
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 
  
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                      
от 15.09.2020 № 4615 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 

2021–2023  годы» 
 
 

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 24.12.2020 № 121–ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, 

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.09.2020 № 4615, руководствуясь Уставом городского      

округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364          
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ», от 13.08.2020  № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями 

главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 15.09.2020 № 4615 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы», изложив приложение 
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к нему в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и  

«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые 

программы»); 
 – направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Солохина. 
 
 
 
 
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 
 [SIGNERSTAMP1] 
    
                                         
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Приложение к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от [REGNUMDATESTAMP] 
                                                    

 
Ведомственная целевая программа 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского                 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» на 2021–2023 годы 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование ведомственной 

целевой программы 
«Организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности  в  границах  городского округа  

–  город  Волжский  Волгоградской области» на 2021–

2023 годы (далее – Программа) 
Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

Администрация городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы Цели Программы:  
– повышение эффективности проведения                 

мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), 

защите населения городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера    

(далее – ЧС), включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию объектов 

гражданской обороны; 
– защита жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров, создание необходимых условий для 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.  
Задачи Программы: 
– обеспечение своевременного оповещения 

населения, в том числе экстренное оповещение 

населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при ЧС; 
– подготовка населения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в области 

гражданской защиты; 
– проведение пропаганды противопожарных знаний 

среди населения  
 

Основные мероприятия  Основные мероприятия: 
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Программы – развитие муниципальной автоматизированной 

системы оповещения населения городского            

округа – город Волжский Волгоградской области, 

включающей комплексную систему экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа; 
– повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РСЧС) городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
– информирование населения о мерах пожарной 

безопасности 
Сроки реализации Программы 2021–2023 годы  
Источники и объемы 

финансирования 
Бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 

7 227 200,00 рублей, в том числе: 
2021 год – 50 000,00 рублей; 
2022 год – 3 593 100,00 рублей; 
2023 год – 3 584 100,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области о бюджете на 

текущий финансовый год.». 
Управление Программой и 

контроль за ходом ее реализации 
Контроль за реализацией программы осуществляет 

отдел по делам ГО и ЧС совместно с курирующим 

заместителем главы  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с 

распределением полномочий. 
Анализ выполнения Программы  осуществляется   не 

реже 3 раз в год отделом по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, который несет 

ответственность за: 
–   реализацию программы; 
– целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию программы; 
– обеспечение достижения значений показателей 

результативности выполнения мероприятий и 

индикаторов достижения поставленных целей и задач; 
– полноту, своевременность и достоверность 

информации, используемой при проведении 

мониторинга и формирования отчетов  о ходе 

реализации программы; 
– своевременное исполнение решений в части 

внесения изменений  в программу  или досрочного 

прекращения ее реализации. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе 

с оценкой эффективности ее реализации размещается 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
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на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в   

информационно-телекоммуникационной сети Интернет   

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчет о ходе 

реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ»). 
Информация о ходе реализации программы для 

включения в сводный доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ  и 

ведомственных целевых программ представляется 

отделом по делам ГО и ЧС в управление экономики 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 20 февраля года, 

следующего за отчетным. 
Ожидаемые конечные 

результаты 
Своевременное финансирование Программы и ее 

выполнение позволит: 
– повысить уровень защиты населения городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в военное время; 
– повысить квалификацию должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
– обеспечить безопасность при чрезвычайных 

ситуациях и повысить эффективность проведения 

мероприятий по ликвидации ЧС на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 
– повысить культуру и уровень знаний населения 

при обеспечении требуемого уровня пожарной 

безопасности людей 
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1. Оценка исходной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления организуют и осуществляют мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от ЧС и обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности. 
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов 

гражданской обороны, своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического  развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Действующий на территории городского округа сегмент региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) 

Волгоградской области, созданный на аппаратных средствах 70–х  годов прошлого века,     

не может более гарантированно выполнять возросшие требования по оповещению 

населения. 
В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной 

инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации 

населения, появления значительного количества новых мест массового пребывания людей 

возникла необходимость значительного повышения уровня культуры безопасности 

населения, соответственно, новых форм и способов их информирования и оповещения,           
а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами 

доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов 

оповещения. 
На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может 

быть достигнуто лишь путем автоматизации процессов и минимизации влияния 

человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже полного его исключения. 
Для реализации этих целей в 2018–2020  годах была создана и введена в 

эксплуатацию муниципальная автоматизированная система оповещения населения на 

технических средствах нового поколения.  
Однако введенная в эксплуатацию система оповещения охватывает средствами 

доведения информации до населения недостаточное количество микрорайонов и мест 

массового пребывания людей. На момент проектирования системы запланирована установка 

оконечных устройств оповещения и устройств сопряжения с объектовыми системами 

оповещения на 43 объектах. Оконечные устройства развернуты лишь на 9 объектах, и 

созданы основной и подвижный пункты управления. Необходимо продолжить работу по 

развитию муниципальной автоматизированной системы оповещения населения в целях 

увеличения процентного охвата населения городского округа средствами доведения 

информации. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
В 2019 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области зарегистрировано 503 пожара. В результате происшедших пожаров погибли              

3 человека, получили травмы 22 человека. Основными причинами происшедших пожаров 

послужили неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность транспортных средств. 

Все это является следствием недостаточной пропаганды правил пожарной безопасности или 

даже ее отсутствие. 
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Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение 

финансовых средств на выполнении конкретных мероприятий: 
– развитие муниципальной автоматизированной системы оповещения населения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включающей комплексную 

систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа; 
– повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
– информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление 

тематической полиграфической продукции – памятки, плакаты и т.д.). 
Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера обеспечит необходимый и эффективный уровень защиты населения в военное 

время, при возникновении ЧС позволит организовать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в границах городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области.  
2. Цели, задачи, основные направления развития 

Цели Программы:  
– повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

объектов гражданской обороны; 
– защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых 

условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.  
Задачи Программы: 
– обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 
– проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения; 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

измерения 
2021 год 2022  год 2023 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию объектов гражданской обороны 

1.1. Задача – обеспечение 

своевременного оповещения 

населения, в том числе 

экстренное оповещение 

населения, об опасностях, 

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера 

Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

муниципальной системы 

оповещения к общему 

количеству объектов 

муниципальной системы 

оповещения, согласно 

проектно-сметной 

документации 

% 0 48,89 62,22 

Количество должностных 

лиц и специалистов ГО,  

РСЧС и ПБ городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области,  

прошедших повышение 

квалификации. 
 

чел. 7 9 2 
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2. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
2.1. Задача – проведение 

противопожарной 

пропаганды среди 

населения  

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности 

%  Не 

менее 66 
Не менее 

67 
Не 

менее 68 

Методика расчета целевого индикатора «Доля введенных в эксплуатацию объектов 

муниципальной системы оповещения к общему количеству объектов муниципальной 

системы оповещения согласно проектно-сметной документации»: 

V = 
z + b  

* 100,  где 
B 

V – целевой индикатор  «Доля введенных в эксплуатацию объектов муниципальной 

системы оповещения к общему количеству объектов муниципальной системы оповещения 

согласно проектно-сметной документации»: 
B – количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-

сметной документации – 45 объектов;  
z – количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальной системы 

оповещения в предыдущие годы; по состоянию на 01.08.2020 на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области введены в строй 9 объектов 

муниципальной системы оповещения за счет внепрограммного финансирования; 
b – количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальной системы 

оповещения в отчетном году: 0 объектов – в 2021 году, 13 объектов – в 2022 году,                    
6 объектов – в 2023 году, согласно проектно-сметной документации.  

Методика расчета целевого индикатора «Количество должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
прошедших повышение квалификации» определяется методом прямого счета, в соответствии 

с информацией о сроках переподготовки и повышения квалификации (на основании планов 

повышения квалификации). 
Методика расчета целевого индикатора «Охват населения профилактическими 

мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности» определяется расчетным 

путем и составляет не менее 2/3 оповещенного  населения (детские сады, школы, 

организации, управляющие компании домовладений, садоводческие некоммерческие 

организации) от общей численности населения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (определяется от общей численности населения, согласно паспорту 

социально-экономического развития: 2021 г. – 324,2 тыс. чел., 2022 г. – 324,3 тыс. чел., 2023 

г. – 324,6 тыс. чел.). 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

Управление программой осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Отдел). Контроль за 

реализацией программ осуществляет Отдел совместно с курирующим  заместителем главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с 

распределением полномочий.  
Отдел осуществляет внесение изменений в программу в соответствии с 

утвержденным порядком. 
Отдел размещает утвержденную Программу, изменения в нее  и годовые отчеты о ходе 

реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с 
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Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Отдел размещает отчет о ходе реализации программы за первое полугодие и 9 месяцев 

не позднее 15–го  числа, следующего за отчетным кварталом, на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ»). 
Годовой  отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее 

реализации размещается Отделом  не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчет о ходе реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2021 год 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативнос-
ти выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативнос-
ти и методика 

его расчета 

1.1.1 Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 
 

38 500,00 Постановление 

Правительства РФ                   

от 04.10.2003 № 547          

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»; 
постановление 

Правительства РФ                       

от 02.11.2000 № 841         

«Об утверждении 

Положения о подготовке 

населения в области 

гражданской обороны» 

  Количество 

должностных 

лиц и 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

7 
Согласно срокам 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

Председатель и члены 

городской комиссии по ЧС и 

ОПБ 

8 800,00 На 01.06.2020 стоимость 

обучения 1 человека по            

16-часовой программе 

составляет 2 122  руб. 
2122 руб.* 4 чел. * 1,036 = 

8 793,57 руб.  

Оплата обучения 

Специалисты отдела по делам 

ГО и ЧС, специально 

уполномоченные решать 

задачи в области ГО и ЧС 

29 700,00 На 01.06.2020 стоимость 

обучения 1 человека по              

72-часовой программе 

составляет 9 548  руб. 
9548 руб.* 3 чел. * 1,036 = 

29 675,18 руб.  

Оплата обучения 

2.1.1. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности 
11 500,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

На 01.07.2020  
– стоимость  плаката формата 

А3 тиражом 100 шт. составляет 

4 руб.  
Стоимость 5 тиражей составит 

2 000 руб; 
– стоимость буклета формата 

А4 тиражом 1500 шт. составляет  

3,76 руб. 
Стоимость тиража составит  

5 640 руб; 
– стоимость памятки формата 

А4 тиражом 2000 шт. составляет  

Оплата услуг за 

изготовление 

полиграфической 

продукции 

Тираж (экз.) 
 

 
500 

 
 
 
 

3500 
 

Исходя из 

фактических 

данных за 

предшествую-
щий период        

 Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции:  
плакаты (формат 1000х700мм) 
плакаты (формат А3) 
памятки (формат А4)   

11 500,00 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативнос-
ти выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативнос-
ти и методика 

его расчета 

1,67 руб./шт. 
Стоимость тиража составит  

3 340 руб. 
Итого стоимость 

полиграфической продукции  

составит 10 980 руб. 
10 980  руб. * 1,036 =  
11 375,30 руб.  

и планируемых 

ассигнований 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2022 год 
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета. 

1.1.1. Развитие муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории 

городского округа 

3 400 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 
 

В соответствии с проектно-
сметной документацией 

стоимость закупки  и монтажа 

оборудования для создания всей 

муниципальной системы 

оповещения составляет 

18 000 000 руб. 
 

Оплата 

оборудования и 

монтажа 

системы 

Количество 

объектов 
13 

В соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

1.1.2 Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 
 

36 650,00 Постановление 

Правительства РФ                   

от 04.10.2003 № 547          

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»; 
постановление 

Правительства РФ                       
от 02.11.2000 № 841        

«Об утверждении 

Положения о подготовке 

населения в области 

гражданской обороны» 

  Количество 

должностных лиц 

и специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

9 
Согласно срокам 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Председатель и члены 

городской комиссии по ЧС и 

ОПБ 

16 050,00  На 01.06.2020 стоимость 

обучения 1 человека по            

16-часовой программе 

составляет 2 122  руб. 
2122 руб.* 7 чел. * 1,036 * 1,04 = 

16 004,29 руб. 

Оплата 

обучения 

Специалисты отдела по делам 

ГО и ЧС, специально 

уполномоченные решать 

задачи в области ГО и ЧС 

20 600,00 На 01.06.2020 стоимость 

обучения 1 человека по              

72-часовой программе 

составляет 9 548  руб. 
9548 руб.* 2 чел. * 1,036 * 1,04 = 

20 574,79 руб. 

Оплата 

обучения 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета. 

2.1.1. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности 
156 450,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 
 

   
 

Изготовление и размещение 

наглядной агитации на 

внешние поверхности 

общественного транспорта  
 

86 350,00 На 01.07.2020 ориентировочная 

стоимость изготовления 

наглядной агитации на внешние 

поверхности 1 общественного 

транспорта составляет 26 700 

руб. 
26 700   руб.* 3 * 1,036 * 1,04 = 

86 302,94 руб. 
 

Оплата услуг за 

изготовление 

наглядной 

агитации 

Количество 

изготовленной 

наглядной 

агитации  
 

3 
Исходя из 

фактических 

данных за 

предшествующий 

период и 

планируемых 

ассигнований 

 Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции:  
плакаты (формат 1000х700мм) 
плакаты (формат А3) 
памятки (формат А4)   

70 100,00  На 01.07.2020  
– стоимость   плаката на клейкой 

основе формата 1000х700мм 

тиражом 100 шт. по  250 руб./шт 
Стоимость тиража составит  

25 000 руб; 
– стоимость плаката формата А3 

тиражом 100 шт. составляет 4 

руб./шт.  
Стоимость 5 тиражей составит 

2 000 руб; 
– стоимость буклета формата А4 

тиражом 3000 шт. составляет  

3,76 руб./шт. 
Стоимость тиража составит  

11 280 руб; 
– стоимость памятки формата А4 

тиражом 8000 шт. составляет  

1,67 руб./шт. 
Стоимость 2-х тиражей составит  

26 720 руб; 
Итого стоимость 

полиграфической продукции  

Оплата услуг за 

изготовление 

полиграфическ

ой продукции 

Тираж (экз.) 
 

 
100 

 
 
 
 

500 
 
 
 
 

19000 
 
 
 

Исходя из 

фактических 

данных за 

предшествующий 

период и 

планируемых 

ассигнований 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета. 

составит 65 000 руб. 
65 000  руб. * 1,036 * 1,04 = 
70 033,60 руб. 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2023 год 
  

№ п.п. Наименование мероприятия 
Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета. 

1.1.1. Развитие муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории 

городского округа 

3 400 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

В соответствии с проектно-
сметной документацией 

стоимость закупки  и монтажа 

оборудования для создания 

всей муниципальной системы 

оповещения составляет 

18 000 000 руб. 
 

Оплата 

оборудования 

и монтажа 

системы 

Количество 

объектов 
6 

В соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

1.1.2 Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 
 

21 400,00 Постановление 

Правительства РФ                   
от 04.10.2003 № 547          

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»; 
постановление 

Правительства РФ                       

от 02.11.2000 № 841        

«Об утверждении 

Положения о подготовке 

населения в области 

гражданской обороны» 

    

Специалисты отдела по делам 

ГО и ЧС, специально 

уполномоченные решать 

задачи в области ГО и ЧС 

21 400,00 На 01.06.2020 стоимость 

обучения 1 человека по          

72-часовой программе 

составляет 9 548  руб. 
9548 руб.* 2 чел. * 1,036 * 1,04 

*1,04 = 21 397,79 руб. 

Оплата 

обучения 
Количество 

должностных лиц 

и специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

2 
Согласно срокам 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

2.1.1. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности 
162 700,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

   
 

Изготовление и размещение 

наглядной агитации на 

внешние поверхности 

89 800,00 На 01.07.2020 ориентировочная 

стоимость изготовления 

наглядной агитации на 

Оплата услуг 

за 

изготовление 

Количество 

изготовленной 

наглядной 

3 
Исходя из 

фактических 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Сумма 

затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат 

Обоснование затрат 
Направление 

расходования 

средств 

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета. 

общественного транспорта  
 

ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

внешние поверхности                

1 общественного транспорта 

составляет 26 700 руб. 
26 700   руб.* 3 * 1,036 * 1,04 

*1,04 = 89 755,06 руб.  

наглядной 

агитации 
агитации 
 

данных за 

предшествующий 

период и 

планируемых 

ассигнований 

 Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции:  
плакаты (формат 1000х700мм) 
плакаты (формат А3) 
памятки (формат А4)   

72 900,00  На 01.07.2020  
– стоимость  плаката на 

клейкой основе формата 

1000х700мм тиражом 100шт. 

по  250 руб./шт. 
Стоимость тиража составит  

25 000 руб; 
– стоимость плаката формата 

А3 тиражом 100 шт. составляет 

4 руб./шт.  
Стоимость 5-х тиражей 

составит 2 000 руб; 
– стоимость буклета формата 

А4 тиражом 3000 шт. 

составляет 3,76 руб./шт. 
Стоимость тиража составит  

11 280 руб; 
– стоимость памятки формата 

А4 тиражом 8000 шт. 

составляет  1,67 руб./шт. 
Стоимость 2-х тиражей 

составит  26 720 руб. 
Итого стоимость 

полиграфической продукции  

составит 65 000 руб. 
65 000  руб. * 1,036 * 1,04 

*1,04 = 72 834,94 руб. 

Оплата услуг 

за 

изготовление 

полиграфиче-
ской 

продукции 

Тираж (экз.) 
 

 
100 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

19000 
 

Исходя из 

фактических 

данных за  
предшествующий 

период и 

планируемых 

ассигнований 

 



 
 
 

7. Ожидаемые конечные результаты 
 
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и 

материально-технических условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию объектов ГО, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации 

ЧС запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.  
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
– повысить уровень защиты населения городского округа от ЧС и в военное время; 
– обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность 

проведения мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
– повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
– повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 
 

 
 
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 
 [SIGNERSTAMP2] 

 
 
 

 
 

 

 
 


