
Приложение к  

постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад 

Московской области  

от 16.09.2019 № 1662 
 

Паспорт 

Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»  

 

Цель подпрограммы 
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа 

Павловский Посад  Московской области. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 
 

2017 - 2021 годы 

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) 

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской  

области  

 

 

Всего 

 
15 179,7 5102,0 

 

1 711,7 

 

2722,0 

 

 

2822,0 

 

2822,0 

Средства бюджета  

Московской области 

1 470,0 

 

1 470,0 

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

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской 

области* 

10 279,7 
202,00

* 

 

1 711,7 

 

2722,0 

 

2822,0 

 

2822,0 



  
Средства бюджета г.п. Павловский 

Посад  

 

99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Средства бюджета с.п. Аверкиевское 

762,0 
762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства бюджета с.п. Кузнецовское 
1 250,0 

1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства бюджета с.п. Рахмановское 349,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Средства бюджета с.п. Улитинское 

970,0 

 

970,0 

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

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 

Повышение степени пожарной 

защищенности городского округа 

Павловский Посад, по отношению к 

базовому периоду 

- 78 89 91 93 

Количество пожаров на 100 тысяч человек 

населения, проживающего на территории 

городского округа Павловский Посад 

60,0 - - - - 

Подмосковье без пожаров%  - 55 50 45 40 

 
*Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

 

 

Характеристика проблем 

 

 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области. 



 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей подпрограммы используются:  

- Повышение степени пожарной защищенности городского округа Павловский Посад Московской области, по отношению к 

базовому периоду (%) с 78% до 93% к концу 2021 года. 

- Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Павловский 

Посад (%) с 60% до 40% к концу 2021 года. 

- Подмосковье без пожаров - с 60% до 40% к концу 2021 года. 

 

 

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области 

является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на 

территории городского округа происходит около 110 пожаров, из них 82 - это пожары в жилом секторе, при этом установленный 

материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

На территории городского округа расположено более 10 объектов, осуществляющих хранение нефтепродуктов (топлива).  

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение 

защищенности населения и объектов инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны 

носить комплексный и системный характер. 

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Павловский Посад от пожаров будет обеспечено за 

счет выполнения мероприятий подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень 

 мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»  

 

N 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источник

и 

финансир

ования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Результаты  

выполнения 

мероприятий  

подпрограммы 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2017, 

2019 

Итого 2197,0 1771,0 0,0 142,0 142,0 142,0 ОГО  

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1470,0 1470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 

«ЕДДС» 

ОГО 

  2017-

2019 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад*  

628,0 202,0* 0,0 142,0 142,0 142,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

г.п. 

99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



Павловск

ий Посад 

1.1. Мероприятие 1. 

Изготовление, 

размещение 

информационного 

материала для 

населения городского 

округа Павловский 

Посад по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности, в том 

числе изготовление 

плакатов, листовок, 

календарей, памяток, 

карт на 

противопожарную 

тематику 

2017-

2019 

Итого 206,0 50,0 0,0 52,0 52,0 52,0 ОГО 
 

 

   Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

   Средства 

бюджета 

го 

Павловск

ий Посад 

156,0   52,0 52,0 52,0 ОГО  

1.2 Мероприятие 2. 

Изготовление и 

размещение на 

2017- 

2019 

Итого 280,0 10,0 0,0 90,0 90,0 90,0 ОГО  



территории города 

баннеров на 

противопожарную 

тематику 

   Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

   Средства 

бюджета 

го 

Павловск

ий Посад 

270,0   90,0 90,0 90,0 ОГО  

1.3. Мероприятие: 3. 

Проведение опашки   

территории города 

Павловский Посад  

граничащей с 

лесными массивами 

2017 Итого 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

1.4. Мероприятие: 4. 

Заказ на 

изготовление видео 

материалов на 

противопожарную 

2017 Итого 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



тематику 

   Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

1.5. 

 

 

Мероприятие: 5. 

Подготовка и  

проведение конкурса 

на лучшее 

противопожарное 

состояние частного 

дома и придворовой 

территории 

2017 Итого 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

  2017 Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

1.6.  Мероприятие: 6. 

Оснащение (закупка, 

установка и 

содержание) 

автономными 

дымовыми 

пожарными 

извещателями 

помещений, в 

которых проживают 

2017 Итого 

 

 

 

1672,0 

 

 

 

1672,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

ОГО  

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 470,0 1 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



 многодетные семьи и 

семьи, находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

2017 Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад*  

202,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2. Основное 

мероприятие 2 

Осуществление 

полномочий 

городских и 

сельских поселений 

на обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности. 

2017 

 

Итого 

 

3 331,0 3 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Аверкиев

ское 

762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Кузнецов

ское 

1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Рахманов

349,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



ское 

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Улитинск

ое 

970,0 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.1. Мероприятие 1. 

Обустройство 

противопожарных 

полос с.п. 

Аверкиевское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Аверкиев

ское 

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.2. Мероприятие 2. 

Обустройство 

противопожарных 

полос с.п. 

Кузнецовское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Кузнецов

ское 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.3. Мероприятие 3. 

Обустройство 

противопожарных 

полос с.п. 

Рахмановское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Рахманов

ское 

99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.4. Мероприятие 4. 

Обустройство 

противопожарных 

полос с.п. 

Улитинское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Улитинск

ое 

180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.5. Мероприятие 5. 

Обустройство 

пожарных водоемов 

с.п. Аверкиевское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. . 

Аверкиев

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



ское 

2.6. Мероприятие 6. 

Обустройство 

пожарных водоемов 

с.п. Кузнецовское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Кузнецов

ское 

1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.7. Мероприятие 7. 

Обустройство 

пожарных водоемов 

с.п. Рахмановское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Рахманов

ское 

250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.8. Мероприятие 8. 

Обустройство 

пожарных водоемов 

с.п. Улитинское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Улитинск

ое 

790,0 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.9. Мероприятие 9. 

Приобретение 

пожарной рынды с.п. 

Аверкиевское 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Аверкиев

ское 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

2.10. Мероприятие 10. 

Изготовление, 

размещение 

информационного 

материала по 

вопросам обеспечения 

пожарной 

безопасности, в том 

числе изготовление 

плакатов, листовок, 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. 

Аверкиев

ское 

52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



календарей, памяток 

на противопожарную 

тематику с.п. 

Аверкиевское 

3. Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории 

городского округа 

Павловский Посад 

2018-

2021 

 

 

Итого 

 

8730,7 0,0 1 711,7 2259,0 2380,0 2380,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад* 

8730,7 0,0 1 711,7 2259,0 2380,0 2380,0 ОГО  

3.1. Мероприятие 1 

 

Обустройство 

противопожарных 

полос городского 

округа Павловский 

Посад 

2018-

2021 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад* 

1 840,0 0,0 500,0 380,0 480,0 480,0 ОГО  

3.2. Мероприятие 2.  

Обустройство 

пожарных водоемов 

городского округа 

2018-

2021 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

6890,7 0,0 1 211,7 1879,0 1900,0 1900,0 ОГО  



Павловский Посад, 

изготовление и 

установка пожарных 

рынд 

Павловск

ий 

Посад* 

4. Основное 

мероприятие  

Поддержка и 

оказание содействия 

в развитии 

добровольной 

пожарной охраны 

2018-

2021 

Итого 921,0 0,0 0,00 321,0 300,0 300,0 ОГО  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад*  

921,0 0,0 0,00 321,0 300,0 300,0 ОГО 
 

 

4.1. Мероприятие 1. 

Проведение работ по 

привлечению 

граждан в качестве 

добровольных 

пожарных. 

Страхование 

добровольных 

пожарных, 

материально-

технические 

средства для 

добровольных 

пожарных 

2017-

2021 

Итого 921,0 0,0 0,00 321,0 300,0 300,0   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий 

Посад*  

921,0 0,0 0,00 321,0 300,0 300,0 ОГО 

УО 

Обществен

ные 

организац

ии 

 

 Всего по 

Подпрограмме 4 

2017-

2021 

Итого 15 179,7 5102,0 1 711,7 2722,0 2822,0 2822,0   

Средства 

бюджета 

Московск

1 470,0 1 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 



ой 

области  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловск

ий Посад 

* 

10 279,7 202,0* 1 711,7 2 722,0 2822,0 2822,0 ОГО 
 

 

 

   Средства 

бюджета 

г.п. 

Павловск

ий Посад 

99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО 
 

 

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Аверкиев

ское 

762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

 

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Кузнецов

ское 

1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

   Средства 

бюджета 

с.п. 

Рахманов

ское 

349,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  



   Средства 

бюджета 

с.п. 

Улитинск

ое 

970,0 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГО  

 
*Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность городского 

округа Павловский Посад Московской области»  

Подпрограммы 4 

 
4. Обеспечение пожарной безопасности 

 

 

 

1.1. Изготовление, размещение информационного материала для 

населения городского округа Павловский Посад по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе изготовление 

плакатов, листовок, календарей, памяток на противопожарную 

тематику 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 206,00 тыс.руб 

2017 год - 50,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 52,00 тыс.руб 

2020 год - 52,00 тыс.руб 

2021 год - 52,00 тыс.руб 

 

 

1.2. Изготовление и размещение на территории города баннеров на 

противопожарную тематику 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 280,00 тыс.руб 

2017 год - 10,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 90,00 тыс.руб 

2020 год - 90,00 тыс.руб 

2021 год - 90,00 тыс.руб 

 

 

1.3. Проведение опашки   территории города Павловский Посад  

граничащей с лесными массивами 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 10,00 тыс.руб 

2017 год - 10,00 тыс.руб 

 

 

1.4. Заказ на изготовление видео материалов на противопожарную 

тематику 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 5,00 тыс.руб 

2017 год - 5,00 тыс.руб 

 

 

1.5. Подготовка и  проведение конкурса на лучшее противопожарное 

состояние частного дома и придворовой территории 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 24,00 тыс.руб 

2017 год - 24,00 тыс.руб 

 

 

1.6. Оснащение (установка и содержание) автономными дымовыми 

пожарными извещателями помещений, в которых проживают 

многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

Средства бюджета Московской 

области 

В соответствии со стоимостью выполнения работ (услуг) Всего: 1 470,00 тыс.руб 

2017 год - 1 470,00 

тыс.руб 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

В соответствии со стоимостью выполнения работ (услуг) Всего: 202,00 тыс.руб 

2017 год - 202,00 

тыс.руб. 

 



2.1 Обустройство противопожарных полос с.п. Аверкиевское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 160,00 тыс.руб 

2017 год - 160,00 тыс.руб 

 

 

2.2 Обустройство противопожарных полос с.п. Кузнецовское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 200,00 тыс.руб 

2017 год - 200,00 тыс.руб 

 

 

2.3 Обустройство противопожарных полос с.п. Рахмановское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 99,00 тыс.руб 

2017 год - 99,00 тыс.руб 

 

 

2.4 Обустройство противопожарных полос с.п. Улитинское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 180,00 тыс.руб 

2017 год - 180,00 тыс.руб 

 

 

2.5 Обустройство пожарных водоемов с.п. Аверкиевское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 500,00 тыс.руб 

2017 год - 500,00 тыс.руб 

 

 

2.6 Обустройство пожарных водоемов с.п. Кузнецовское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений 

муниципального района 

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 1 050,00 тыс.руб 

2017 год - 1 050,00 

тыс.руб 

 

 

2.7 Обустройство пожарных водоемов с.п. Рахмановское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 250,00 тыс.руб 

2017 год - 250,00 тыс.руб 

 

 

2.8 Обустройство пожарных водоемов с.п. Улитинское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 790,00 тыс.руб 

2017 год - 790,00 тыс.руб 

 

 

2.9 Приобретение пожарной рынды с.п. Аверкиевское Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 50,00 тыс.руб 

2017 год - 50,00 тыс.руб 

 

 

2.10 Изготовление, размещение информационного материала по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе 

изготовление плакатов, листовок, календарей, памяток на 

противопожарную тематику с.п. Аверкиевское 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

В соответствии с соглашением о передачи части полномочий Всего: 52,00 тыс.руб 

2017 год - 52,00 тыс.руб 

 

 



3.1. Обустройство противопожарных полос городского округа 

Павловский Посад 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

Расчет стоимости работ по уходу за противопожарными полосами (опашка) 

в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, приводится исходя 

их среднерыночной стоимости по формуле:  

Q= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где  

Q1 - стоимость закупки в 2017 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2018 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2019 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2020 г.; 

Q1= (А*Р) + К 1, где  

А - среднерыночная стоимость работ за 1 км 00 руб. 00 коп.  

Р – количество продукции 0,60км.  

К1, К2, К3, К4, К5 – коэффициент-дефлятор применительно к 2017-

2021годам равен 4,7%. 

График выполнения работ:  

Всего: 1 840,00 тыс.руб 

2017 год – 0,0  тыс.руб 

2018 год - 500,00 тыс.руб 

2019 год - 380,00 тыс.руб 

2020 год - 480,00 тыс.руб 

2021 год - 480,00 тыс.руб 

 

 

3.2. Обустройство противопожарных водоемов городского округа 

Павловский Посад, изготовление и установка пожарных рынд 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

Расчет стоимости строительства пожарного пирса (площадки), приводится 

исходя их среднерыночной стоимости по формуле:  

Q= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где  

Q1 - стоимость закупки в 2017 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2018 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2019 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2020 г.; 

Q1= (А*Р) + К 1, где  

А - среднерыночная стоимость 00,0 тыс. руб. 

Р – количество  ед.  

К1, К2, К3, К4, К5 – коэффициент-дефлятор применительно к 2017-

2021годам равен 4,7%. 

 

Всего: 6 890,70 тыс.руб 

2017 год – 0,0 тыс.руб 

2018 год – 1 211,70 

тыс.руб 

2019 год - 1 879,00 

тыс.руб 

2020 год - 1 900,00 

тыс.руб 

2021 год - 1 900,00 

тыс.руб 

 

 

 



4.1. Проведение работ по привлечению граждан в качестве 

добровольных пожарных. Страхование добровольных пожарных. 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

 

Расчет стоимости услуги по обучению членов добровольной пожарной 

дружины по программе «Профессиональное обучение пожарных 

добровольных пожарных дружин», приводится исходя их среднерыночной 

стоимости по формуле:  

Q= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где  

Q1 - стоимость закупки в 2017 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2018 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2019 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2020 г.; 

Q1= (А*Р) + К 1, где  

А - среднерыночная стоимость 00 руб. 00 коп. за 1 чел.  

Р – количество 0 чел.  

К1, К2, К3, К4, К5 – коэффициент-дефлятор применительно к 2017-

2021годам равен 4,7%.  

 

Расчет стоимости услуги по страхованию членов добровольной пожарной 

дружин, приводится исходя их среднерыночной стоимости по формуле:  

Q= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где  

Q1 - стоимость закупки в 2017 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2018 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2019 г.; 

Q1 - стоимость закупки в 2020 г.; 

Q1= (А*Р) + К 1, где  

А - среднерыночная стоимость 00 руб. 00 коп. за 1 чел.  

Р – количество 0 чел.  

К1, К2, К3, К4, К5 – коэффициент-дефлятор применительно к 2017-

2021годам равен 4,7%. 

Всего: 921,0 тыс.руб 

2017 год – 0,0 тыс.руб 

2018 год - 00,00 тыс.руб 

2019 год - 321,00 тыс.руб 

2020 год - 300,00 тыс.руб 

2021 год - 300,00 тыс.руб 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы «Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области» 

№ п/п Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Тип 

показателя* 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»    

4.1 Целевой показатель 1 

Повышение степени 

пожарной 

защищенности 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области, по 

отношению к базовому 

периоду 

Приоритетн

ый 

показатель 

проце

нт 

 

70 - 78 89 91 93 1.1., 1.2., 3.1., 

3.2.,4.1. 

4.2. Целевой показатель 2 
Количество пожаров на 

100 тысяч человек 

населения, проживающего 

на территории 

муниципального 

 показатель Пожар

ы  

100 60,0 - - - - 1.1, 1.2., 1.3., 

1.4., 1.5.. 1.6., 

2.1.-2.10. 

3.1., 3.2. 



образования 

4.3. Целевой показатель 3 

Подмосковье без пожаров  

Приоритетны

й показатель 

 100 - 55 50 45 40 1.1.,1.2., 

3.1., 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы  

«Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 

 

1. Повышение степени 

пожарной 

защищенности 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области, по 

отношению к базовому 

периоду.  

 Процент Указание Управление по обеспе-

чению деятельности противопо-

жарно-спасательной службы Мос-

ковской области от 10.09.2014 № 

41 Исх-1901/41-04 Методика 

расчета значений показателей 

эффективности реализации 

подпрограмм  

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» 

Указание ГУ МЧС России по 

Московской области от 01.09.2015 

№ 13681-4-6-18. 

 

 

Указание Управление по обеспе-

чению деятельности противопо-

жарно-спасательной службы Мос-

ковской области от 10.09.2014 № 

Значение рассчитывается по формуле: 

S = (L + M + J + Y) / 4 

L - процент снижения пожаров, произошедших на 

территории муниципального образования Московской 

области, по отношению к базовому показателю;  

M – процент снижения погибших и травмированных людей 

на пожарах, произошедших на территории муниципального 

образования Московской области за отчетный период, по 

отношению к аналогичному периоду базового года; 

J – увеличение процента количество добровольных 

пожарных обученных, застрахованных и задействованных 

по назначению ОМС; 

Y – увеличение процента исправных гидрантов на 

территории муниципального района от нормативного 

количества, по отношению к базовому периоду 

процент снижения пожаров, произошедших на 

территории муниципального образования Московской 

области, по отношению к базовому показателю 

рассчитывается по формуле: 

L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

 

D тек. – количество зарегистрированных пожаров на 

территории муниципального образования Московской 

области за отчетный период; 

Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на 

территории муниципального образования Московской 



41 Исх-1901/41-04 Методика 

расчета значений показателей 

эффективности реализации 

подпрограмм  

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» 

Указание ГУ МЧС России по 

Московской области от 01.09.2015 

№ 13681-4-6-18. 

 

Методика оценки эффективности 

работы органов местного 

самоуправления Московской 

области по пункту 51 «Доля 

добровольных пожарных 

зарегистрированных в едином 

реестре Московской области 

(обученных, застрахованных и за-

действованных по назначению 

ОМС) от нормативного 

количества для муниципального 

образования Московской 

области», утвержденная Главным 

управлением МЧС России по 

Московской области от 07.04.2016 

№ 4900-3-3-2. 

области аналогичному периоду базового года. 

процент снижения погибших и травмированных людей 

на пожарах, произошедших на территории 

муниципального образования Московской области за 

отчетный период, по отношению к аналогичному 

периоду базового года, рассчитывается по формуле: 

M =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: 

D тек. – количество погибших и травмированных людей на 

пожарах на территории Московской области в общем числе 

погибших и травмированных за отчетный период; 

Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на 

пожарах на территории Московской области, 

зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду 

базового года. 

увеличение процента количество добровольных 

пожарных обученных, застрахованных и 

задействованных по назначению ОМС по отношению к 

базовому показателю, рассчитывается по формуле: 

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где: 

Q1 - количество добровольных пожарных обученных, 

задействованных по назначению ОМС, человек; 

Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на 

территории муниципального района (городского округа), 

человек. 

Q3  - процент добровольных пожарных обученных, 

задействованных по назначению ОМС, за базовый период 

2016 года 

увеличение процента исправных гидрантов на 

территории муниципального образования Московской 

области от нормативного количества по отношению к 

базовому показателю, рассчитывается по формуле: 

Y = Y1 *100,  где   

Y1 – процент исправных гидрантов на территории 



муниципального образования Московской области от 

нормативного количества, за текущий период; 

Y1 = N исправное  / N нормативное   

Y2 - исправных гидрантов на территории муниципального 

образования Московской области от нормативного 

количества, за аналогичный период базового периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Количество пожаров на 

100 тысяч человек 

населения, 

проживающего на 

территории городского 

округа Павловский 

Посад 

Пожары  По итогам мониторинга, приказ 

МЧС России от 21.11.2008 № 714 

«Об утверждении Порядка учета 

пожаров и их последствий» 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = Dтек. / Dбаз  х  100%, где: 

С – процент снижения количества пожаров; 

D тек. – количество пожаров в общем числе происшествий и 

чрезвычайных ситуаций в текущем периоде; 

Dбаз. - количество пожаров зарегистрированных в Росстате 

в базовый период 2015 год (за отчетный период) 

 

 

3 Подмосковье без 

пожаров  

Процент  1. Официальные данные 

РОССТАТ по состоянию на 01.01. 

текущего года. 

2. Количество пожаров, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования Московской области, 

погибшего и травмированного 

населения  

на пожарах – официальные 

Снижение количества пожаров, погибших и 

травмированных на 10 тыс. населения рассчитывается по 

формуле: 

 

А/N*10 000+((B+C)/N*10 000)где: 

 

А количество пожаров, зарегистрированных на территории муниципального 

образования Московской области; 

В количество погибших на пожарах, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области; 



данные РОССТАТ, отчетные 

данные ГКУ МО «Система -112»,» 

отделы надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Московской 

области. 

 

С  количество травмированных на пожарах, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области; 

N численность населения, зарегистрированного на территории муниципального 

образования Московской области (по данным РОССТАТ по состоянию на 01.01. 

текущего года) 

 

 Количество пожаров, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Московской 

области рассчитывается по формуле: 

 

А = А1 + А2 + А3 + А4, где: 

А1 – количество пожаров, зарегистрированных на 

социально значимых объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Московской 

области (учитывается с коэффициентом 3) 

А2 – количество пожаров, зарегистрированных в 

жилом секторе на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 2) 

А3– количество пожаров, зарегистрированных на 

территории садовых товариществ, дачных кооперативов, 

расположенных на территории муниципального 

образования Московской области (учитывается с 

коэффициентом 1) 

А4 – количество пожаров, зарегистрированных на 

прочих объектах, расположенных на территории 

муниципального образования Московской области, 

(учитывается  

с коэффициентом 0,5) 

 

 Количество погибших на пожарах, 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования Московской области рассчитывается по 

формуле: 



 В = В1 + В2 + В3, где: 

 

В1 – количество погибших детей в возрасте от 0 до 7 

лет на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 2) 

В2 – количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 

лет на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 1,5) 

В3 – количество погибшего взрослого населения в 

возрасте от 18 на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 1) 

 

Количество травмированных на пожарах, 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования Московской области рассчитывается по 

формуле: 

  

 С = С1 + С2 + С3, где: 

 

С1 – количество травмированных детей в возрасте от 

0 до 7 лет на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 2) 

С2 – количество травмированных детей в возрасте от 

7 до 18 лет на территории муниципального образования 

Московской области (учитывается с коэффициентом 1,5) 

С3 – количество травмированных взрослого 

населения в возрасте от 18 лет 

на территории муниципального образования Московской 

области (учитывается  

с коэффициентом 1) 

 
 


