
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 903

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, от 21.12.2017 № 887, от
28.12.2017 № 934, от 30.03.2018 № 194, от 21.08.2018 № 638, от 28.09.2018 № 822, от
20.12.2018 № 1176, от 28.12.2018 № 1265, от 28.03.2019 № 444) (далее - муниципальная
программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  Позицию  «Координатор  муниципальной  программы»  изложить  в

следующей  редакции:  «Заместитель  главы администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский С.В. Бахин».

1.1.2.  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

11599 1067 1826 2844 2879 2983

Средства бюджета Московской
области

433 433 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

92887 13912 14579 16633 25677 22086

Всего, в том числе по годам: 104919 15412 16405 19477 28556 25069

».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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1.2.1.  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 5524 7069 9726 9126 35927

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4482 5524 7069 9726 9126 35927

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1, 1.3, 2, 2.2, 2.5, 5, 5.1, 5.3, 5.6, 6, 6.3 и строку «Итого
по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

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»  (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 7716 7949 10236 10600 44406

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

7905 7716 7949 10236 10600 44406

».
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» пункты 1,
1.4,  2, 2.2,  2.3, 5,  5.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 2).

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» (далее
–  подпрограмма  3)  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:

109 195 100 660 670 1734

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

109 195 100 660 670 1734

».
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1.4.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения
городского округа Лосино-Петровский» пункты 1, 1.3 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  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 824 1370 4220 570 8202

Средства бюджета Московской 
области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

785 824 1370 4220 570 7769

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

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

- пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 1.12, 1.13, 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 4);

- дополнить пунктами 1.14, 1.15 (приложение № 4).

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»  (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:

546 210 45 705 790 2296

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

546 210 45 705 790 2296

».
1.6.2. 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, 3.1, 3.5 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

1152 1936 2944 3009 3313 12354

Средства федерального 
бюджета

1067 1826 2844 2879 2983 11599

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

85 110 100 130 330 755

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

«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 5).

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                                                                            Н.Р. Сущенко

Исполнитель: К.С. Мальцева



5

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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

городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сро-
ки
ис-

пол-
не-
ния

меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала ре-
ализа-

ции
подпро-
граммы 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

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. Повышение техниче-
ской оснащенности 
объектов и мест с массо-
вым пребыванием людей

2017-
2021

Итого 511 33545 3532 5357 6776 8940 8940

Средства 
бюджета го-
родского 

511 33545 3532 5357 6776 8940 8940
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округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1.1 Создание и обеспечение 
функционирования си-
стемы «Безопасный 
регион» в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 511 29753 3239 4679 5995 7920 7920 Отдел  террито-
риальной  без-
опасности,  гра-
жданской  обо-
роны и чрезвы-
чайных  ситуа-
ций,  отдел
услуг  и  инфор-
мационно-ком-
муникационных
технологий

Доля объектов соци-
альной сферы, мест с
массовым пребыва-
нием людей и ком-
мерческих объектов, 
оборудованных си-
стемами видеонаблю-
дения и подключен-
ных к системе «Без-
опасный регион»

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

511 29753 3239 4679 5995 7920 7920

…

1.3 Оборудование объектов 
(учреждений), находя-
щихся в муниципальной 
собственности, инженер-
но-техническими сред-
ствами, обеспечивающи-
ми контроль доступа или
блокирование несанкци-
онированного доступа, 
контроль и оповещение о
возникновении угроз

2017-
2021

Итого 0 3326 275 660 391 1000 1000 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 пребыва-
нием людей и ком-
мерческих объектов, 
оборудованных си-
стемами видеонаблю-
дения и подключен-
ных к системе «Без-
опасный регион»

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

0 3326 275 660 391 1000 1000

2 Основное мероприятие 
2. Проведение профилак-
тической работы с насе-
лением, в том числе в 
подростковой (молодеж-
ной) среде

2017-
2021

Итого 0 745 300 100 125 110 110

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

0 745 300 100 125 110 110
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ровский

…

2.2 Приобретение формы, 
учебных пособий, мате-
риалов для организации 
деятельности в муници-
пальных учреждениях 
отрядов правоохрани-
тельной и патриотиче-
ской направленности, в 
т.ч. «Юный друг поли-
ции», «Юнармия»

2017-
2021

Итого 0 725 300 100 125 100 100 Управление со-
циальной сфе-
ры, МУ МВД 
России «Щел-
ковское»

Снижение доли несо-
вершеннолетних в 
общем числе лиц, со-
вершивших преступ-
ления

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

0 725 300 100 125 100 100

…

2.5 Организация в средствах 
массовой информации 
пропаганды здорового 
образа жизни подростков
и молодежи, ее ориента-
цию на духовные и нрав-
ственные ценности

2017-
2021

Итого 0 20 0 0 0 10 10 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социальной
сферы, МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Снижение доли несо-
вершеннолетних в 
общем числе лиц, со-
вершивших преступ-
ления

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

0 20 0 0 0 10 10

…

5 Основное 
мероприятие 5. 
Проведение мероприя-
тий по профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма, минимизации и (или)

2017-
2021

Итого 44 208 31 17 108 26 26

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

44 208 31 17 108 26 26
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ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма, обеспече-
нию общественного по-
рядка и общественной 
безопасности на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский

ровский

5.1 Приобретение и распро-
странение среди муни-
ципальных учреждений 
учебно-методической 
литературы, баннеров, 
плакатов, листовок по 
организации антитерро-
ристической деятельно-
сти и профилактике тер-
роризма

2017-
2021

Итого 30 10 0 0 10 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социальной
сферы

Недопущение (сни-
жение) преступлений
экстремистской 
направленности

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

30 10 0 0 10 0 0

…

5.3 Приобретение и распро-
странение баннеров, пла-
катов, брошюр, памяток, 
видеопродукции по про-
тиводействию распро-
странению идей экстре-
мизма, социальной, на-
циональной и религиоз-
ной нетерпимости

2017-
2021

Итого 0 10 0 0 10 0 0 Отдел  террито-
риальной  без-
опасности,  гра-
жданской  обо-
роны и чрезвы-
чайных  ситуа-
ций,  управле-
ние  социальной
сферы

Недопущение  (сни-
жение) преступлений
экстремистской
направленности

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

0 10 0 0 10 0 0

…

5.6 Подготовка сотрудников 2017- Итого 0 188 31 17 88 26 26 Отдел террито- Недопущение (сни-
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органов местного само-
управления, муници-
пальных учреждений го-
родского округа в обла-
сти противодействия 
терроризму и экстремиз-
му

2021 риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социальной
сферы

жение) преступлений
экстремистской 
направленности

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

0 188 31 17 88 26 26

…

6 Основное мероприятие 
6. Профилактика нарко-
мании и токсикомании

2017-
2021

Итого 0 29 19 0 10 0 0

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

0 29 19 0 10 0 0

…

6.3 Информационно-пропа-
гандистское сопровожде-
ние антинаркотической 
деятельности

2017-
2021

Итого 0 29 19 0 10 0 0 Управление со-
циальной сфе-
ры

Рост числа лиц, со-
стоящих на диспан-
серном наблюдении с
диагнозом «Употреб-
ление наркотиков с 
вредными послед-
ствиями» 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

0 29 19 0 10 0 0

Итого по подпрограмме Итого 555 35927 4482 5524 7069 9726 9126
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

555 35927 4482 5524 7069 9726 9126
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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

территории городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала ре-
ализа-

ции
подпро-
граммы 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

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 мероприятие 
1. Повышение степени 
готовности сил и средств
звена МОСЧС к реагиро-

2017-
2021

Итого 0 345 10 105 10 110 110

Средства 
бюджета го-
родского 

0 345 10 105 10 110 110
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ванию и организации 
проведения аварийно-с-
пасательных и других 
неотложных работ

округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

…

1.4 Разработка, уточнение и 
корректировка паспорта 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Отдел 
террито-
риальной 
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрезвы-
чайных 
ситуаций,
МКУ 
«ЕДДС 
ЛП»

Процент готовно-
сти муниципально-
го образования Мо-
сковской области к 
действиям по пред-
назначению при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций (происше-
ствий) природного 
и техногенного ха-
рактера

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

0 200 0 0 0 100 100

…

2 Основное мероприятие 
2. Организация подго-
товки и обучение населе-
ния, руководящего со-
става и специалистов 
звена МОСЧС городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 418 50 29 89 125 125

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

0 418 50 29 89 125 125

…
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2.2 Организация и осуще-
ствление подготовки 
(обучения) населения, 
сотрудников органов 
местного самоуправле-
ния городского округа, 
личного состава не штат-
ных аварийно-спасатель-
ных формирований, сил 
звена МОСЧС городско-
го округа на курсах гра-
жданской обороны в спе-
циализированных учеб-
ных учреждениях, на му-
ниципальных курсах 
гражданской обороны, 
учебных консультацион-
ных пунктах

2017-
2021

Итого 0 172 0 22 50 50 50 Отдел 
террито-
риальной 
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрезвы-
чайных 
ситуаций

Процент готовно-
сти муниципально-
го образования Мо-
сковской области к 
действиям по пред-
назначению при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туациях (происше-
ствиях) природного
и техногенного ха-
рактера

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

0 172 0 22 50 50 50

2.3 Подготовка населения в 
области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

2017-
2021

Итого 0 246 50 7 39 75 75 Отдел 
террито-
риальной 
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрезвы-
чайных 
ситуаций,
управле-
ние соци-
альной 
сферы

Процент готовно-
сти муниципально-
го образования Мо-
сковской области к 
действиям по пред-
назначению при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туациях (происше-
ствиях) природного
и техногенного ха-
рактера

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

0 246 50 7 39 75 75
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…

5 Основное мероприятие 
5. Совершенствование 
механизма реагирования 
экстренных оперативных
служб на обращения на-
селения городского окру-
га по единому номеру 
«112»

2017-
2021

Итого 6574 34598 6745 6198 7135 7260 7260

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

6574 34598 6745 6198 7135 7260 7260

5.1 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЕДДС ЛП»

2017-
2021

Итого 6574 34453 6714 6189 7100 7225 7225 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 муници-
пального образова-
ния

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

6574 34453 6714 6189 7100 7225 7225

…

Итого по подпрограмме Итого 7324 44406 7905 7716 7949 10236 10600

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

7324 44406 7905 7716 7949 10236 10600
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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

Петровский»

№
 п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы   
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполне-
ние меро-
приятия

подпрограм-
мы

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  меро-
приятие 1. 
Создание и под-
держание в посто-
янной готовности 
муниципальной 

2017-
2021

Итого 170 1734 109 195 100 660 670

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

170 1734 109 195 100 660 670
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системы оповеще-
ния и информиро-
вания населения 
об опасностях, 
возникающих при 
военных конфлик-
тах или вслед-
ствие этих кон-
фликтов, а также 
об угрозе возник-
новения или о воз-
никновении чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

…

1.3 Содержание и экс-
плуатационно-тех-
ническое обслужи-
вание местной си-
стемы оповещения
населения

2017-
2021

Итого 170 1294 109 195 100 440 450 Отдел тер-
риториаль-
ной безопас-
ности, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МКУ 
«ЕДДС ЛП»

Увеличение процен-
та покрытия систе-
мой централизован-
ного оповещения и 
информирования 
при чрезвычайных 
ситуациях или угро-
зе их возникновения 
населения на терри-
тории муниципаль-
ного образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

170 1294 109 195 100 440 450

Всего по подпрограмме Итого 170 1734 109 195 100 660 670

Средства бюд-
жета го-

170 1734 109 195 100 660 670
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родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции 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

1 Основное меро-
приятие 1. Орга-
низация профи-
лактики и ликви-
дации пожаров на 
территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-

2017-
2021

Итого 667 8132 1168 824 1370 4210 560

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 

667 7699 735 824 1370 4210 560
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ровский городского 
округа Лосино-
Петровский

1.1 Изготовление, раз-
мещение информа-
ционного материа-
ла для населения 
городского округа 
по вопросам обес-
печения пожарной 
безопасности

2017-
2021

Итого 0 100 0 10 90 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 
базовому периоду

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

0 100 0 10 90 0 0

1.2 Выполнение работ
по обеспечению 
пожарной безопас-
ности на подве-
домственных му-
ниципальных 
объектах

2017-
2021

Итого 667 2260 676 497 87 1000 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение  сте-
пени  пожарной
защищенности
муниципального
образования  Мо-
сковской области,
по  отношению  к
базовому  перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 2260 676 497 87 1000 0

1.3 Организация и 
проведение 
школьных викто-
рин, муниципаль-
ных детских со-
ревнований, ме-
сячника пожарной
безопасности

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение  сте-
пени  пожарной
защищенности
муниципального
образования  Мо-
сковской области,
по  отношению  к
базовому  перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

…
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1.10 Установка и экс-
плуатационно-тех-
ническое обслу-
живание средств 
автоматической 
пожарной сигна-
лизации и опове-
щения людей о по-
жаре

2017-
2021

Итого 0 3258 0 0 108 2900 250 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение  сте-
пени  пожарной
защищенности
муниципального
образования  Мо-
сковской области,
по  отношению  к
базовому  перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 3258 0 0 108 2900 250

…

1.12 Строительство по-
жарного пирса 
(площадки) с 
подъездными пу-
тями с твердым 
покрытием для 
установки пожар-
ных автомобилей 
и забора воды в 
целях пожаро-
тушения в любое 
время года на тер-
ритории городско-
го округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 0 670 0 0 670 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, Террито-
риальные отде-
лы 
Свердловский, 
Анискинский

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 
базовому перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 670 0 0 670 0 0

1.13 Выполнение работ
по уходу за проти-
вопожарными по-
лосами (опашка) в 
населенных пунк-
тах, прилегающих 
к лесным масси-

2018-
2021

Итого 0 1207 0 317 270 310 310 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, Террито-

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 1207 0 317 270 310 310
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вам на территории 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

риальные отде-
лы 
Свердловский, 
Анискинский

базовому перио-
ду

1.14 Создание, приоб-
ретение и трансля-
ция видео и аудио 
роликов социаль-
ной рекламы се-
зонных мероприя-
тий по профилак-
тике пожаров, рас-
пространение 
учебных видео-
фильмов, специ-
альных видеоро-
ликов о соблюде-
нии правил пожар-
ной безопасности

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 
базовому перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.15 Организация и 
осуществление 
подготовки (обу-
чения) населения, 
сотрудников орга-
нов местного 
самоуправления, 
работников обще-
образовательных 
учреждений го-
родского округа 
соблюдениям мер 
пожарной безопас-
ности в целях 
предотвращения 

2019-
2021

Итого 0 10 0 0 10 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 
базовому перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 10 0 0 10 0 0
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гибели и травма-
тизма людей на 
пожарах на терри-
тории городского 
округа

2 Основное 
мероприятие 2.
Создание условий 
для организации 
добровольной по-
жарной охраны, а 
также для участия 
граждан в обеспе-
чении первичных 
мер пожарной без-
опасности в иных 
формах

2017-
2021

Итого 100 70 50 0 0 10 10

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 70 50 0 0 10 10

2.1 Поддержка обще-
ственных объеди-
нений доброволь-
ной пожарной 
охраны и добро-
вольных пожар-
ных, в т. ч. предо-
ставление субси-
дий и др.

2017-
2021

Итого 100 70 50 0 0 10 10 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние финансами

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской области,
по отношению к 
базовому перио-
ду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 70 50 0 0 10 10

…



22

Итого по подпрограмме Итого 767 8202 1218 824 1370 4220 570

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

767 7769 785 824 1370 4220 570
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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
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.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

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 мероприятие 1.
Создание запасов матери-
ально-технических, про-
довольственных, меди-
цинских и иных средств 
для целей гражданской 
обороны

2017-
2021

Итого 300 1961 289 187 40 675 770

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 1961 289 187 40 675 770

1.1 Обеспечение запасов ма-
териально-технических, 
продовольственных, ме-
дицинских и иных 

2017-
2021

Итого 200 1085 185 0 0 400 500 Отдел тер-
риториаль-
ной без-
опасности,

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

Средства 
бюджета 
городского 

200 1085 185 0 0 400 500
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средств для целей гра-
жданской обороны

округа 
Лосино-
Петровский

гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций 

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

1.2 Приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для
муниципальных учрежде-
ний

2017-
2021

Итого 100 876 104 187 40 275 270 Управле-
ние соци-
альной 
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

100 876 104 187 40 275 270

…

3 Основное мероприятие 3.
Реализация и 
обеспечение плана 
гражданской обороны и 
защиты населения 
городского округа

2017-
2021

Итого 90 335 257 23 5 30 20

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

90 335 257 23 5 30 20

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

2017-
2021

Итого 40 83 40 8 5 20 10 Управле-
ние соци-
альной 
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

40 83 40 8 5 20 10



25

…

3.5 Закупка для муниципаль-
ных организаций го-
родского округа стендов 
«Уголок гражданской обо-
роны», «Действия населе-
ния при авариях и ката-
строфах», «Аварийно-спа-
сательные и другие неот-
ложные работы»

2017-
2021

Итого 50 57 22 15 0 10 10 Управле-
ние соци-
альной 
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

50 57 22 15 0 10 10

Итого по подпрограмме Итого 390 2296 546 210 45 705 790

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

390 2296 546 210 45 705 790



26

Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 903

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

№
 п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполне-
ние меропри-
ятия подпро-

граммы

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  меро-
приятие 1.
Организация и 
контроль выполне-
ния мероприятий 
мобилизационной 
подготовки эконо-
мики городского 

2017-
2021

Итого 105 755 85 110 100 130 330

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

105 755 85 110 100 130 330
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округа Лоси-
но-Петровский

1.1 Проведение моби-
лизационных уче-
ний, тренировок и 
практических за-
нятий

2017-
2021

Итого 0 30 0 0 0 15 15 Специалист 
администра-
ции городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский, от-
ветственный 
за мобилиза-
ционную 
подготовку 
(далее - спе-
циалист по 
мобилизаци-
онной подго-
товке)

Повышение уровня
мобилизационной 
готовности го-
родского округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 30 0 0 0 15 15

1.2 Аттестация выде-
ленного помеще-
ния для проведе-
ния совещаний

2017-
2021

Итого 0 150 0 0 0 0 150 Специалист 
по мобилиза-
ционной под-
готовке

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 150 0 0 0 0 150

…

1.4 Разработка и 
оформление доку-
ментов мобилиза-
ционного плани-
рования

2017-
2021

Итого 30 30 0 0 0 15 15 Специалист 
по мобилиза-
ционной под-
готовке

Повышение уровня
мобилизационной 
готовности го-
родского округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

30 30 0 0 0 15 15
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…

Итого по подпрограмме Итого 1150 12354 1152 1936 2944 3009 3313

Средства 
федерального 
бюджета

1045 11599 1067 1826 2844 2879 2983

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

105 755 85 110 100 130 330


