
ГЛАВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от //, 05,

г п
О внесении изменений в 
приложение к муниципальной 
программе Талдомского
городского округа «Безопасность 
и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского 
округа Московской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции 
РФ по Московской области 24.12.2018г. № RU503650002018001 на основании 
постановления главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018г. 
№2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Талдомского городского округа», в соответствии с уведомлением Министерства 
экономики и финансов Московской области №833/0042 от 12.07.2021 года «О 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего 
целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления 
главы Талдомского городского округа от 21.02.2022 года №225 «О перераспределении 
денежных средств»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе Талдомского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», на 2020 - 2024 годы, утверждённую постановлением главы Талдомского 
городского округа Московской области от 01.11.2019 года №2285, с изменениями от 
05.08.2020 №1097, от 14.08.2020 №1146, от 22.09.2020 №1348, от 30.12.2020 №1962, от 
15.01.2021 №28, от 23.03.2021 №373, от 28.06.2021 №993, от 09.08.2021 №1297, от 
29.09.2021 №1670. от 12.01.2022 №15, от 14.02.2022 №179, от 14.02.2022 №180 изложив в 
новой редакции:

1.1. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 - 2024 
годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020- 
2024годы, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» на 2020- 2024годы, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» муниципальной программы 
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Московской области «"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения"» согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области согласно приложению №5 
к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 6 Обеспечивающая подпрограмма 
согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Голубева В.Ю.

Глава Талдомского городского OKpwaTo< ' Ю.В. Крупенин

Исп. Молчанов С.Ю.
6-08-07
Разослано: В дело-2экз., отдел ГО ЧС-2экз., Экономический отдел-1экз., Финансовый отдел-1экз., отдел информ, обеспечения - 1экз.



Паспорт муниципальной программы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Приложение №1 
к iioviiiHOB.'ieiiiiio главы I илдимского городского округа 

20^

Координатор муниципальной 
программы

Голубев В.Ю. заместитель главы администрации Талдомского городского округа

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа, МКУ «ЕДДС Талдом»

Цели муниципальной 
программы

1 Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Талдомского городского округа, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, повышение удовлетворенности населения 
деятельностью властей по обеспечению безопасности граждан, обеспечение безопасности населения и объектов на 
территории Талдомского городского округа, повышение уровня и результативности работы в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры района в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, реализация единой государственной политики в области 
мобилизационной подготовки, воинского учета, защита информации, обрабатываемой техническими средствами, 
как составной частью мер по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Перечень подпрограмм 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области
3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области
4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области
5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 
области
6 Обеспечивающая подпрограмма

Источники финансирования 
му ници п альной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа)

225 538,33 39 599.95 42 807,61 47 931,77 47 082,00 48 117,00

Средства бюджета МО 2 610,34 0,00 237,00 1425,34 474,00 474,00

Средства Федерального
бюджета

48,79 48,79

Всего, в том числе по годам: 228 197,46 39 599,95 43 044,61 49 405,90 47 556,00 48 591,00



I Ipiuiu/KCHiie №3 
к посlanuwieiuiiu главы I ал дом и кого городского округа

Методика расчета значении планируемых результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности» на 2020- 2024годы

№

п/п

Наименование
показателя

Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы Периодично 
сть 

предоставле 
НИЯ

Подпрограмма 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характере! на 
территории муниципального образования Московской области

3. Среднее 
временя 

совместного 
реагирования 
нескольких 
экстренных 

оперативных 
служб на 

обращения 
населения 

по единому 
номеру «112» 
на территории 
муниципально 

го 
образования 
Московской 

области

Значение показателя рассчитывается по формуле:

С = Тп + То + Тк + Ti + Th + Тв + Тм,

где:

С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб после введения в эксплуатацию системы 
обеспечения вызова по единому номеру "112", в минутах;

Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому 
номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в 
минутах;

То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" о 
происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;

Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные 
оперативные службы, в минутах;

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О 
создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных 
ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории 
Российской Федерации», Федераль-ный 
закон от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техно-генного характера»
Модуль формирования отчетов учета 
времени реагирования экстренных

Один раз в 
квартал

Ti - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или 
чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;

оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Московской 
области, утвержденной постановлением

Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных Правительства Московской области от



Приложение №*l 
к посганоилению главы Талдомского городского округа 
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Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы Московской 
области «’’Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского 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)

Итого 2020 2021 2022 2023 2024

Админи страци 
я Талдомского 
городского 
округа

Всего, в том числе: 3 235,36 812,89 187,47 330,00 945,00 960,00
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального 
района (городского округа)

3 235,36 812,89 187,47 330,00 945,00 960,00

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района *
Средства дорожного фонда Московской области
Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Средства бюджета города Москвы
Средства Федерального бюджета



«Звенигород», др.
си ец нал и зи рован ные 
учебные
учреждения, оплата 
проживания во 
время прохождения 
обучения)

1.2 1.2 Создание и 
содержание курсов 
гражданской 
обороны

01.01 
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)
Итого

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

01.01 
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)
Итого

1.4 1.4 Подготовка 
населения в области 
гражданской 
обороны и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях.
Пропаганда знаний в 
области ЧС и ГО 
(изготовление и 
распространение 
памяток, листовок,

01.01 
.2020

31.12 
.2024

Итого



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183,79 19,27 0,00 24,52 70,00 70,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа183,79 19,27 0,00 24,52 70,00 70,00

0,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа



формирований на 
территории 
муниципального 
образования

округа)
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 1.9 Содержание 
оперативного 
персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112, ЕДДС

01.01 
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.10 1.10
Совершенствование 
и развитие системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
И 2, ЕДДС

01.01 
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

01.01
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)

352,73 0,00 32,25 145,48 85,00 90,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа
Итого 352,73 0,00 32,25 145,48 85,00 90,00

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

01.01
.2020

31.12 
.2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль 
ного района 
(городского 
округа)

75,48 0,00 0,00 75,48 0,00 0,00

Администрация 
ТаЛДОМСКОГО 
городского 

округа



Итого по 
подпрограмме

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерально 
го бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомског 
о 
муниципаль 
ного района
Внебюджет 
ные 
источники
Итого



0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Администрация 
Талдомского 
городского 

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 235,36 812,89 187,47 330,00 945,00 960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 235.36 812,89 187,47 330,00 945,00 960,00
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Перечень мероприятий подпрограммы 6 Обеспечивающая подпрограмма

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок 
исполн 

ения 
меропр 
иятия

Источники 
финансирования

Объем 
финансировани 
я мероприятия 

в году, 
предшествующ 

ему году 
начала 

реализаци и 
гос про граммы 

(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственн 
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм 

мы

Результаты 
выполнения 
подпрограм 

мы
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
2 «Реализация 

полномочий, 
возложенных на 
Главное 
управление 
гражданской 
защиты 
Московской 
области, и 
полномочий 
государственных 
казенных 
учреждений 
Московской 
области»

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципальиог 
о района 
(городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администра 
ция 

Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

839,00 0,00 0,00 839,00 0,00 0,00

Итого 839,00 0,00 0,00 839,00 0,00 0,00

2.2 
5

«Организация 
деятельности 
единых дежурно
диспетчерских 
служб по 
обеспечению 
круглосуточного

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципальиог 
о района 
(городского

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администра 

ция 
Талдомского 
городского 

округа


