
Приложение №9

к муниципальной программе 

городского округа Химки

"Безопасность городского 

округа Химки"

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы*

Источник финансирования**

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам  тыс. 

руб.****

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Подпрограмма 1 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера

бюджет  городского округа 

Химки

Фго = Кн*Н, где

Фго – финансовые ресурсы на 

выполнение мероприятий  

гражданской обороны;

Кн–количество населения;

Н – норматив рублей  на 

человека 

Всего–48 001,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.–8 696,00  тыс. руб.;               

2015г.–9 086,00  тыс. руб.;                  

2016г.- 9 586,00  тыс. руб.;

2017г.– 10 065,00 тыс. руб.; 

2018г. – 10 568,00  тыс. руб.

-

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Безопасность городского округа Химки»



Мероприятие 1 

Аренда линий 

связи, ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

системы 

оповещения

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–2 761,00тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 500,00 тыс. руб.;               

2015г.– 525,00  тыс. руб.;                  

2016г.– 551,00 тыс. руб.;

2017г.– 578,00 тыс. руб.;

2018г. – 607,00тыс. руб.

-

Мероприятие 2 

Приобретение и 

установка 

электросирен

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–1 105,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 200,00 тыс. руб.;               

2015г.– 210,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 221,00 тыс. руб.;

2017г.– 231,00 тыс. руб.;

2018г. – 243,00тыс. руб.

-

Мероприятие 3 

Установка пунктов 

уличного 

оповещения 

населения

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–36 468,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 6 600,00 тыс. руб.;               

2015г.– 6 930,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 7 276,00 тыс. руб.;

2017г.– 7 640,00тыс. руб.;

2018г. – 8 022,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 4 

Приобретение 

оборудования

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–1501,00тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 280,00 тыс. руб.;               

2015г.– 249,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 308,00 тыс. руб.;

2017г.– 324,00 тыс. руб.;

2018г. – 340,00тыс. руб.

-



Мероприятие 

5Проведение 

мероприятий по 

мобилизационной 

готовности 

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–6 166,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 1 116,00 тыс. руб.;               

2015г.–1 172,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 1 230,00 тыс. руб.;

2017г.– 1 292,00 тыс. руб.;

2018г.– 1 356,00 тыс. руб.

-

Подпрограмма 2 

Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–96 275,00тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 9 268,00 тыс. руб.;               

2015г.– 19 968,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 20 217,00 тыс. руб.;

2017г.– 22 840,00 тыс. руб.;

2018г. – 23 982,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 1 

Создание резервов 

финансовых 

ресурсов для 

ликвидации ЧС

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–67 496,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 1 900,00 тыс. руб.;               

2015г.– 15 000,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 15 000,00 тыс. руб.;

2017г.– 17 364,00 тыс. руб.;

2018г. – 18 232,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 2

Создание резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 26 143,00 тыс. руб. в 

том числе по годам:       

2014г.–4 732,00 тыс. руб.;               

2015г.– 4 968,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 5 217,00  тыс. руб.;

2017г.– 5 476,00 тыс. руб.;

2018г. – 5 750,00 тыс. руб.

-



Мероприятие 3

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего – 2 636,00 тыс. руб. в 

том числе по годам:

2014г. – 2 636,00 тыс. руб.

2015г.– 0 рублей;

2016г.– 0 рублей;

2017г.– 0 рублей

2018г. – 0 рублей

-

Подпрограмма 3 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 17 647,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 3 228,00 тыс. руб.;               

2015г.– 3 207,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 3 558,00 тыс. руб.;

2017г.– 3 734,00 тыс. руб.;

2018г. – 3 920,00тыс. руб.

-

Мероприятие 1 

Разработка, заказ и 

приобретение 

материалов для 

пропаганды правил 

безопасного 

поведения на воде;

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 1103,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 200,00 тыс. руб.;               

2015г.– 210,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 220,00 тыс. руб.;

2017г.– 231,00 тыс. руб.;

2018г. – 242,00 тыс. руб.

-



Мероприятие 2 

Установка и 

своевременная 

замена знаков 

безопасности на 

водных объектах 

общего 

пользования

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 5 524,00тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 1 000,00 тыс. руб.;               

2015г.– 1050,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 1 102,00 тыс. руб.;

2017г.– 1 157,00 тыс. руб.;

2018г.– 1 215,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 3 

Приобретение 

оборудования и 

имущества для 

спасения и 

оказания помощи 

пострадавшим и 

обозначения зон 

купания

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 11 020,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 2 028,00 тыс. руб.;               

2015г.– 1 947,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 2 236 ,00 тыс. руб.;

2017г.– 2 346,00 тыс. руб.;

2018г. – 2 463,00тыс. руб.

-

Подпрограмма 4 

Осуществление 

мероприятий по  

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 57 332,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 9 633,00 тыс. руб.;               

2015г.– 14 225,00тыс. руб.;                  

2016г.– 10 620,00 тыс. руб.

2017г.– 11 149,00 тыс. руб.;

2018г.– 11 705,00 тыс. руб.

-



Мероприятие 1 

Разработка и 

распространение 

материалов для 

пропаганды правил 

противопожарной 

безопасности

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 6 630,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 1 200,00 тыс. руб.;               

2015г.– 1 260,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 1 323,00 тыс. руб.;

2017г.– 1 389,00 тыс. руб.;

2018г.– 1 458,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 2 

Содействие

ДПО

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 1092,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 200,00  тыс. руб.;               

2015г.– 199,00  тыс. руб.;                  

2016г.– 220,00  тыс. руб.;

2017г.– 231,00 тыс. руб.;

2018г.– 242,00 тыс. руб.

-

Мероприятие 3 

Оборудование 

пожарных 

водоемов в 

микрорайонах 

города, где 

отсутствуют 

хозяйственно-

питьевые 

водопроводы

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–26 601,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.–4 000,00тыс. руб.;               

2015г.– 8 700,00тыс. руб.;                  

2016г.– 4 410,00тыс. руб.;

2017г.–4 630,00 тыс. руб.;

2018г.– 4 861,00 тыс. руб.

-



Мероприятие 4 

Приобретение и 

обслуживание 

пожарно-

технического 

имущества и 

техники

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего– 23 009,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 4 233,00тыс. руб.;               

2015г.– 4 066,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 4 667,00 тыс. руб.;

2017г.– 4 899,00 тыс. руб.;

2018г.– 5 144,00 тыс. руб.

-

Подпрограмма 5 

Создание, 

содержание и 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

служб и  (или) 

аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

городского округа 

Химки»

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–519 514,00 тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 94 190,00 тыс. руб.;               

2015г.–104 904,00 тыс. руб.;                  

2016г.–101 640,00 тыс. руб.;

2017г.–106 722,00тыс. руб.;

2018г.–112 058,00 тыс. руб.

-



Мероприятие 1 

Обеспечение 

основной 

деятельности МБУ 

«ХимСпас»

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего–519  514,00тыс. руб.

в том числе по годам:       

2014г.– 94 190,00 тыс. руб.;               

2015г.– 104 904 ,00 тыс. руб.;                  

2016г.– 101 640 ,00 тыс. руб.;

2017г.– 106 722,00 тыс. руб.;

2018г. –112 058 ,00 тыс. руб

-

Подпрограмма 6

Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

видеонаблюдение

бюджет  городского округа 

Химки

Фго = Кн*Н, где

Фго – финансовые ресурсы на 

выполнение мероприятий  на 

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма;

Кн–количество населения;

Н – норматив рублей  на 

человека

Всего – 16 331,20 тыс. руб. в 

том числе по годам:

2014г. – 0 тыс. руб.;

2015г. – 7171,20 тыс. руб.;

2016г. – 2906,00 тыс. руб.;

2017г. – 3051,00 тыс. руб.;

2018г. – 3203,00 тыс. руб.

-



Мероприятие

Оснащение 

муниципальных 

объектов 

социальной сферы 

и мест с массовым 

пребыванием 

людей системами 

видеонаблюдения

бюджет  городского округа 

Химки
-

Всего – 16 331,00 тыс. руб. в 

том числе по годам:

2014г. – 0 руб.;

2015г. – 7171,00 тыс. руб.;

2016г. – 2906,00 тыс. руб.;

2017г. – 3051,00 тыс. руб.;

2018г. – 3203,00 тыс. руб.

-

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 

финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия 

(указываются формулы и источники расчетов)

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, другие источники; для средств, привлекаемых из 

федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для других 

источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджета городского округа Химки – номера соглашений о 

намерениях.***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников 

данных, используемых в расчете или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод 


