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Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017 № 887

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» (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, от 30.06.2017 № 464, от
24.08.2017 № 604, от 29.09.2017 № 700, от 14.11.2017 № 788) (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

3201 1067 1067 1067 0 0

Средства бюджета 
Московской области

433 433 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

62384 13912 13756 11556 11284 11876

Всего, в том числе по годам: 66018 15412 14823 12623 11284 11876

».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты

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

1.2.1.  В разделе «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в графе 3 «Бюджет городского округа
Лосино-Петровский»:

- в пункте 2 вместо «350» читать «340»;
- в пункте 3 вместо «32158» читать «32211».
1.2.2.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Развитие  и  совершенствование  систем

оповещения  и  информирования  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на
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2017-2021 годы» в пункте 1 в графе 3 «Бюджет городского округа Лосино-Петровский»
вместо «992» читать «939».

1.2.3.  В  разделе  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017–2021  годы»  в  пункте  2  в
графе 3 «Бюджет городского округа Лосино-Петровский» вместо «100» читать «90».

1.2.4.  В  разделе  «Подпрограмма  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский на  2017-2021  годы» в
пункте  1  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  вместо  «2061»
читать «2071».

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  –  подпрограмма  2)  позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего:в том числе: 7905 7612 7639 7662 7989 38807
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7905 7612 7639 7662 7989 38807

».
1.3.2. 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 на 2017-
2021 годы» пункты 2, 2.1, 2.1.3, 3, 3.1, 3.1.1 изложить в новой редакции (приложение
№ 1).

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Развитие  и  совершенствование  систем

оповещения  и  информирования  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-2021  годы»  (далее  –  подпрограмма  3)  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего:
в том числе:

109 200 205 210 215 939

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

109 200 205 210 215 939

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.3 изложить
в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на

территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017–2021  годы»  (далее  –
подпрограмма  4)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
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«
Источник

финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего:
в том числе:

1218 697 310 310 310 2845

Средства бюджета 
Московской области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

785 697 310 310 310 2412

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

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017–2021  годы»  пункты  2,  2.1,  2.1.1  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

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

обороны  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»
(далее – подпрограмма 5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего:
в том числе:

546 400 375 375 375 2071

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

546 400 375 375 375 2071

».

1.6.2. В приложении к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.3, 1.3.1 изложить в новой редакции
(приложение № 4).

1.7. В приложении № 9 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

1.7.1. В разделе «Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в графе 4:

-  в  строке  «Организация  и  проведение  месячника  обеспечения  безопасности
людей на водных объектах» вместо «Всего: 50» читать «Всего: 40», вместо «2017 г. - 10»
читать «2017 г. – 0»;

- в строке «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС ЛП» вместо «Всего: 31983»
читать «Всего: 32036», вместо «2017 г. - 6661» читать «2017 г. – 6714».

1.7.2.  В  разделе  «Подпрограмма  3.  «Развитие  и  совершенствование  систем
оповещения  и  информирования  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-2021 годы» в строке «Содержание и эксплуатация местной системы оповещения
населения» в графе 4 вместо  «Всего: 992» читать «Всего: 939», вместо «2017 г. - 162»
читать «2017 г. – 109».

1.7.3.  В  разделе  «Подпрограмма  4.  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017–2021  годы»  строке
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«Поддержка  общественных  объединений  добровольной  пожарной  охраны  и
добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.» в графе 4 вместо «Всего:
100» читать «Всего: 90», вместо «2017 г. - 60» читать «2017 г. – 50».

1.7.4.  В  разделе  «Подпрограмма  5.  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский на  2017-2021  годы» в
строке  «Приобретение  литературы  и  наглядных  пособий  по  тематике  гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций для муниципальных организаций» в графе 4 вместо
«Всего: 70» читать «Всего: 80», вместо «2017 г. - 30» читать «2017 г. – 40».

2.  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 № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.12.2017 № 887

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

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

…

2. Задача 2. 
Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охрана 
их жизни и 
здоровья

2017-
2021

Итого 0 340 0 10 10 10 310

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

0 340 0 10 10 10 310

2.1. Основное меро-
приятие 03.
Организация ра-
боты по выполне-
нию мероприятий
по обеспечению 
безопасности лю-

2017-
2021

Итого 0 340 0 10 10 10 310

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-

0 340 0 10 10 10 310
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дей на водных 
объектах го-
родского округа, 
охране их жизни 
и здоровья

но-Пет-
ровский

…

2.1.3. Организация и 
проведение 
месячника 
обеспечения 
безопасности 
людей на водных 
объектах

2017-
2021

Итого 0 40 0 10 10 10 10 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций 

Снижение количе-
ства погибших лю-
дей на водных 
объектах из числа 
постоянно зареги-
стрированных на 
территории го-
родского округа

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

0 40 0 10 10 10 10

…

3. Задача 3. 
Развитие, 
совершенствован
ие и поддержание
в постоянной 
готовности ЕДДС
городского округа
и системы «112»

2017-
2021

Итого 6574 32211 6745 6374 6369 6364 6359

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

6574 32211 6745 6374 6369 6364 6359

3.1. Основное меро-
приятие 04.
Совершенствова-
ние механизма 
реагирования экс-
тренных опера-
тивных служб на 
обращения насе-
ления городского 

2017-
2021

Итого 6574 32211 6745 6374 6369 6364 6359

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

6574 32211 6745 6374 6369 6364 6359
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округа по едино-
му номеру «112»

3.1.1. Обеспечение 
деятельности 
МКУ «ЕДДС ЛП»

2017-
2021

Итого 6574 32036 6714 6338 6333 6328 6323 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение сред-
него времени сов-
местного реагиро-
вания нескольких 
экстренных опера-
тивных служб на 
обращения населе-
ния по единому но-
меру «112» на тер-
ритории городского 
округа

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

6574 32036 6714 6338 6333 6328 6323

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.12.2017 № 887

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

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Объем финан-
сирования ме-

роприятия в те-
кущем финан-

совом году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

1. Задача 1.
Увеличение коли-
чества населения 
городского окру-
га, попадающего 
в зону действия 
системы центра-
лизованного опо-
вещения и ин-
формирования 
при ЧС

2017-
2021

Итого 170 939 109 200 205 210 215

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

170 939 109 200 205 210 215

1.1. Основное меро-
приятие 01.
Создание и под-
держание в готов-
ности муници-
пальной системы 

2017-
2021

Итого 170 939 109 200 205 210 215

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-

170 939 109 200 205 210 215
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оповещения и ин-
формирования 
населения об 
опасностях, воз-
никающих при 
военных кон-
фликтах или 
вследствие этих 
конфликтов, а 
также об угрозе 
возникновения 
или о возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера

но-Пет-
ровский

…

1.1.3. Содержание и 
эксплуатация 
местной системы 
оповещения 
населения

2017-
2021

Итого 170 939 109 200 205 210 215 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций,
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Увеличение количе-
ства населения му-
ниципального об-
разования Мо-
сковской области, 
попадающего в 
зону действия си-
стемы централизо-
ванного оповеще-
ния и информиро-
вания при чрезвы-
чайных ситуациях 
или угрозе их воз-
никновения

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

170 939 109 200 205 210 215

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 21.12.2017 № 887

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

на 2017–2021 годы»

№
п/п

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в

текущем
финансовом

году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2017 2018 2019 2020 2021

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

…

2. Задача 2. 
Поддержка и 
оказание 
содействия в 
развитии 
добровольной 
пожарной охраны

2017-2021 Итого 100 90 50 10 10 10 10

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 90 50 10 10 10 10

2.1. Основное 
мероприятие 02. 
Создание условий 
для организации 
добровольной 
пожарной охраны,
а также для 
участия граждан в
обеспечении 
первичных мер 

2017-2021 Итого 100 90 50 10 10 10 10

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 90 50 10 10 10 10
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пожарной 
безопасности в 
иных формах

2.1.1. Поддержка 
общественных 
объединений 
добровольной 
пожарной охраны 
и добровольных 
пожарных, в т.ч. 
предоставление 
субсидий и др. 

2017-2021 Итого 100 90 50 10 10 10 10 Отдел 
территориальной
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций,
Управление 
финансами

Обеспечение доли 
добровольных 
пожарных 
зарегистрированных
в едином реестре 
Московской области 
(обученных и 
задействованных по 
назначению) от 
нормативного 
количества - 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 90 50 10 10 10 10

…



12

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  21.12.2017 № 887

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории

 городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

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

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

1. Задача 1.
Реализация задач 
гражданской обо-
роны и обеспече-
ние выполнения 
мероприятий
Плана гра-
жданской обороны
и защиты населе-
ния городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого: 390 2071 546 400 375 375 375

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

390 2071 546 400 375 375 375

…

1.3. Основное меро-
приятие 03. Реали-
зация и обеспече-
ние плана гра-

2017-
2021

Итого: 90 562 257 95 70 70 70

Средства 
бюджета го-

90 562 257 95 70 70 70
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жданской обороны
и защиты населе-
ния городского 
округа

родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1.3.1. Приобретение ли-
тературы и на-
глядных пособий 
по тематике гра-
жданской оборо-
ны, чрезвычайных
ситуаций для му-
ниципальных ор-
ганизаций

2017-
2021

Итого 40 80 40 10 10 10 10 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы, 
муниципаль-
ные учрежде-
ния

Обеспечение обуче-
ния в области гра-
жданской обороныСредства 

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

40 80 40 10 10 10 10

...


