
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2018 г. N 455/25 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Методику расчета нормативов расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере обеспечения 
безопасности населения, утвержденную постановлением Правительства Московской 
области от 14.10.2011 N 1192/40 "О Методике расчета нормативов расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области в сфере обеспечения безопасности 
населения" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 16.09.2014 N 761/37, от 18.10.2016 N 769/38). 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
"Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства 
Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской 
области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 18 июля 2018 г. N 455/25 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1. Пункт 4 раздела II "Состав нормативов расходов" дополнить абзацами 
следующего содержания: 

"обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в составе единой дежурно-диспетчерской 
службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области (Нму8), рассчитываемый в рублях на одного жителя в Московской области в год; 
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организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин (Нму9), рассчитываемый в рублях на одного жителя 
в Московской области в год.". 

2. В разделе III "Порядок расчета нормативов расходов": 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах 
муниципальных образований (Нму2), определяется по следующей формуле: 
 

Нму2 = (Р пго + Р он + Р со + Р пэ + Р фо + Р ссз) / Чн, где: 
 

Р пго - расходы муниципальных образований Московской области на разработку 
и реализацию планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе 
на организацию и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности 
сил и средств гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, на подготовку эвакуационных мероприятий и объектов гражданской обороны 
и т.д.); 

Р он - расходы муниципальных образований Московской области на подготовку 
населения в области гражданской обороны (в том числе на оплату труда специалистов 
по вопросам гражданской обороны, иные расходы на проведение подготовки); 

Р со - расходы муниципальных образований на эксплуатационно-техническое 
обслуживание аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций, 
а также каналы (линии) связи, обеспечивающие управление местной системой 
оповещения; 

Р пэ - расходы муниципальных образований Московской области по подготовке 
к эвакуации в безопасные районы населения муниципальных образований, 
материальных и культурных ценностей; 

Р фо - расходы муниципальных образований Московской области на проведение 
первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

Р ссз - расходы муниципальных образований Московской области на создание 
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, 
используемых в целях гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Чн - численность населения, имеющего место жительства в Московской области, 
по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
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к использованию систем оповещения населения об опасности объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах 
муниципальных образований, является единым для всех муниципальных образований 
Московской области, решающих соответствующие вопросы местного значения."; 

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Норматив расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и содержание оперативного персонала системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в составе единой 
дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее - ЕДДС) (Нму8) определяется по следующей 
формуле: 
 

Нму8 = [Р зпi + (Р мзi + Р куi) x Ид] / Чн, где: 
 

Р зпi - расходы бюджета i-го муниципального образования Московской области 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ЕДДС; 

Р мзi - расчетная сумма расходов бюджета i-го муниципального образования 
Московской области на материальные затраты, в том числе на приобретение 
форменного обмундирования ЕДДС; 

Р куi - расчетная сумма расходов бюджета i-го муниципального образования 
Московской области на оплату коммунальных услуг, оказываемых ЕДДС; 

Ид - индекс-дефлятор на прогнозируемый финансовый год, установленный 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

Чн - численность населения, имеющего место жительства в Московской области, 
по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Норматив расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в составе единой дежурно-диспетчерской 
службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области является единым для всех муниципальных образований Московской области, 
решающих соответствующие вопросы местного значения."; 

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"Норматив расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах муниципальных образований (Нму6) определяется по следующей формуле: 
 

Нму6 = (Рз + Ри + Ру + Рб) x Ид / Чн, где: 
 

Рз - расходы муниципальных образований на усиление антитеррористической 
защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей 
и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении 
муниципального образования; 
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Ри - расходы муниципальных образований на проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности 
терроризма и оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования 
у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам 
предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении; 

Ру - расходы муниципальных образований на проведение антитеррористических 
учений, направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления 
при осуществлении мер по противодействию терроризму; 

Рб - расходы муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион". 
 

Рб рассчитывается по формуле: 
 

Рб = Рст x Тоу x Вк, где: 
 

Рст - средняя стоимость услуги по предоставлению видеоизображения для системы 
"Безопасный регион" с одной видеокамеры в час; 

Тоу - количество часов оказания услуг по предоставлению видеоизображения в год; 

Вк - количество видеокамер, подлежащих к установке на социально значимых 
объектах и в местах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований; 
 

Ид - индекс-дефлятор на прогнозируемый финансовый год, установленный 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

Чн - численность населения, имеющего место жительства в Московской области, 
по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 

Норматив расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах муниципальных образований является единым для всех муниципальных 
образований Московской области, решающих соответствующие вопросы местного 
значения."; 

4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1. Норматив расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
по созданию условий для деятельности народных дружин в границах городских округов 
и городских поселений - для городских округов и городских поселений (в границах 
сельских поселений - для муниципальных районов) (Нму9) определяется по следующей 
формуле: 
 

Нму9 = [(Рмс + Рмто) x Чнд] / Чн, где: 
 

Рмс - расходы на материальное стимулирование 1 народного дружинника в год 
рассчитываются по формуле: 
 

Рмс = [(Рмзп x Км) / Крч] x Кчп, где: 
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Рмзп - размер минимальной заработной платы в месяц, установленный 

на территории Московской области в соответствии с соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, 
союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" 
и объединениями работодателей Московской области от 01.03.2018 N 41; 

Км - количество месяцев в календарном году, равное 12; 

Крч - количество рабочих часов в календарном году при 40-часовой рабочей 
неделе; 

Кчп - количество часов патрулирования 1 народным дружинником в календарный 
год, определяемое по следующей формуле: 
 

Кчп = Кв x Кч, где: 
 

Кв - количество выходных дней в календарном году, равное 48; 

Кч - количество часов патрулирования 1 народным дружинником в день, равное 
4 часам; 
 

Рмто - расходы на материально-техническое обеспечение 1 народного 
дружинника; 

Чнд - численность народных дружинников городских округов и городских 
поселений (в границах сельских поселений - для муниципальных районов) Московской 
области, являющихся членами народных дружин, внесенных в региональный реестр 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, 
по состоянию на 1 января текущего года; 

Чн - численность населения, имеющего место жительства в Московской области, 
по состоянию на 1 января текущего финансового года.". 
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