
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 638

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области»,  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) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от 15.11.2016  №  688  (в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от  24.03.2017 № 210,  от  06.06.2017 № 422,  30.06.2017 № 464,  от
24.08.2017 № 604, от 29.09.2017 № 700, от 14.11.2017 № 788, от 21.12.2017 № 887, от
28.12.2017 № 934, от 30.03.2018 № 194) (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
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 5261 1067 1826 1162 1206 0

Средства бюджета 
Московской области 433 433 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 63937 13912 15471 11447 11180 11927

Всего, в том числе по годам: 69631 15412 17297 12609 12386 11927

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы»:
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1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  строку
«Макропоказатель.  Снижение  общего  количества  преступлений,  совершенных  на
территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно», пункты 1.2,
1.3, 1.4, 1.10 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2.2.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Развитие  и  совершенствование  систем
оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский» пункт
3.1 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» в разделе «Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский»  строку  «Макропоказатель.  Снижение  общего  количества
преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем
на 5% ежегодно»,  пункты 1.2,  1.3,  1.4,  1.10 изложить  в новой редакции (приложение
№ 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Профилактика  преступлений  и  иных

правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  –
подпрограмма  1)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

4482 5892 2942 2642 2642 18600

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4482 5892 2942 2642 2642 18600

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.3 изложить в новой редакции (приложение № 3). 

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  2)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

7905 7678 7530 7558 8040 38711

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7905 7678 7530 7558 8040 38711

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский» пункты 4,
4.2 изложить в новой редакции (приложение № 4). 
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1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на

территории городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 4) позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

1218 1056 310 310 310 3204

Средства бюджета 
Московской области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

785 1056 310 310 310 2771

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

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

- пункты 1, 1.2, 1.12 изложить в новой редакции (приложение № 5);
- дополнить пунктом 1.13 (приложение № 5).  

1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1.  В  паспорте  подпрограммы  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской

обороны на территории городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма
5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

546 300 375 375 375 1971

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

546 300 375 375 375 1971

1.7.2. В приложении к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1, 1.2, 3, 3.5 изложить в новой редакции (приложение
№ 6).

1.8. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.8.1.  В  паспорте  подпрограммы  6  «Обеспечение  мероприятий  по

мобилизационной  подготовке  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  –
подпрограмма  6)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

1152 2171 1247 1291 345 6206

Средства федерального
бюджета

1067 1826 1162 1206 0 5261
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Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

85 345 85 85 345 945

».
1.8.2. В приложении к подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6

«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский» пункты 2, 2.1 изложить в новой редакции (приложение № 7).

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

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показате-
ля

Единица
измерения

Базовое
значение
на нача-
ло реа-
лизации
програм-

мы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне меропри-
ятий подпрограм-

мы
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»

Макропоказатель. 
Снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории муниципально-
го образования, не менее чем на 5 % ежегод-
но

Указ
Президента
Российской
Федерации

кол-во пре-
ступлений

181 181 172 163 155 147

…

1.2 Доля объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей и коммерче-
ских объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе
«Безопасный регион»

Рейтинг-50 % 83,3 100 100 100 100 100 1
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1.3 Уровень обеспеченности помещениями для 
работы участковых уполномоченных поли-
ции в муниципальных образованиях Мо-
сковской области

Рейтинг-50 кв. метр/
на одного

участкового

- - 20 20 20 20 2

1.4 Количество народных дружинников на 10 
тысяч населения

Рейтинг-50 кол-во народ-
ных дружин-
ников на 10
тыс. населе-

ния

- - 10 10 10 10 3

…

1.10 Увеличение числа лиц (школьников, студен-
тов), охваченных профилактическими меди-
цинскими осмотрами с целью раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотиче-
ских средств 

Обращение
Губернатора
Московской

области

% 100 103 106 109 112 115 6

…

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 информирова-
ния при чрезвычайных ситуациях или угрозе
их возникновения

отраслевой
показатель

% 100 100 100 100 100 100 1

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

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

№
п/п

Планируемые результаты
реализации

муниципальной
программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

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

Макропоказатель.
Снижение общего количе-
ства преступлений, совер-
шенных на территории му-
ниципального образова-
ния, не менее чем на 5 % 
ежегодно

кол-во пре-
ступлений

Кптг = Кппг x 0,95, где: 
Кптг  – кол-во преступлений текущего года;
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года.

Статистические сведения 
«Состояние преступности в
городском округе Лосино-
Петровский»
МУ МВД России «Щел-
ковское»

…

1.2 Доля объектов социальной 
сферы, мест с массовым 
пребыванием людей и 
коммерческих объектов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
«Безопасный регион»

%

, где:
L - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей
и  коммерческих  объектов,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  
и подключённых к системе «Безопасный регион», процент;
В  -  количество  коммерческих  объектов,  подключенных  к  системе
«Безопасный регион», единиц;
D - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к
системе «Безопасный регион», единиц;

Данные актов приема-сдачи
проведенных работ, данные
мониторинговых 
исследований
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А  -  общее  количество  коммерческих  объектов,  планируемых  к
подключению  
к системе «Безопасный регион», единиц (Значение показателя определяется 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от  19.10.2017  №  1273  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  торговых  объектов  (территорий)  и
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»);
С  -  общее  количество  объектов  социальной  сферы,  мест  с  массовым
пребыванием  людей,  единиц.  (Значение  показателя  определяется  в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015  № 272  «Об  утверждении требований к  антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих  обязательной  охране  войсками  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  и  форм  паспортов  безопасности  таких  мест  и
объектов  (территорий)».  В обязательном порядке подлежат  подключению
объекты,  находящиеся  в  зоне  ответственности  муниципалитетов  в  части
расходования муниципальных бюджетов: школы, детские сады, учреждения
культуры, спорта,  детские игровые площадки по программе Губернатора.
Также  по  коллегиальному  решению  Рабочей  группы  муниципального
образования подлежат оснащению системами видеонаблюдения следующие
муниципальные объекты: дворовые территории,  парки, скверы, бульвары,
пешеходные  улицы и  зоны отдыха,  детские  игровые  площадки,  объекты
дорожной  инфраструктуры  -  крупные  развязки,  перекрестки,  эстакады,
площади перед авто и ЖД вокзалами

1.3 Уровень обеспеченности 
помещениями для работы 
участковых 
уполномоченных полиции 
в муниципальных 
образованиях Московской 
области

кв. метр/
на одного

участкового
, где:

Уупп - уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской 
области, 
кв. м;
Sупп  –  площадь  помещений,  предоставленных  органами  местного
самоуправления  для  работы  участковых  уполномоченных  полиции  в
муниципальном образовании, 
кв. м;
Кууп  –  штатная  численность  участковых  уполномоченных  полиции  в

Данные Главного 
управления МВД России по
Московской области и 
органа местного 
самоуправления
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муниципальном образовании на конец отчетного периода, человек

1.4 Количество народных 
дружинников на 10 тысяч 
населения

кол-во
народных

дружиннико
в на 10 тыс.
населения

Кдруж = Чдруж / Чнаселения х 10000, где:
Кдруж – количество дружинников на 10 тысяч населения в муниципальном
образовании;
Чдруж  –  число  дружинников,  являющихся  членами  народных  дружин,
внесенных  в  региональный  реестр  народных  дружин  и  объединений
правоохранительной  направленности,  застрахованных  на  период  их
участия  
в мероприятиях по охране общественного порядка;
Ч  населения  –  численность  населения  в  муниципальном образовании на
конец отчетного периода

Данные органа местного 
самоуправления

…

1.10 Увеличение числа лиц 
(школьников, студентов), 
охваченных профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами с целью ранне-
го выявления незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств

% РЧШ = КШТГ/КШПГ*100, где:
РЧШ  –  рост  числа  школьников и  студентов,  охваченных
профилактическими  осмотрами  с  целью  раннего  выявления  лиц,
употребляющих наркотики, %;
КШТГ  –  количество  школьников и  студентов,  охваченных
профилактическими  осмотрами  с  целью  раннего  выявления  лиц,
употребляющих наркотики по итогам текущего года;
КШПГ – количество школьников и студентов, охваченных профилактиче-
скими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркоти-
ки по итогам предыдущего года

Данные органа местного 
самоуправления, ГАУЗ МО 
«Лосино-Петровский нар-
кологический диспансер»

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 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.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

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 мероприятие
1. Повышение техниче-
ской оснащенности 
объектов и мест с 
массовым пребывани-
ем людей

2017-
2021

Итого 511 17050 3532 5742 2592 2592 2592

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

511 17050 3532 5742 2592 2592 2592

…
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1.3 Оборудование объек-
тов (учреждений), на-
ходящихся в муници-
пальной собственно-
сти, инженерно-техни-
ческими средствами, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование несанк-
ционированного досту-
па, контроль и опове-
щение о возникнове-
нии угроз

2017-
2021

Итого 0 935 275 660 0 0 0 Отдел террито-
риальной без-

опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-

ние социальной
сферы

Доля объектов соци-
альной сферы, мест с 
массовым пребывани-
ем людей и коммерче-
ских объектов, обору-
дованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион»

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

0 935 275 660 0 0 0

…
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

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

территории городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году

начала реали-
зации под-

программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения

 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

…

4 Основное 
мероприятие 4. 
Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах 
городского округа
(охрана их жизни 
и здоровья, 
профилактика 
гибели и 
травматизма)

2017-
2021

Итого 0 670 0 190 10 10 460

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

0 670 0 190 10 10 460
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...

4.2 Обеспечение 
деятельности 
спасательных 
постов в местах 
массового отдыха
людей на водных 
объектах на 
территории 
городского округа
Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 0 230 0 180 0 0 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент исполне-
ния органом 
местного само-
управления Мо-
сковской области 
обеспечения без-
опасности людей 
на воде

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

0 230 0 180 0 0 50

…
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                                                                                                                                                                      Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

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

№
 п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-

граммы   
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения

 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  меропри-
ятие 1. Организация
профилактики  и
ликвидации  пожа-
ров  на  территории
городского  округа
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 667 3114 1168 1046 300 300 300

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 2681 735 1046 300 300 300

…
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1.2 Выполнение  работ
по обеспечению по-
жарной  безопасно-
сти  на  подведом-
ственных  муници-
пальных объектах

2017-
2021

Итого 667 2073 676 497 300 300 300 Управление
социальной

сферы

Повышение степе-
ни пожарной защи-
щенности муници-
пального образова-
ния Московской 
области, по отно-
шению к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 2073 676 497 300 300 300

…

1.12 Строительство  по-
жарного пирса (пло-
щадки)  с  подъ-
ездными  путями  с
твердым покрытием
для  установки  по-
жарных  автомоби-
лей и забора воды в
целях  пожаротуше-
ния  в  любое  время
года  на  территории
городского  округа
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 250 0 250 0 0 0 Территориаль-
ный отдел

Анискинский

Повышение степе-
ни пожарной защи-
щенности муници-
пального образова-
ния Московской 
области, по отно-
шению к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 250 0 250 0 0 0

1.13 Выполнение  работ
по  уходу  за  проти-
вопожарными поло-
сами (опашка) в на-
селенных  пунктах,
прилегающих к лес-
ным  массивам  на
территории  го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2018-
2021

Итого 0 299 0 299 0 0 0 Территориаль-
ные отделы 

Свердловский,
Анискинский

Повышение степе-
ни пожарной защи-
щенности муници-
пального образова-
ния Московской 
области, по отно-
шению к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 299 0 299 0 0 0

…
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.08.2018 № 638

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

№
 п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-

граммы   
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения

 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  меропри-
ятие  1.  Создание
запасов  материаль-
но-технических,
продовольственных,
медицинских  и
иных  средств  для
целей  гражданской
обороны

2017-
2021

Итого 300 1447 289 243 305 305 305

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 1447 289 243 305 305 305

1.1 Обеспечение  запа-
сов  материаль-
но-технических,

2017-
2021

Итого 200 885 185 100 200 200 200 Отдел терри-
ториальной

безопасности,

Увеличение  степе-
ни  готовности  му-
ниципального  об-
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продовольственных,
медицинских  и
иных  средств  для
целей  гражданской
обороны

гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

разования  Мо-
сковской области в
области  гра-
жданской  обороны
по  отношению  к
базовому показате-
лю
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Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

200 885 185 100 200 200 200

1.2 Приобретение
средств  индивиду-
альной  защиты  для
муниципальных
учреждений

2017-
2021

Итого 100 562 104 143 105 105 105 Управление со-
циальной сфе-

ры

Увеличение степе-
ни готовности му-
ниципального об-
разования Мо-
сковской области в 
области гра-
жданской обороны 
по отношению к 
базовому показате-
лю

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 562 104 143 105 105 105

…

3 Основное  меропри-
ятие 3.
Реализация  и  обес-
печение  плана  гра-
жданской  обороны
и защиты населения
городского округа 

2017-
2021

Итого 90 524 257 57 70 70 70

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

90 524 257 57 70 70 70

…

3.5 Закупка  для  муни-
ципальных  органи-
заций  городского
округа  стендов
«Уголок  гра-
жданской обороны»,
«Действия  населе-
ния  при  авариях  и

2017-
2021

Итого 50 127 22 15 30 30 30 Управление со-
циальной сфе-

ры

Увеличение степе-
ни готовности му-
ниципального об-
разования Мо-
сковской области в 
области гра-
жданской обороны 
по отношению к 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

50 127 22 15 30 30 30
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катастрофах», «Ава-
рийно-спасательные
и  другие  неотлож-
ные работы»

базовому показате-
лю
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Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 638

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 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.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
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

…

2 Основное мероприя-
тие 2. Реализация ме-
роприятий по первич-
ному воинскому учету
в городском округе

2017-
2021

Итого 1045 5261 1067 1826 1162 1206 0

Средства 
федерального 
бюджета

1045 5261 1067 1826 1162 1206 0

2.1 Обеспечение первич-
ного воинского учета

2017-
2021

Итого 1045 5261 1067 1826 1162 1206 0 Военно-учет-
ный стол адми-
нистрации го-
родского окру-
га

Полнота осуще-
ствления первичного
воинского учета и 
призыва граждан на 
срочную службу

Средства 
федерального 
бюджета

1045 5261 1067 1826 1162 1206 0


