
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 934

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  09.11.2017  №  771),  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  21.10.2016  №  618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»
(в  редакции  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
09.11.2017 № 772) постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  15.11.2016  №  688  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский от  24.03.2017  № 210,  от  06.06.2017  № 422,  от  30.06.2017
№ 464, от 24.08.2017    № 604, от 29.09.2017 № 700, от 14.11.2017 № 788, от 21.12.2017
№ 887), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2017 № 934

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 688

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюков

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа 
Лосино-Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью

Перечень подпрограмм 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Лосино-Петровский.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа 
Лосино-Петровский.
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4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский.
5.  Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.
6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 4584 1067 1149 1162 1206 0

Средства бюджета Московской 
области

433 433 0 0 0 0

Средства  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский

63038 13912 14572 11447 11180 11927

Всего, в том числе по годам: 68055 15412 15721 12609 12386 11927
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее

развития, описание цели муниципальной программы

Обеспечение  безопасности  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -
городской округ) является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности
жителей,  соблюдения  их  законных  прав  и  свобод,  эффективного  функционирования
системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды
обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика  и  накопленный  за  последние  годы  опыт  реализации  задач  по
обеспечению  безопасности  граждан  городского  округа  свидетельствуют  о
необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная  целенаправленная  деятельность  администрации  городского  округа,
Главного управления МВД России по Московской области, УФСБ России по г. Москве и
Московской  области,  Управления  ФМС  России  по  Московской  области,  других
правоохранительных  органов,  Главного  управления  МЧС  России  по  Московской
области,  реализация  мероприятий  муниципальной  программы  городского  округа  по
профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности
граждан в городском округе при определенных условиях способствуют недопущению
острых конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.

Основными  причинами  совершения  преступлений  экстремистской
направленности  являются  отсутствие  у  отдельных  категорий  граждан  терпимого
отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной
среде идей национального превосходства, а также нацистских идей.

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к
обострению.

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную
деятельность  несовершеннолетних,  в  дальнейшем  пополняющих  ряды  преступников.
При  снижении  в  2015  году  общего  числа  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними,  отмечается  рост  их  тяжести.  Преступная  деятельность
международных  террористических  организаций,  иные  негативные  факторы
криминогенного, техногенного и природного характера представляют реальные угрозы
стабильному развитию городского округа, повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывает
значительное количество незаконных мигрантов.

Преступность  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  приобретает  все  более
организованный  характер  и  имеет  своей  целью  не  только  обеспечение  широкого  и
разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики
путем  целенаправленной  деятельности  по  вовлечению  новых  слоев  населения  в
потребление наркотиков.

Наибольшую  опасность  представляет  распространение  наркотиков  в
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Требуют  усиления  антитеррористической  защищенности  объекты  социальной
сферы и места массового пребывания людей.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского
округа  является  обеспечение  необходимого  уровня  пожарной  безопасности  и
минимизация потерь вследствие пожаров.

На территории городского округа не все объекты оснащены системами пожарной
автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.
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Сохраняется  опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера (далее - ЧС).

В  зонах  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  населения  в  случае
возникновения ЧС может оказаться более 24 тыс. человек, проживающих в городском
округе.

Угрозы  безопасности,  оказывающие  деструктивное  воздействие  на  различные
сферы  жизни  и  деятельности  городского  округа  и  его  жителей,  находятся  в  тесной
взаимосвязи  и  во  взаимодействии  друг  с  другом.  Исходя  из  этого,  обеспечить
эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только
при учете  особенностей каждой из  них,  а  также специфики их проявления в  единой
системе деструктивных факторов.

Отсюда следует вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа
должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа
городского округа «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы  (далее  -  муниципальная  программа),  разработанная  с  учетом  имеющихся
муниципальных  программ,  затрагивающих  вопросы  обеспечения  безопасности,  и
предложений структурных подразделений администрации городского округа.

Нейтрализация  указанных  угроз  в  рамках  муниципальной  программы
обеспечивается  комплексом  мероприятий  организационного,  профилактического,
финансового характера,  широким внедрением технических  средств  и  инновационных
технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программного метода обеспечения безопасности городского округа
позволит осуществить:

- развитие  приоритетных  направлений  профилактики  правонарушений,
снижения тяжести последствий преступлений,  повышение уровня и результативности
борьбы с преступностью;

- координацию  деятельности  администрации  городского  округа  в  сфере
обеспечения безопасности граждан;

- реализацию  комплекса  мероприятий,  в  том  числе  профилактического
характера, снижающих количество ЧС и пожаров.

2. Прогноз развития городской политики по обеспечению безопасности
с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные

варианты решения проблемы, оценку преимуществ рисков, возникающих
при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация  программных  мероприятий  позволит  стабилизировать
криминогенную обстановку в  городском округе,  нейтрализовать  рост преступности и
других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия
для  повышения  реального  уровня  безопасности  жизни  жителей  городского  округа,
обеспечения  защищенности  объектов  социальной  сферы  и  мест  с  массовым
пребыванием  людей.  По  предварительным  оценкам  реализация  программных
мероприятий по сравнению с 2015 годом должна привести к следующим изменениям:

- увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей  и  коммерческих  объектов,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  и
подключенных к системе «Безопасный регион»,  в общем числе таковых - до 100% к
концу 2017 года;

- снижению  доли  несовершеннолетних  в  общем  числе  лиц,  совершивших
преступления, до 97% к концу 2021 года;



6

- недопущению преступлений,  связанных с  незаконным оборотом  наркотиков,
совершенных несовершеннолетними, за период реализации муниципальной программы;

- сокращению  среднего  времени  реагирования  нескольких  экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории
городского округа не менее 2,5% ежегодно;

- -  повышению степени пожарной защищенности городского округа  до 93% к
концу 2021 года.

Муниципальная  программа  рассчитана  на  пять  лет  с  2017  по  2021  годы,  ее
выполнение  предусмотрено  без  разделения  на  этапы  и  включает  постоянную
реализацию планируемых мероприятий.

Применение  программного  метода  к  решению  проблемы  повышения
безопасности городского округа сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе
реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении
промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния  отдельных  мероприятий
муниципальной  программы  на  ситуацию  в  сфере  обеспечения  безопасности,
обусловленного  использованием новых подходов к  решению задач  в  этой  области,  а
также  недостаточной  скоординированностью  деятельности  исполнителей
муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях  решения  указанной проблемы в  процессе  реализации муниципальной
программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций,  полномочий  и  ответственности  основных  исполнителей  муниципальной
программы;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и планируемых
результатов реализации, а также мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение  объемов  финансирования  в  зависимости  от  динамики  и
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное
влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В
зависимости  от  этих  факторов  возможны  два  варианта  выполнения  муниципальной
программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает:
- стабилизацию политической обстановки в стране и регионе;
- улучшение экономической ситуации в стране и в городском округе;
- снижение  аварийности  до  среднестатистических  планируемых  результатов

реализации муниципальной программы на промышленных объектах;
- снижение социальной напряженности в обществе.
В  этом  случае  гарантировано  эффективное  проведение  и  выполнение

программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что  позволит  достичь
поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:
- неблагоприятную экономическую ситуацию в стране и в городском округе;
- увеличение  аварийности  на  промышленных  объектах  выше

среднестатистических  планируемых  результатов  реализации  муниципальной
программы;

- увеличение социальной напряженности в обществе.
Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  дефицит  финансирования,

непопулярность  среди  населения  отдельных  мероприятий,  затягивание  сроков
реализации  мероприятий  могут  привести  к  тому,  что  отдельные  мероприятия  будут
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выполнены  в  ограниченном  объеме,  что  приведет  к  снижению  эффективности
муниципальной программы в целом.

Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений

программных мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
- необоснованное  перераспределение  средств,  определенных  муниципальной

программой в ходе ее исполнения;
-  отсутствие  или  недостаточность  межведомственной  координации  в  ходе

реализации муниципальной программы.
Варианты решения указанной проблемы:
- разработка  и  внедрение  эффективной  системы  контроля  реализации

программных  положений  и  мероприятий,  а  также  эффективности  использования
бюджетных средств;

- проведение подготовки и переподготовки кадров;
- осуществление  процесса  информирования  ответственных  исполнителей  по

отдельным  мероприятиям  муниципальной  программы  с  учетом  допустимого  уровня
риска,  а  также  разработка  соответствующих  регламентов  и  мер  по  контролю
межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Внешние риски:
- финансовые  риски,  связанные  с  недостаточным  уровнем  бюджетного

финансирования муниципальной программы, вызванные различными причинами, в т.ч.
возникновением бюджетного дефицита;

- риски природных и техногенных аварий и катастроф.  В период реализации
муниципальной  программы  возможно  возникновение  аварий  на  отдельных
предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:
- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения

муниципальной  программы  с  дальнейшим  пересмотром  критериев  оценки  и  отбора
мероприятий муниципальной программы;

- оперативное  реагирование  и  внесение  изменений  в  муниципальную
программу, снижающие воздействие негативных факторов на планируемые результаты
реализации муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Достижение  планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы
осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм:

1. «Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории
городского округа Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 1) (приложение № 3 к
муниципальной программе). Целью подпрограммы 1 является закрепление достигнутых
результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью.

2. «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский» (далее - подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
Целью  подпрограммы  2  является  повышение  уровня  защищенности  населения
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. «Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования
населения  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  3)
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(приложение  №  5  к  муниципальной  программе).  Целью  подпрограммы  3  является
повышение уровня готовности и эффективности местной системы оповещения.

4. «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  4)  (приложение  №  6  к  муниципальной
программе).  Целью  подпрограммы  4  является  повышение  уровня  пожарной
безопасности жилого фонда и объектов, находящихся на территории городского округа.

5.  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского
округа  Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  5)  (приложение  №  7  к
муниципальной  программе).  Целью  подпрограммы  5  является  совершенствование
системы гражданской обороны городского округа.

6. «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа
Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  6)  (приложение  №  8  к  муниципальной
программе). Целью подпрограммы 6 является обеспечение готовности городского округа
к выполнению мероприятий мобилизационного планирования.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В  рамках  подпрограммы  1  планируется  выполнение  основных  мероприятий,

направленных на:
- повышение  технической оснащенности  объектов  и  мест  с  массовым

пребыванием людей;
- проведение профилактической работы в подростковой (молодежной) среде;
- оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
- повышение уровня правовой грамотности;
- проведение  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;

- профилактику наркомании и токсикомании.
В  рамках  подпрограммы  2  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
- повышение степени готовности сил и средств звена МОСЧС к реагированию и

организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организацию  подготовки  и  обучение  населения,  руководящего  состава  и

специалистов звена МОСЧС городского округа;
- создание  резерва  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  городского  округа

(охрану их жизни и здоровья, профилактику гибели и травматизма;
- совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на

обращения населения городского округа по единому номеру «112».
В  рамках  подпрограммы  3  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
- создание  и  поддержание  в  постоянной  готовности  муниципальной  системы

оповещения и информирования населения об опасностях,  возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В  рамках  подпрограммы  4  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
- оказание  содействия  органам  государственной  власти  Московской  области  в

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения;

- создание  условий для  организации добровольной пожарной охраны,  а  также
для  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  иных
формах.

В  рамках  подпрограммы  5  планируется  реализация  основных  мероприятий,
направленных на:

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств для целей гражданской обороны;

- повышение степени готовности защитных сооружений гражданской обороны к
приему укрываемого населения;

- реализацию и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения
городского округа.

В  рамках  подпрограммы  6  планируется  реализация  основных  мероприятий,
направленных на:

- организацию  и  контроль  выполнения  мероприятий  мобилизационной
подготовки экономики городского округа;

- реализацию мероприятий по первичному воинскому учету в городском округе.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017 - 2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показа-
теля

Единица
измерени

я

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
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

1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Доля  объектов  социальной  сферы,  мест  с
массовым пребыванием людей и коммерче-
ских  объектов,  оборудованных  системами
видеонаблюдения и подключенных к систе-
ме  «Безопасный  регион»,  в  общем  числе
таковых

отраслевой
показатель

% 3 100 100 100 100 100 1

1.2 Снижение доли несовершеннолетних в об-
щем  числе  лиц,  совершивших  преступле-
ния

отраслевой
показатель

% 0 99 98,5 98 97,5 97 2, 4

1.3 Увеличение  количества  выявленных адми-
нистративных правонарушений при содей-
ствии членов народных дружин

отраслевой
показатель

% 0 110 120 130 140 150 3

1.4 Увеличение числа граждан, участвующих в
деятельности общественных формирований
правоохранительной деятельности

отраслевой
показатель

% 0 110 120 130 140 150 3
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1.5 Снижение  количества  преступлений  экс-
тремистского характера

отраслевой
показатель

% 0 0 0 0 0 0 5

1.6 Увеличение количества мероприятий анти-
экстремистской направленности

отраслевой
показатель

% 0 115 120 130 140 150 5

1.7 Рост  числа  лиц,  состоящих на  диспансер-
ном учете с диагнозом «Употребление нар-
котиков  с  вредными  последствиями»  (не
менее 2% ежегодно)

отраслевой
показатель

% 100 2 4 6 8 10 6

1.8 Увеличение числа лиц (школьников и сту-
дентов),  охваченных  профилактическими
медицинскими осмотрами с целью раннего
выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ
(не менее 7% ежегодно)

отраслевой
показатель

% 100 107 114 121 128 135 6

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа Лосино-Петровский»

2.1 Процент  готовности  муниципального
образования  Московской  области  к
действиям  по  предназначению  при
возникновении  чрезвычайных  ситуациях
(происшествиях)  природного  и
техногенного характера

отраслевой
показатель

% 73 75 77 79 81 83 1, 2, 3

2.2 Процент  исполнения  органом  местного
самоуправления  Московской  области
обеспечения безопасности людей на воде

отраслевой
показатель

% 100 - 98 96 94 92 4

2.3 Сокращение среднего времени совместного
реагирования  нескольких  экстренных  опе-
ративных  служб  на  обращения  населения

отраслевой
показатель

% 100 90 87,5 85 82,5 80 5



12

по  единому  номеру  «112»  на  территории
муниципального образования

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский»

3.1 Увеличение количества населения муници-
пального образования Московской области,
попадающего в зону действия системы цен-
трализованного оповещения и информиро-
вания  при  чрезвычайных  ситуациях  или
угрозе их возникновения

отраслевой
показатель

% 100 0 0 0 0 0 1

3.2 Увеличение  площади  территории  муници-
пального образования Московской области
покрытая комплексной системой «Безопас-
ный город»

отраслевой
показатель

% - - - - - - 2

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»

4.1 Повышение степени пожарной защищенно-
сти муниципального образования Мо-
сковской области, по отношению к базово-
му периоду.

отраслевой
показатель

% 70 75 78 89 91 93 1, 2

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»

5.1 Увеличение  степени  готовности  муници-
пального образования Московской области
в области гражданской обороны по отноше-
нию к базовому показателю

отраслевой
показатель

% 30 14 16 18 20 22 1, 2, 3
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017 - 2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципаль-

ной программы

Едини-
ца

изме-
рения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Доля объектов социаль-
ной сферы, мест с массо-
вым пребыванием людей
и коммерческих объек-
тов, оборудованных си-
стемами видеонаблюде-
ния и подключенных к 
системе «Безопасный 
регион», в общем числе 
таковых

% Значение показателя рассчитывается по формуле:

КСЗНиКО
ДСЗНиКО = ------------------ X 100%, где:

ОКСЗиКО
ДСЗНиКО - показатель доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюде-
ния и подключенных к системе технологического обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», в общем
числе таковых объектов и мест;
КСЗНиКО - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей  и  коммерческих  объектов,  оборудованных системами  видео  наблюдения  и
подключенных к системе технологического обеспечения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
ОКСЗиКО - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей и коммерческих объектов

Данные актов прие-
ма-сдачи проведен-
ных работ, данные 
мониторинговых ис-
следований

1.2 Снижение доли несовер-
шеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших
преступления

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р = С / В х 100%, где:
Р - показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления;
С - число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;
В - общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде

Статистические све-
дения «Состояние 
преступности в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский 
МУ МВД России 
«Щелковское»
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1.3 Увеличение количества 
выявленных администра-
тивных правонарушений
при содействии членов 
народных дружин

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
УКВП = КВПО / КВПБ х 100%, где:
УКВП - значение показателя;
КВПО - количество выявленных административных правонарушений при содействии
членов общественных формирований правоохранительной  направленности в  отчет-
ном периоде;
КВПБ - количества выявленных административных правонарушений при содействии
членов общественных формирований правоохранительной направленности (базовое
значение)

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, Лосино-Пет-
ровский отдел поли-
ции МУ МВД России
«Щелковское»

1.4 Увеличение числа гра-
ждан, участвующих в де-
ятельности обществен-
ных формирований пра-
воохранительной дея-
тельности

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
УКОФП = КОФПО / КОФПБ х 100%, где:
УКОФП - значение показателя;
КОФПО - количество граждан, участвующих в деятельности общественных формиро-
ваний правоохранительной деятельности, в отчетном периоде; КОФПБ - количество
граждан,  участвующих  в  деятельности  общественных  формирований  правоохрани-
тельной деятельности (базовое значение)

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, Лосино-Пет-
ровский отдел поли-
ции МУ МВД России
«Щелковское»

1.5 Снижение количества 
преступлений экстре-
мистского характера

% Показатель характеризует динамику изменения количества преступлений экстремист-
ского характера. Значение показателя рассчитывается по формуле:
СП = (КЗП / КПЭН) х 100%, где:
СП - снижение количества преступлений экстремистского характера;
КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за
отчетный период);
КПЭН - количество преступлений экстремистского характера (базовый период)

Статистические све-
дения «Состояние 
преступности в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский 
МУ МВД России 
«Щелковское»

1.6 Увеличение количества 
мероприятий антиэкс-
тремистской направлен-
ности

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
УКМ = (КМАЭН / КПМБ) х 100%, где:
УКМ - увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности;
КМАЭН - количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности
(за отчетный период);
КПМБ - количество проведенных антиэкстремистских мероприятий (базовый период)

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

1.7 Рост числа лиц, состоя-
щих на диспансерном 
учете с диагнозом «Упо-
требление наркотиков с 
вредными последствия-

% Расчет показателя:
РЧЛ = (КЛТГ / КЛПГ) *100-100, где:
РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление
наркотиков с вредными последствиями», %;
КЛТГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребле-

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, ГАУЗ МО 
«Лосино-Петровский
наркологический 
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ми» (не менее 2% еже-
годно)

ние наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года; КЛПГ - количе-
ство лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с
вредными последствиями» на конец предыдущего года

диспансер»

1.8 Увеличение числа лиц 
(школьников и студен-
тов), охваченных профи-
лактическими меди-
цинскими осмотрами с 
целью раннего выявле-
ния незаконного потреб-
ления наркотических 
средств и психотропных 
веществ (не менее 7% 
ежегодно)

% Расчет показателя:
РЧШ = (КШТГ / КШПГ) * 100-100, где:
РЧШ - рост числа школьников и студентов,  охваченных профилактическими меди-
цинскими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, %;
КШТГ - количество школьников и студентов, охваченных профилактическими меди-
цинскими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по
итогам текущего года;
КШПГ - количество школьников и студентов, охваченных профилактическими меди-
цинскими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, по
итогам предыдущего года

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, ГАУЗ МО 
«Лосино-Петровский
наркологический 
диспансер»

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Лосино-Петровский»

2.1 Процент готовности му-
ниципального образова-
ния Московской области 
к действиям по предна-
значению при возникно-
вении чрезвычайных си-
туациях (происшестви-
ях) природного и техно-
генного характера

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
Н = (А + В + С) / 3, где:
А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена
ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:
А = D+C / Кобщ нас * 100%, где:
F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обу-
чение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП
созданных органом местного самоуправления Московской области;
F2  –  количество  населения  руководящего  состава  и  специалистов  муниципального
звена ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муни-
ципального образования Московской области;
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда
финансовых,  материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории му-
ниципального образования.

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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Значение рассчитывается по формуле:
В = Fфакт 1 + Fфакт 2 /Fнорм. * 100%, где:
Fфакт  1  –  уровень  накопления  материального  резервного  фонда  по  состоянию  на
01.01. текущего года, в натурах. ед.;
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего
года, в натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской обла-
сти, натур. един;
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов,
заложенного  администрацией  муниципального  образования  Московской  области  от
объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.
Значение рассчитывается по формуле:
С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) - (Gфакт 1 / Gфакт 2), где:
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  природного и  техногенного характера,  созданного ОМСУ муниципального  об-
разования Московской области по состоянию на 01 января базового года;
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области
на базового год;
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  природного и  техногенного характера,  созданного ОМСУ муниципального  об-
разования Московской области по состоянию на 01 число месяца, следующего за от-
четным периодом;
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области
на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами
для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому пери-
оду рассчитывается по формуле:
R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где:
P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигна-
лов оповещения, в процентах;
N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими средствами,
шт;
N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ Московской области, шт.;
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N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими средствами
для приема сигналов оповещения, за базовый период

2.2 Процент исполнения ор-
ганом местного само-
управления Московской 
области обеспечения без-
опасности людей на воде

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:
V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обес-
печения безопасности людей на воде;
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории му-
ниципального образования по отношению к базовому периоду;
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей
на водных объектах по отношению к базовому периоду;
О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому перио-
ду.
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муници-
пального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:
D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за аналогичный период 2016 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования Московской области за отчетный период;
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории
муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;
D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской обла-
сти за пределами муниципального образования Московской области за отчетный пе-
риод;
D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской обла-
сти за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный
период 2016 года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на
водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 
Py = (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016
году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, создан-

По  итогам  монито-
ринга.  Статистиче-
ские данные по коли-
честву утонувших на
водных  объектах  со-
гласно  статистиче-
ским  сведениям,
официально  опубли-
кованным территори-
альным  органом  фе-
деральной  службы
Государственной ста-
тистики  по  Мо-
сковской  области  на
расчетный период
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ных в текущем периоде.
Увеличение  процента  населения  муниципального  образования  обученного,  прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому перио-
ду рассчитывается по формуле:
О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где:
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области,
прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный пе-
риод.
О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на
воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования;
О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской обла-
сти, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за анало-
гичный период базового года

2.3 Сокращение среднего 
времени совместного ре-
агирования нескольких 
экстренных оперативных
служб на обращения на-
селения по единому но-
меру «112» на террито-
рии муниципального об-
разования

% Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опе-
ративных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории му-
ниципального образования определяется по формуле:

, где:
С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»;
Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оператив-
ных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому
номеру «112» в текущем году;
Тисх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оператив-
ных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому но-
меру «112»

По  итогам  монито-
ринга.
Данные  органа
местного  самоуправ-
ления

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский»

3.1 Увеличение количества 
населения муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области, попа-
дающего в зону действия
системы централизован-
ного оповещения и ин-

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
N общ. = (N1+ N2 + N3) / N4, где:
N1 – численность населения муниципального образования Московской области, охва-
ченная централизованным оповещением и информированием, проживающего в преде-
лах сельских поселений муниципального района;
N2 – численность населения муниципального образования Московской области, охва-
ченная централизованным оповещением и информированием, проживающего в преде-

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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формирования при чрез-
вычайных ситуациях или
угрозе их возникновения

лах городских поселений муниципального района;
N3 – численность населения муниципального образования Московской области, охва-
ченная централизованным оповещением и информированием, проживающего в преде-
лах городского округа;
N4 – площадь муниципального образования Московской области

3.2 Увеличение площади тер-
ритории муниципального 
образования Московской 
области покрытия 
комплексной системой 
«Безопасный город»

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где
S1  –  площадь  зоны  покрытия комплексной  системой  «Безопасный  город»
муниципального  образования  Московской  области  в  пределах  сельских  поселений
муниципального района;
S2  –  площадь  зоны  покрытия комплексной  системой  «Безопасный  город»
муниципального  образования  Московской  области  в  пределах  городских  поселений
муниципального района;
S3  –  площадь  зоны  покрытия комплексной  системой  «Безопасный  город»
муниципального образования Московской области в пределах городского округа;
S4 – площадь муниципального образования Московской области

По итогам мониторин-
га.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»

4.1 Повышение степени по-
жарной защищенности 
муниципального образо-
вания Московской обла-
сти, по отношению к ба-
зовому периоду

% Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + J + Y)/4, где:
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального об-
разования Московской области, по отношению к базовому показателю; 
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошед-
ших на территории муниципального образования Московской области за отчетный пе-
риод, по отношению к аналогичному периоду базового года;
J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахо-
ванных и задействованных по назначению ОМС;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального райо-
на 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 области аналогичному периоду базового года.

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные ОНД по 
Щелковскому району
УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Московской 
области, органа 
местного самоуправ-
ления



20

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 назначе-
нию ОМС, человек;
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории муниципально-
го 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 - Y2, 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

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»

5.1 Увеличение степени го-
товности муниципально-
го образования Мо-
сковской области в обла-
сти гражданской оборо-
ны по отношению к ба-
зовому показателю

% Показатель рассчитывается по формуле:
H = H1 - H2, где:
Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области
гражданской обороны за отчетный период;
Н2 - степени готовности муниципального образования Московской области в области
гражданской обороны за аналогичный период базового года.
Н1 = Y

По итогам 
мониторинга.
Данные органа 
местного 
самоуправления
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Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитыва-
ется по формуле:
Y = (F / N) * 100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;
№– количество имущества по нормам обеспечения.
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО рас-
считывается по формуле:
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования
по состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образова-
ния по состоянию на 01 число базового года;
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного
периода;
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 чис-
ло отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного
периода, базового периода
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

4482 5232 2942 2642 2642 17940

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4482 5232 2942 2642 2642 17940
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные
негативные  факторы  криминогенного,  техногенного  и  природного  характера
представляют  реальные  угрозы  стабильному  развитию  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – городской округ), повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывает
значительное количество незаконных мигрантов.

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную
деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Наибольшую  опасность  представляет  распространение  наркотиков  в
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Повышение  эффективности  проведения  профилактических  мероприятий  по
выявлению  наркопотребителей  и  снижению  уровня  наркотизации  общества
осуществляется посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

- повышение  технической  оснащенности  объектов  и  мест  с  массовым
пребыванием людей;

- проведение профилактической работы в подростковой (молодежной) среде;
- оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
- повышение уровня правовой грамотности;
- проведение  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;

- профилактика наркомании и токсикомании.
Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  1  будут  осуществляться

путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 1.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальными  направлениями  реформирования,  модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа
являются:

- создание  в  городском  округе  системы  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион»;

- снижение  количества  правонарушений  и  преступлений  в  подростковой
(молодежной)  среде  путем  проведения  профилактических  мероприятий,  создания
общественных объединений правоохранительной и патриотической направленности, в
т. ч. «Юный друг полиции», «Юнармия»;

- повышение уровня общественной безопасности и правопорядка путем создания
и  привлечения  общественных  объединений  правоохранительной  направленности  к
охране общественного порядка на территории городского округа;

- проведение  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;

- снижение  числа  наркозависимых,  в  т. ч.  в  подростковой  среде,  путем
проведения  профилактических  мероприятий,  пропаганды  и  осуществления  среди
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учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию,
участия  специалистов-наркологов  в  диспансеризации  и  медицинских  осмотрах
учащихся,  что  позволит  выявлять  на  ранних  стадиях  лиц,  незаконно  потребляющих
наркотики,  и  повысит  эффективность  лечения  и  медико-социальной  реабилитации
больных наркоманией.
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Приложение 
к подпрограмме «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа Лосино-
Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории

городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации
подпрограм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное меро-
приятие 1. Повы-
шение техниче-
ской оснащенно-
сти объектов и 
мест с массовым 
пребыванием лю-
дей

2017-
2021

Итого 511 16390 3532 5082 2592 2592 2592

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

511 16390 3532 5082 2592 2592 2592

1.1 Создание и 2017- Итого 511 16025 3239 5064 2574 2574 2574 Отдел терри- Доля объектов соци-
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обеспечение 
функционирова-
ния системы 
«Безопасный 
регион» в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский

2021 ториальной
безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

альной сферы, мест 
с массовым пребы-
ванием людей и 
коммерческих 
объектов, оборудо-
ванных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион», в общем 
числе таковых

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

511 16025 3239 5064 2574 2574 2574

1.2 Обеспечение ка-
нала связи для 
подключения 
МБУ «МФЦ го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский» к си-
стеме «Безопас-
ный регион»

2017-
2021

Итого 0 90 18 18 18 18 18 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МБУ
«МФЦ го-
родского

округа Лоси-
но-Пет-

ровский»

Доля объектов соци-
альной сферы, мест 
с массовым пребы-
ванием людей и 
коммерческих 
объектов, оборудо-
ванных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион», в общем 
числе таковых

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 90 18 18 18 18 18

1.3 Оборудование 
административ-
ных зданий 
(объектов) систе-
мой контроля и 
управления до-

2017-
2021

Итого 0 275 275 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных

Доля объектов соци-
альной сферы, мест 
с массовым пребы-
ванием людей и 
коммерческих 
объектов, оборудо-

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-

0 275 275 0 0 0 0
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ступом но-Пет-
ровский

ситуаций,
Управление
социальной

сферы

ванных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион», в общем 
числе таковых

2 Основное меро-
приятие 2. Про-
ведение профи-
лактической ра-
боты в под-
ростковой (моло-
дежной) среде

2017-
2021

Итого 0 700 300 100 300 0 0

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 700 300 100 300 0 0

2.1 Участие в прове-
дении семинаров 
для руководи-
телей и специа-
листов образова-
тельных учре-
ждений по во-
просам профи-
лактики безнад-
зорности и пра-
вонарушений 
среди несовер-
шеннолетних

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной

сферы

Снижение доли не-
совершеннолетних в
общем числе лиц, 
совершивших пре-
ступления

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2.2 Приобретение 
формы для орга-
низации деятель-
ности в муници-

2017-
2021

Итого 0 700 300 100 300 0 0 Управление
социальной

сферы

Снижение доли не-
совершеннолетних в
общем числе лиц, 
совершивших пре-

Средства 
бюджета го-

0 700 300 100 300 0 0
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пальных учре-
ждениях отрядов 
правоохрани-
тельной и патри-
отической 
направленности, 
в т.ч. «Юный 
друг полиции», 
«Юнармия»

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

ступления

2.3 Организация 
учебно-методи-
ческих занятий с 
педагогами лет-
него оздорови-
тельного лагеря 
«Смена» по про-
филактике право-
нарушений, со-
вершаемых несо-
вершеннолетни-
ми

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Снижение доли не-
совершеннолетних в
общем числе лиц, 
совершивших пре-
ступления

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

3 Основное меро-
приятие 3. Оказа-
ние поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в 
охране обще-
ственного поряд-
ка, создание 
условий для дея-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0
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тельности народ-
ных дружин

3.1 Разработка по-
рядка оказания 
поддержки гра-
жданам и их 
объединениям, 
участвующим в 
охране обще-
ственного поряд-
ка, создание 
условий для дея-
тельности народ-
ных дружин с це-
лью активного 
привлечения гра-
ждан и их 
объединений

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Увеличение количе-
ства выявленных 
административных 
правонарушений 
при содействии чле-
нов народных дру-
жин.
Увеличение числа 
граждан, участвую-
щих в деятельности 
общественных фор-
мирований право-
охранительной дея-
тельности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

4 Основное меро-
приятие 4. Повы-
шение уровня 
правовой грамот-
ности

2017-
2021

Итого 0 800 600 50 50 50 50

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 800 600 50 50 50 50

4.1 Оборудование и 
содержание «Ав-
тогородка» для 
привития навы-
ков безопасного 

2017-
2021

Итого 0 800 600 50 50 50 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

Формирование у 
школьников навы-
ков правильного по-
ведения на улицах и 
дорогах

Средства 
бюджета го-
родского 

0 800 600 50 50 50 50
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поведения на до-
рогах

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

чрезвычайных
ситуаций,

Управление
социальной

сферы

5 Основное меро-
приятие 5. Про-
ведение меро-
приятий по про-
филактике тер-
роризма и экс-
тремизма, мини-
мизации и (или) 
ликвидации по-
следствий про-
явлений терро-
ризма и экстре-
мизма в грани-
цах городского 
округа

2017-
2021

Итого 44 31 31 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

44 31 31 0 0 0 0

5.1 Распространение 
среди муници-
пальных учре-
ждений учеб-
но-методической 
литературы по 
организации ан-
титеррористиче-
ской деятельно-
сти и профилак-
тике терроризма

2017-
2021

Итого 30 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Увеличение количе-
ства мероприятий 
антиэкстремистской
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

30 0 0 0 0 0 0
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5.2 Информирова-
ние населения 
городского окру-
га об угрозах 
террористиче-
ского и экстре-
мистского ха-
рактера, а также 
о принятых ме-
рах по реагиро-
ванию на воз-
можные угрозы 
совершения пре-
ступлений

2017-
2021

Итого 14 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Увеличение количе-
ства мероприятий 
антиэкстремистской
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

14 0 0 0 0 0 0

5.3 Распространение 
баннеров, плака-
тов, брошюр, па-
мяток, видеопро-
дукции по проти-
водействию рас-
пространению 
идей экстремиз-
ма, социальной, 
национальной и 
религиозной не-
терпимости

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Увеличение количе-
ства мероприятий 
антиэкстремистской
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

5.4 Подготовка и 
распростране-
ние материалов, 
посвященных 
проблемам на-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

Увеличение количе-
ства мероприятий 
антиэкстремистской
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 

0 0 0 0 0 0 0
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ционального 
самосознания, 
культурам наро-
дов, проживаю-
щих на террито-
рии городского 
округа

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

чрезвычайных
ситуаций

5.5 Проведение по-
стоянного мони-
торинга религи-
озной ситуации и
анализ деятель-
ности религи-
озных объедине-
ний с целью 
своевременного 
выявления воз-
можных кон-
фликтов на рели-
гиозной почве

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Снижение количе-
ства преступлений 
экстремистского ха-
рактера

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

5.6 Подготовка руко-
водителей (заме-
стителей) муни-
ципальных учре-
ждений в области
противодействия 
терроризму и 
экстремизму

2017-
2021

Итого 0 31 31 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Снижение количе-
ства преступлений 
экстремистского ха-
рактера

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 31 31 0 0 0 0

6 Основное меро-
приятие 6. Про-

2017-
2021

Итого 0 19 19 0 0 0 0

Средства 0 19 19 0 0 0 0
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филактика нарко-
мании и токсико-
мании

бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

6.1 Внедрение про-
филактических 
антинаркотиче-
ских программ в 
образовательных 
организациях

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной

сферы

Увеличение числа 
лиц (школьников и 
студентов), охвачен-
ных профилактиче-
скими медицински-
ми осмотрами с це-
лью раннего выяв-
ления незаконного 
потребления нарко-
тических средств и 
психотропных ве-
ществ (не менее 7% 
ежегодно)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

6.2 Повышение ква-
лификации спе-
циалистов и под-
готовка волонте-
ров

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной

сферы

Рост числа лиц, со-
стоящих на диспан-
серном учете с диа-
гнозом «Употребле-
ние наркотиков с 
вредными послед-
ствиями» (не менее 
2% ежегодно)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

6.3 Информаци-
онно-пропаган-
дистское сопро-
вождение анти-

2017-
2021

Итого 0 19 19 0 0 0 0 Управление
социальной

сферы

Рост числа лиц, со-
стоящих на диспан-
серном учете с диа-
гнозом «Употребле-

Средства 
бюджета го-
родского 

0 19 19 0 0 0 0
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наркотической 
деятельности

округа ние наркотиков с 
вредными послед-
ствиями» (не менее 
2% ежегодно)
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Приложение № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа Лосино-Петровский

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

7905 7498 7530 7558 8040 38531

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7905 7498 7530 7558 8040 38531
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»  (далее  -  подпрограмма  2)  сформирована  в  рамках  выполнения  задач  в
области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа Лосино-Петровский (далее – городской округ).

Целью подпрограммы 2 является повышение уровня защищенности населения
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Значительные  риски  чрезвычайных  ситуаций  обусловлены  природными
процессами.  Значительную  социальную  напряженность  в  обществе  вызывают
чрезвычайные  ситуации,  инициируемые  авариями  на  объектах  теплоснабжения  и
жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ  информации  о  чрезвычайных  ситуациях  с  учетом  структуры  угроз  и
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с
опасными природными явлениями и происшествия на воде, а также техногенные аварии
являются  основными  источниками  чрезвычайных  ситуаций  и  представляют
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики городского округа и, как
следствие,  для  устойчивого  развития  и  обеспечения  безопасности  на  территории
городского округа.

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие
чрезвычайным  ситуациям  не  может  быть  обеспечено  только  в  рамках  основной
деятельности администрации городского округа.  Характер проблемы требует наличия
долговременной  стратегии  и  применения  организационно-финансовых  механизмов
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов городского округа.

Повышение  эффективности  проведения  мероприятий  по  повышению  уровня
защищенности населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера  осуществляется  посредством  реализации  основных
мероприятий подпрограммы 2:

- повышение степени готовности сил и средств звена МОСЧС к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание  резерва  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация  работы  по  выполнению  мероприятий  по  обеспечению
безопасности  людей  на  водных  объектах  городского  округа,  охране  их  жизни  и
здоровья;

- совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на
обращения населения городского округа по единому номеру «112».

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  2  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 2.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  2  на  период  до  2021  года  планируется
поддержание высокого уровня безопасности городского округа, включая безопасность
населения  и  территории городского  округа  от  чрезвычайных ситуаций природного  и
техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных
по  ресурсам,  срокам  и  этапам  преобразований.  При  этом  должна  произойти  смена
приоритетов при защите населения и территории городского округа  от опасностей и
угроз различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации
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на первом месте должна быть культура предупреждения.
Для  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  негативных

последствий  существенное  значение  имеет  система  мер  и  их  технологическое
обеспечение,  которые  могут  быть  общими  для  разных  по  своей  природе  явлений  и
факторов (природных и техногенных).
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Приложение 
к подпрограмме «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
в городском округе Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-

щем году на-
чала реали-
зации под-

программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприя-
тие 1. Повышение 
степени готовности 
сил и средств звена 
МОСЧС к реагиро-
ванию и организа-
ции проведения ава-
рийно-спасательных 
и других неотлож-

2017-
2021

Итого 0 50 10 10 10 10 10

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 50 10 10 10 10 10
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ных работ

1.1 Приобретение пунк-
та управления опера-
тивного штаба 
Комиссии по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций и обеспече-
нию пожарной без-
опасности городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент  готовности
муниципального  об-
разования  Мо-
сковской  области  к
действиям по предна-
значению при возник-
новении  чрезвычай-
ных  ситуациях
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Приобретение обору-
дования для пункта 
управления опера-
тивного штаба 
Комиссии по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций и обеспече-
нию пожарной без-
опасности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент  готовности
муниципального  об-
разования  Мо-
сковской  области  к
действиям по предна-
значению при возник-
новении  чрезвычай-
ных  ситуациях
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.3 Организация и про-
ведение учений и 
тренировок сил и 

2017-
2021

Итого 0 50 10 10 10 10 10 Отдел терри-
ториальной

безопасности,

Процент  готовности
муниципального  об-
разования  Мо-Средства бюд- 0 50 10 10 10 10 10



40

средств звена 
МОСЧС

жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

сковской  области  к
действиям по предна-
значению при возник-
новении  чрезвычай-
ных  ситуациях
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

1.4 Разработка, уточне-
ние и корректировка 
паспорта территории
городского округа

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций,

МКУ «ЕДДС
ЛП»

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2 Основное мероприя-
тие 2. Организация 
подготовки и обуче-
ние населения, руко-
водящего состава и 
специалистов звена 
МОСЧС городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 450 50 100 100 100 100

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 450 50 100 100 100 100

2.1 Мониторинг уровня 
подготовки личного 

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

Процент готовности 
муниципального об-

Средства бюд- 0 0 0 0 0 0 0
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состава сил звена 
МОСЧС

жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

2.2 Подготовка личного 
состава нештатных 
аварийно-спасатель-
ных формирований, 
сил звена МОСЧС на
курсах гражданской 
обороны и учебных 
консультационных 
пунктах

2017-
2021

Итого 0 200 0 50 50 50 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 200 0 50 50 50 50

2.3 Подготовка населе-
ния в области гра-
жданской обороны и 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

2017-
2021

Итого 0 250 50 50 50 50 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 250 50 50 50 50 50
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2.4 Подготовка и разме-
щение в сети Интер-
нет, местных СМИ 
информационного 
материала для насе-
ления по вопросам 
обеспечения без-
опасности жизнедея-
тельности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

3 Основное мероприя-
тие 3. Создание ре-
зерва финансовых и 
материальных ресур-
сов для ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного харак-
тера

2017-
2021

Итого 750 5856 1100 1143 1175 1203 1235

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

750 5856 1100 1143 1175 1203 1235

3.1 Организация мони-
торинга объема на-
копления резервного 
фонда финансовых, 
материальных ресур-
сов для ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций муниципального
и объектового харак-
тера на территории 
городского округа

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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3.2 Создание резервов 
материальных ресур-
сов для ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного харак-
тера

2017-
2021

Итого 250 2856 550 568 575 578 585 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

250 2856 550 568 575 578 585

3.3 Создание резерва 
финансовых средств 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного харак-
тера, в том числе по-
следствий террори-
стических актов

2017-
2021

Итого 500 3000 550 575 600 625 650 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций,

Управление
финансами

Процент готовности 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по предна-
значению при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуациях 
(происшествиях) при-
родного и техногенно-
го характера

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

500 3000 550 575 600 625 650

4 Основное мероприя-
тие 4. Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 
городского округа 
(охрана их жизни и 
здоровья, профилак-
тика гибели и трав-
матизма)

2017-
2021

Итого 0 490 0 10 10 10 460

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 490 0 10 10 10 460
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4.1 Приобретение иму-
щества для создания 
спасательных постов
в местах массового 
отдыха людей на 
водных объектах на 
территории го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 100 0 0 0 0 100 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 100 0 0 0 0 100

4.2 Обеспечение дея-
тельности спасатель-
ных постов в местах 
массового отдыха 
людей на водных 
объектах на террито-
рии

2017-
2021

Итого 0 50 0 0 0 0 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 50 0 0 0 0 50

4.3 Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций, памяток, других
информационных и 
методических мате-
риалов для населе-
ния по вопросам 
обеспечения безопас-
ности и правилам по-
ведения на водных 
объектах

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

4.4 Организация и про-
ведение месячника 

2017-
2021

Итого 0 40 0 10 10 10 10 Отдел терри-
ториальной

Процент исполнения 
органом местного 

Средства бюд- 0 40 0 10 10 10 10



45

обеспечения без-
опасности людей на 
водных объектах

жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

4.5 Организация занятий
с населением, преж-
де всего детьми, по 
развитию и совер-
шенствованию навы-
ков плавания

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций,

Управление
социальной

сферы

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

4.6 Создание комфорт-
ных (безопасных) 
мест массового 
отдыха людей на 
водных объектах

2017-
2021

Итого 0 300 0 0 0 0 300 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций,

Отдел жилищ-
но-комму-

нального хо-
зяйства

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
Московской области 
обеспечения 
безопасности людей 
на воде

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 300 0 0 0 0 300

5 Основное мероприя-
тие 5. Совершен-
ствование механизма
реагирования экс-

2017-
2021

Итого 6574 31685 6745 6235 6235 6235 6235

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-

6574 31685 6745 6235 6235 6235 6235
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тренных оператив-
ных служб на об-
ращения населения 
городского округа по
единому номеру 
«112»

но-Петровский

5.1 Обеспечение дея-
тельности МКУ 
«ЕДДС ЛП»

2017-
2021

Итого 6574 31470 6714 6189 6189 6189 6189 МКУ «ЕДДС
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких экстрен-
ных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому
номеру «112» на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

Средства бюд-
жета городско-
го округа

6574 31470 6714 6189 6189 6189 6189

5.2 Организация обуче-
ния специалистов 
ЕДДС и вызова экс-
тренных оператив-
ных служб на об-
ращения населения 
по единому номеру 
«112»

2017-
2021

Итого 0 215 31 46 46 46 46 МКУ «ЕДДС
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких экстрен-
ных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому
номеру «112» на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

Средства бюд-
жета городско-
го округа

0 215 31 46 46 46 46

5.3 Мониторинг средне-
го совместного реа-
гирования экстрен-
ных оперативных 

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МКУ «ЕДДС
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования 
нескольких экстрен-

Средства бюд-
жета городско-
го округа

0 0 0 0 0 0 0
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служб на обращения 
населения по едино-
му номеру «112» на 
территории го-
родского округа

ных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому
номеру «112» на тер-
ритории муниципаль-
ного образования
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Приложение № 5 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Пет-

ровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

109 200 205 210 215 939

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

109 200 205 210 215 939
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одним  из  приоритетных  направлений  повышения  безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Лосино-Петровский (далее – городской
округ)  является  создание  местной  системы  оповещения  населения  об  опасностях,
возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также
угрозе  возникновения  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Целью  подпрограммы  «Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и
информирования  населения  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -
подпрограмма  3)  является  повышение  уровня  готовности  и  эффективности  местной
системы оповещения.

Для  обеспечения  надежного  функционирования  и  поддержания  в  состоянии
постоянной  готовности  к  применению  по  предназначению  систем  оповещения  и
информирования  населения  необходимо  выполнение  работ  по  эксплуатационно-
техническому  обслуживанию  аппаратуры  и  оборудования,  содержанию  устойчивых
каналов связи.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  3  осуществляется
посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

- создание  и  поддержание  в  постоянной  готовности  муниципальной  системы
оповещения  и  информирования  населения  об  опасностях,  возникающих  при  военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов,  а  также об угрозе  возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа 

Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Для достижения планируемых результатов реализации подпрограммы 3 требуется
продолжить  работы  по  модернизации  существующих  систем  оповещения,  путем
использования новой элементной базы в  соответствии с  проектной документацией  по
модернизации  системы  централизованного  оповещения  и  информирования  населения
городского округа,  сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов
экономики  с  муниципальной  системой  оповещения  населения  (далее  -  МСО),
расширению  и  наращиванию  функционала  МСО,  путем  дополнения  специального
программного  обеспечения,  а  также  увеличить  зону  покрытия  МСО  за  счет
дополнительной  установки  оконечного  оборудования  в  местах  массового  пребывания
людей, не оснащенных техническими средствами оповещения.

Мероприятия  по  созданию,  развитию  и  функционированию  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный  город»  на  территории  городского  округа  будут
проводится после утверждения концепции развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Московской области.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа 

Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-

щем году на-
чала реали-
зации под-

программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 1. 
Создание и поддержание 
в постоянной готовности 
муниципальной системы 
оповещения и инфор-
мирования населения об 
опасностях, возникающих
при военных конфликтах 
или вследствие этих кон-
фликтов, а также об угро-
зе возникновения или о 

2017-
2021

Итого 170 939 109 200 205 210 215

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

170 939 109 200 205 210 215
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возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера

1.1 Мониторинг наличия и 
состояния функциониру-
ющих на территории го-
родского округа систем 
оповещения и инфор-
мирования населения, 
управления, мониторин-
га, в том числе локальных

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций, 
МКУ

«ЕДДС ЛП»

Увеличение ко-
личества населе-
ния муниципаль-
ного образова-
ния Московской 
области, попада-
ющего в зону 
действия систе-
мы централизо-
ванного опове-
щения и инфор-
мирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их воз-
никновения

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Совершенствование мест-
ной системы оповещения 
и информирования насе-
ления об опасностях, воз-
никающих при военных 
конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а 
также в мирное время 
при угрозе возникнове-
ния или возникновении 
ЧС

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МКУ

«ЕДДС ЛП»

Увеличение ко-
личества населе-
ния муниципаль-
ного образова-
ния Московской 
области, попада-
ющего в зону 
действия систе-
мы централизо-
ванного опове-
щения и инфор-
мирования при 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0



52

чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их воз-
никновения

1.3 Содержание и эксплуата-
ционно-техническое об-
служивание местной си-
стемы оповещения насе-
ления

2017-
2021

Итого 170 939 109 200 205 210 215 МКУ
«ЕДДС ЛП»

Увеличение ко-
личества населе-
ния муниципаль-
ного образова-
ния Московской 
области, попада-
ющего в зону 
действия систе-
мы централизо-
ванного опове-
щения и инфор-
мирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их воз-
никновения

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

170 939 109 200 205 210 215

2 Основное мероприятие 2. 
Создание аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город»

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Создание и обеспечение 2017- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер- Увеличение пло-
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функционирования аппа-
ратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»

2021 риториаль-
ной безопас-
ности, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МКУ

«ЕДДС ЛП»

щади террито-
рии муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской обла-
сти покрытая 
комплексной си-
стемой «Без-
опасный город»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 6 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

1218 897 310 310 310 3045

Средства бюджета 
Московской области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

785 897 310 310 310 2612
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Целью  подпрограммы  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  4)  является  повышение
уровня  пожарной безопасности  жилого фонда  и  объектов,  находящихся  на  территории
городского округа Лосино-Петровский (далее- городской округ).

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества
и  государства  от  пожаров.  Обеспечение  пожарной  безопасности  является  одной  из
важнейших функций государства.  Достижению пожарной безопасности способствует,  в
том  числе,  проведение  противопожарной  пропаганды  и  обучение  населения  мерам
пожарной безопасности. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994
№  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  противопожарная  пропаганда  -  это
целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной
безопасности,  осуществляемое  через  средства  массовой  информации,  посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных
законодательством Российской Федерации,  форм информирования  населения;  при этом
противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного
самоуправления,  пожарная  охрана  и  организации.  В  соответствии  с  указанным  выше
Федеральным законом, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций
проводится  администрацией  (собственниками)  этих  организаций  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  по  пожарной  безопасности  по  специальным
программам,  утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов
исполнительной власти. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 утверждены Нормы
пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников
организаций»,  в  соответствии  с  которыми  основными  видами  обучения  работников
организаций  мерам  пожарной  безопасности  являются  противопожарный  инструктаж  и
изучение  минимума  пожарно-технических  знаний  (пожарно-технический  минимум)  по
тематике, утвержденной данным приказом.

Одним из  важнейших факторов в  вопросах обеспечения пожарной безопасности
является формирование пожаробезопасной модели поведения детей в быту и на природе,
для  чего  на  постоянной  основе  необходимо  осуществлять  мероприятия  по  изучению
соответствующих знаний и привитию соответствующих навыков в общеобразовательных
школах,  дошкольных  образовательных  учреждениях,  учреждениях  дополнительного
образования.  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.

Пожарная  безопасность  обеспечивается  посредством  реализации  основных
мероприятий подпрограммы 4:

- оказание  содействия  органам  государственной  власти  Московской  области  в
информировании населения о мерах пожарной безопасности,  в  том числе посредством
организации и проведения собраний населения;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  4  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 4.
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2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение
рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение
проблем  пожарной  безопасности  -  развитие  системы  добровольных  пожарно-
спасательных подразделений;

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприя-
тие 1. Оказание со-
действия органам го-
сударственной вла-
сти Московской об-
ласти в информиро-
вании населения о 
мерах пожарной без-
опасности, в том 

2017-
2021

Итого 667 2955 1168 887 300 300 300

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 433 433 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-

667 2522 735 887 300 300 300
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числе посредством 
организации и прове-
дения собраний насе-
ления

го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1.1 Изготовление, разме-
щение информаци-
онного материала 
для населения го-
родского округа по 
вопросам обеспече-
ния пожарной без-
опасности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Выполнение работ 
по обеспечению по-
жарной безопасности
на подведомствен-
ных муниципальных 
объектах

2017-
2021

Итого 667 2463 676 887 300 300 300 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, Управ-
ление соци-
альной сфе-

ры

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

667 2463 676 887 300 300 300

1.3 Организация и про-
ведение мероприя-
тий месячника по-
жарной безопасности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-

0 0 0 0 0 0 0
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сино-Пет-
ровский

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

1.4 Организация и про-
ведение мониторинга
состояния пожарной 
безопасности пожа-
роопасных объектов, 
социально значимых 
объектов и объектов 
с массовым пребыва-
нием людей

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.5 Разработка методи-
ческих рекомендаций
для руководителей 
учреждений, органи-
заций и предприя-
тий, председателей 
СНТ, волонтеров по 
вопросам организа-
ции и проведения 
предупредительно-
профилактической 
работы в области по-
жарной безопасности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.6 Проведение агитаци-
онно-пропагандист-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

Повышение степени 
пожарной защищенно-

Средства бюд- 0 0 0 0 0 0 0
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ских мероприятий, 
направленных на 
профилактику пожа-
ров и обучение насе-
ления мерам пожар-
ной безопасности

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

1.7 Включение меропри-
ятий по обеспечению
пожарной безопасно-
сти в планы, схемы и
программы развития 
территории го-
родского округа

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.8 Мониторинг пожар-
ной обстановки на 
территории го-
родского округа, 
установление особо-
го противопожарного
режима в случае по-
вышения пожарной 
опасности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.9 Оснащение автоном-
ными дымовыми по-
жарными извещате-

2017-
2021

Итого 0 492 492 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального Средства  бюд-

жета  Мо-
0 433 433 0 0 0 0
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лями помещений, в 
которых проживают 
многодетные семьи и
семьи, находящиеся 
в трудной жизненной
ситуации, и их содер-
жание

сковской обла-
сти

опасности,
гра-

жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периодуСредства бюд-

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 59 59 0 0 0 0

1.10 Эксплуатаци-
онно-техническое 
обслуживание 
средств автоматиче-
ской пожарной сиг-
нализации и опове-
щения людей о пожа-
ре

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.11 Оснащение террито-
рии общего пользо-
вания первичными 
средствами пожаро-
тушения и противо-
пожарным инвента-
рем на территории 
городского округа

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.12 Оборудование водое-
мов на территории 
городского округа 
пожарными пирсами,

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-

Средства бюд-
жета городско-

0 0 0 0 0 0 0
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обеспечение их со-
держания

го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

2 Основное мероприя-
тие 2. Создание усло-
вий для организации 
добровольной пожар-
ной охраны, а также 
для участия граждан 
в обеспечении пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности в 
иных формах

2017-
2021

Итого 100 90 50 10 10 10 10 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

100 90 50 10 10 10 10

2.1 Поддержка обще-
ственных объедине-
ний добровольной 
пожарной охраны и 
добровольных по-
жарных, в т. ч. 
предоставление суб-
сидий и др.

2017-
2021

Итого 100 90 50 10 10 10 10 Отдел тер-
риториаль-

ной без-
опасности,

гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, Управ-
ление фи-
нансами

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального 
образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

100 90 50 10 10 10 10

2.2 Проведение работы 
по привлечению гра-
ждан в качестве до-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной без-

Повышение степени 
пожарной защищенно-
сти муниципального Средства 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0
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бровольных пожар-
ных

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

опасности,
гра-

жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

образования Мо-
сковской области, по 
отношению к базовому
периоду



64
Приложение № 7 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности,  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

546 400 375 375 375 2071

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

546 400 375 375 375 2071
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В соответствии с пунктом 10 «Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации»,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.11.2007  №  804,  одним  из  основных  мероприятий  по  гражданской  обороне,
осуществляемых  в  целях  решения  задачи,  связанной  с  предоставлением  населению
средств  индивидуальной  защиты,  является  накопление,  хранение,  освежение  и
использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения.

В соответствии с пунктом 7 «Положения об организации обеспечения населения
средствами  индивидуальной  защиты»,  утвержденного  приказом  МЧС  России  от
01.10.2014  №  543,  на  органы  местного  самоуправления  возложена  обязанность
обеспечения  средствами  индивидуальной  защиты  работников  органов  местного
самоуправления и организаций, находящихся в их ведении.

Целью  подпрограммы  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на
территории городского округа  Лосино-Петровский» (далее  -  подпрограмма 5)  является
совершенствование системы гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский
(далее  –  городской  округ)  (в  том  числе  создание  и  содержание  имущества  в
муниципальных учреждениях на территории городского округа).

Возможный характер военных действий и величина возможного ущерба объектам
экономики и  важнейшим объектам инфраструктуры приведены в  «Плане  гражданской
обороны  и  защиты  населения  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -  «План
гражданской  обороны»),  согласованного  Главным  управлением  МЧС  России  по
Московской области 28.06.2012, причем при разработке «Плана гражданской обороны»
анализ  производился  на  основании  «Методических  рекомендаций  по  определению
приоритетов поражения объектов тыла» (утверждены МЧС России 19.03.2012 № 2-4-60-6-
14/ДСП) и исходных данных Главного управления МЧС России по Московской области
(исх. № 4/222с от 12.05.2012).

В  соответствии  с  требованиями  пункта  4  постановления  Правительства
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в
целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных,
медицинских и иных средств» при определении номенклатуры и объемов запасов должны
учитываться  имеющиеся  материальные  ресурсы,  накопленные  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таким образом,  создаваемые по  подпрограмме 5  в  целях  гражданской обороны
запасы  по  своей  номенклатуре  не  дублируют  материальные  резервы,  создаваемые  в
рамках  подпрограммы  2  в  целях  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера (продовольственные, медицинские и иные резервы).

Повышение  эффективности  мероприятий  гражданской  обороны  осуществляется
посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 5:

- создание  неснижаемых запасов  материально-технических,  продовольственных,
медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;

- повышение степени готовности защитных сооружений гражданской обороны к
приему укрываемого населения;

- реализация  и  обеспечение  плана  гражданской  обороны  и  защиты  населения
городского округа.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  5  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 5.
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2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Повышение  уровня  защиты  населения  и  территории  городского  округа  от
опасностей  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,
планируется  достигнуть  путем  реализации  основных  мероприятий,  направленных  на
совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны,
повышения  готовности  сил  гражданской  обороны  городского  округа,  объектов
гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления
гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических,
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств,  для  целей  гражданской  обороны,
создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований
по  обеспечению  выполнения  мероприятий  гражданской  обороны  в  учреждениях  и
организациях, подведомственных администрации городского округа.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 1.
Создание запасов 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для целей 
гражданской обороны

2017-
2021

Итого 300 1509 289 305 305 305 305

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 1509 289 305 305 305 305
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1.1 Обеспечение запасов ма-
териально-технических, 
продовольственных, ме-
дицинских и иных 
средств для целей гра-
жданской обороны

2017-
2021

Итого 200 985 185 200 200 200 200 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

200 985 185 200 200 200 200

1.2 Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
для сотрудников муници-
пальных учреждений

2017-
2021

Итого 100 524 104 105 105 105 105 Управление
социальной

сферы

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 524 104 105 105 105 105

2 Основное мероприятие 2.
Повышение степени го-
товности защитных соо-
ружений гражданской 
обороны к приему укры-
ваемого населения

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Мониторинг состояния 
имеющегося фонда за-
щитных сооружений гра-
жданской обороны

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-

Средства 
бюджета 
городского 

0 0 0 0 0 0 0
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округа 
Лосино-
Петровский

жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

2.2 Обследование, ремонт, 
оборудование и содержа-
ние защитных сооруже-
ний гражданской оборо-
ны

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

3 Основное мероприятие 3.
Реализация и обеспече-
ние плана гражданской 
обороны и защиты насе-
ления городского округа

2017-
2021

Итого 90 562 257 95 70 70 70 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

90 562 257 95 70 70 70

3.1 Приобретение литерату-
ры и наглядных пособий 
по тематике гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций для муници-
пальных организаций

2017-
2021

Итого 40 80 40 10 10 10 10 Управление
социальной

сферы

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

40 80 40 10 10 10 10
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зовому показателю

3.2 Проведение мероприятий
по поддержанию устой-
чивого функционирова-
ния организаций в мир-
ное и военное время

2017-
2021

Итого 0 163 163 0 0 0 0 Отдел терри-
ториальной
безопасно-

сти, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 163 163 0 0 0 0

3.3 Организация и проведе-
ние мероприятий месяч-
ника гражданской оборо-
ны

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел тер-
риториаль-

ной безопас-
ности, гра-
жданской
обороны и
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

3.4 Проведение учений и 
тренировок по гра-
жданской обороне

2017-
2021

Итого 0 154 32 32 30 30 30 Управление
социальной

сферы

Увеличение степени 
готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 154 32 32 30 30 30 Управление
социальной

сферы-
Управление
социальной

сферы

3.5 Закупка для муници- 2017- Итого 50 165 22 53 30 30 30 Управление Увеличение степени 
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пальных организаций го-
родского округа стендов 
«Уголок гражданской 
обороны», «Действия на-
селения при авариях и 
катастрофах», «Аварий-
но-спасательные и дру-
гие неотложные работы»

2021 социальной
сферы

готовности муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти в области гра-
жданской обороны 
по отношению к ба-
зовому показателю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

50 165 22 53 30 30 30
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Приложение № 8 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Ведущий специалист администрации городского округа Лосино-Петровский, ответственный за мобилизацион-
ную подготовку

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

1152 1494 1247 1291 345 5529

Средства федерального
бюджета

1067 1149 1162 1206 0 4584

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

85 345 85 85 345 945
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Целью  муниципальной  подпрограммы  «Обеспечение  мероприятий  по
мобилизационной  подготовке  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -
подпрограмма  6)  является  обеспечение  готовности  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее  – городской округ)  к выполнению мероприятий мобилизационного
планирования.

Подпрограмма  6  включает  в  себя  комплекс  мероприятий,  направленных  на
совершенствование  мобилизационной  готовности,  мобилизационной  подготовки,
системы  воинского  учета  и  бронирования  в  городском  округе  на  2017-2021  годы;
предусматривает  реализацию  мероприятий,  направленных  на  укрепление
мобилизационной  готовности,  связанных  с  проведением  мобилизационных  учений  и
тренировок,  обеспечение  соблюдения  режима  секретности,  защиты  сведений,
составляющих государственную тайну, техническую защиту информации.

Повышение  эффективности  мобилизационной  подготовки  осуществляется
посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 6:

- организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки
экономики городского округа;

- реализация мероприятий по первичному воинскому учету в городском округе.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,  преобразования
сферы  обеспечения  готовности  городского  округа  к  выполнению  мероприятий
мобилизационного планирования,  реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в
виде мероприятий подпрограммы 6.
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Приложение 
к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 1. 
Организация и контроль 
выполнения мероприятий
мобилизационной подго-
товки экономики го-
родского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 105 945 85 345 85 85 345

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

105 945 85 345 85 85 345

1.1 Проведение мобилизаци-
онных учений, трениро-
вок и практических заня-

2017-
2021

Итого 0 60 0 15 15 15 15 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-

Повышение уровня
мобилизационной
готовности  го-Средства бюд- 0 60 0 15 15 15 15
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тий жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

онной  подго-
товке админи-
страции  го-
родского
округа  Лоси-
но-Пет-
ровский  (да-
лее - ведущий
специалист по
мобилизаци-
онной  подго-
товке)

родского округа 

1.2 Аттестация выделенного 
помещения для проведе-
ния совещаний

2017-
2021

Итого 0 300 0 150 0 0 150 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-
онной  подго-
товке

Обеспечение защи-
ты сведений, со-
ставляющих госу-
дарственную тайну

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 300 0 150 0 0 150

1.3 Аттестация средства вы-
числительной техники се-
кретно-режимного 
подразделения админи-
страции городского окру-
га

2017-
2021

Итого 0 275 55 110 0 0 110 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-
онной  подго-
товке

Обеспечение защи-
ты сведений, со-
ставляющих госу-
дарственную тайну

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 275 55 110 0 0 110

1.4 Разработка и оформление 
документов мобилизаци-
онного планирования

2017-
2021

Итого 30 60 0 15 15 15 15 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-
онной  подго-
товке

Повышение уровня
мобилизационной 
готовности го-
родского округа

Средства бюд-
жета го-
родского 

30 60 0 15 15 15 15
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округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1.5 Услуги связи по отправке 
документов, содержащих 
сведения, составляющие 
государственную тайну

2017-
2021

Итого 30 150 30 30 30 30 30 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-
онной  подго-
товке

Обеспечение защи-
ты сведений, со-
ставляющих госу-
дарственную тайну

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

30 150 30 30 30 30 30

1.6 Организация секретного 
делопроизводства

2017-
2021

Итого 45 100 0 25 25 25 25 Ведущий  спе-
циалист  по
мобилизаци-
онной  подго-
товке

Обеспечение защи-
ты сведений, со-
ставляющих госу-
дарственную тайну

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

45 100 0 25 25 25 25

2 Основное мероприятие 2. 
Реализация мероприятий 
по первичному воинскому
учету в городском округе

2017-
2021

Итого 1045 4584 1067 1149 1162 1206 0

Средства 
федерального 
бюджета

1045 4584 1067 1149 1162 1206 0

2.1 Обеспечение первичного 
воинского учета

2017-
2021

Итого 1045 4584 1067 1149 1162 1206 0 Военно-учет-
ный стол
администра-
ции городско-
го округа

Полнота осуще-
ствления первич-
ного воинского 
учета и призыва 
граждан на сроч-
ную службу

Средства 
федерального 
бюджета

1045 4584 1067 1149 1162 1206 0

».


