0 100.0 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2. Мероприятие 01.03 
Оборудование 
учебно-
консультационных 
пунктов для 
подготовки 
неработающего 
населения 

2022-
2024 

Итого 
 

150.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0  Оборудование 
учебно-
консультацион
ных пунктов 
стендами, 
оснащение  
учебной 
литературой и 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

информационными 
стендами, 
оснащение УКП 
учебной 
литературой и 
видеотехникой 

бюджета  видеотехникой 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

150.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3. Мероприятие 01.04 
Подготовка 
населения в 
области 
гражданской 
обороны и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Пропаганда знаний 
в области ЧС и ГО 
(изготовление и 
распространение 
памяток, листовок, 
аншлагов, баннеров 
и т.д.) 

2021-
2024 

Итого 161.0 0.0 11.0 50.0 50.0 50.0  Изготовление 
памяток, 
листовок, 
баннеров по 
гражданской  
обороне 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

161.0 0.0 11.0 50.0 50.0 50.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.4 Мероприятие 01.06 2020- Итого 7188.0 3 535.0 1454.0 733.0 733.0 733.0  Увеличение 



 
 

Создание резервов 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
ЧС на 
территории 
городского 
округа 
 

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

7188.0 3 535.0 1454.0 733.0 733.0 733.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.5 Мероприятие 01.09 
Содержание 
оперативного 
персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112, ЕДДС  
(кроме заработной 
платы, налогов) 
 
 

2020-
2024 

Итого 1 873.1 353.1 455.0 355.0 355.0 355.0  Обеспечение 
деятельности 
МКУ «ЕДДС 
Волоколамског
о городского 
округа» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

1 873.1 353.1 455.0 355.0 355.0 355.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 



 
 

1.6 Мероприятие 01.54 
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 
администра
ции 
городского 
округа 

Обучение 
руководителей
МКУ «ЕДДС 
Волоколамског
о городского 
округа» 

Средства 
бюджета  
Волоколамско
го 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 

1.7 Мероприятие 01.60 
Погашение 
кредиторской 
задолженности  

2020-
2021 

Итого 13,5 5,6 7,9 0,0 0,0 0,0   
Отдел 

ГОЧС, Т и 
ИБ 

администра
ции 

городского 
округа 

Погашение 
кредиторской 
задолженност
и за декабрь 
2019 г.и 
декабрь 2020г. 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

13,5 5,6 7,9 0,0 0,0 0,0 

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 2 538.0 468.0 123.0 649.0 649.0 649.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
городского 
округа  

2 538.0 468.0 123.0 649.0 649.0 649.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 



 
 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

2.1 Мероприятие 02.01 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья 

2020-
2024 

Итого 482.0 66.0 104.0 104.0 104.0 104.0  Уменьшение 
количества 
травматизма 
на водных 
объектах  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

482.0 66.0 104.0 104.0 104.0 104.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.2. Мероприятие 02.02 
Создание, 
поддержание мест 
отдыха у воды 
(благоустройство 
места отдыха у 
воды в части 
касающейся 
безопасности 
населения, закупка 
оборудования для 
спасательного поста 

2020-
2024 

Итого 2 056.0 402.0 19.0 545.0 545.0 545.0  Обеспечение 
работы 
спасательного 
поста и 
безопасных 
условий в 
местах 
массового 
купания 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамско

2 056.0 402.0 19.0 545.0 545.0 545.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 



 
 

на воде, 
установление 
аншлагов) 

го городского 
округа 

администра
ции 

городского 
округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

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 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
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  

3.1. Мероприятие 03.01 
Создание, 
содержание 
системно-
аппаратного 
комплекса 
«Безопасный город» 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Обеспечение 
безопасности 
социально 
ориентированн
ых объектов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

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 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Всего по Подпрограмме II Итого 12287.1 4365.2 2110,9 1937.0 1937.0 1937.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета  
Волоколамск
ого 
городского 
округа  

12287.1 4365.2 2110,9 1937.0 1937.0 1937.0  

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 8 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 

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

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» на 2020-2024 годы 

 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Цели подпрограммы Профилактика и ликвидация пожаров на территории Волоколамского городского округа 

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 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа  
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

1572.8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0 9791,8 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

1572,8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0 9791,8 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 



 
 

 
Приложение №9 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 
 

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

 

№ 
 п/п 

Мероприятия  Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

й 

Источники 
финансирова

ния 

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. 
Повышение степени 
пожарной 
безопасности 

2020-
2024 

Итого 9791,8 1572.8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерально
го бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 

9791,8 1572.8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 



 
 

округа городского 
округа 

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 Мероприятие 01.01 
Оказание поддержки 
общественным 
объединениям 
пожарной охраны, 
социальное и 
экономическое 
стимулирование 
участия граждан и 
организаций в 
добровольной 
пожарной охране 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Снижение 
количества 
пожаров, 
произошедших 
на территории 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 
 
 
 
 
 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.2 Мероприятие 01.03 2020- Итого 7748.1 1129.1 1288.0 1777.0 1777.0 1777.0  Увеличение 



 
 

Создание, 
оборудование и 
содержание (в том 
числе очистка) 
противопожарных 
водоемов. 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  количества 
пожарных 
водоёмов, 
обустроенных 
подъездами с 
площадками с 
твердым 
покрытием для 
установки 
пожарных 
автомобилей в 
любое время 
года 

 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

7748.1 1129.1 1288.0 1777.0 1777.0 1777.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.3 Мероприятие 01.04 
Установка и 
содержание 
автономных 
дымовых пожарных 
извещателей в 
местах проживания 
многодетных семей и 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 
 

2020-
2024 

Итого 949.7 149.7 200.0 200.0 200.0 200.0  Уменьшение 
количества 
погибших и 
травмированных 
людей на 
пожарах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

949.7 149.7 200.0 200.0 200.0 200.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 



 
 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.4 Мероприятие 01.07 
Дополнительные 
мероприятия в 
условиях особого 
противопожарного 
режима (в том числе 
установка 
видеокамер для 
мониторинга 
обстановки в местах 
граничащих с 
лесным массивом, 
сельскохозяйственн
ыми землями) 
 

2020-
2024 

Итого 1094.0 294.0 200.0 200.0 200.0 200.0  Уменьшение 
количества 
пожаров, 
произошедших 
на территории 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федеральног
о бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

1094.0 294.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администр

ации 
городского 

округа 

Внебюджетн
ые источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
Всего по подпрограмме IV 

Итого 9791,8 1572.8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерально
го бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 9791,8 1572.8 1688.0 2177.0 2177.0 2177.0  



 
 

бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 

Внебюджетн
ые 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 



 
 

от «__»______2021г. № ___ 
 

Паспорт  
подпрограммы 5 «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 

 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

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

Цель подпрограммы Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана 
гражданской обороны и защиты населения Волоколамского городского округа 

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 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа  
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

172.0 124.0 100.0 100.0 100.0 596.0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

172.0 124.0 100.0 100.0 100.0 596.0 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                                                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                Приложение №11 



 
 

к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от «__»______2021г. № ___ 

 
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 
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

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. 
Организация 
накопления, 
хранения, освежения 
и обслуживания 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

2020
-
2024 

Итого 596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

1.1 Мероприятие 01.01 
Закупка имущества 
гражданской обороны, 
недостающего до 
норм обеспечения 

2020
-
2024 

Итого 596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0  Увеличение уровня 
обеспеченности 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами,  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0  

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2. Основное 
мероприятие 02. 
Обеспечение 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Средства 
бюджета 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  



 
 

готовности защитных 
сооружений и других 
объектов гражданской 
обороны на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра

ции 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2.1 Мероприятие 02.01 
Создание и 
обеспечение 
готовности сил и 
средств гражданской 
обороны 
муниципального 
образования 
Московской области 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Обеспечение 
готовности сил и 
средств 
гражданской 
обороны 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
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  

2.2 Мероприятие 02.02 
Повышение степени 
готовности к 
использованию по 
предназначению 
защитных сооружений 
и других объектов 
гражданской обороны 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Увеличение 
степени готовности 
защитных 
сооружений ГО по 
отношению к 
имеющемуся 
фонду защитных 
сооружений ГО 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
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  

2.3 Мероприятие 02.03. 
Организация и 
выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом гражданской 
обороны защиты 
населения 
муниципального 
образования 
Московской области 
(в том числе 
разработка Плана) 

 Итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных  
планом 
гражданской 
обороны защиты 
населения 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Отдел 
ГОЧС, Т и 

ИБ 
администра



 
 

округа ции 
городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
Всего по Подпрограмме V 

Итого 596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
федерального 
бюджета  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

596.0 172.0 124.0 100.0 100.0 100.0   

Внебюджетны
е источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 

 


