
А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1746

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, от 26.06.2019 № 903, от
30.09.2019 № 1318) (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 11599 1067 1826 2844 2879 2983

Средства бюджета Московской 
области

433 433 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

92284 13912 14579 16030 25677 22086

Всего, в том числе по годам: 104316 15412 16405 18874 28556 25069

».
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1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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 6909 9726 9126 35767

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4482 5524 6909 9726 9126 35767

».
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,  1.2,  1.3,  2,  2.2,  5,  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 7899 10236 10600 44356

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

7905 7716 7899 10236 10600 44356

».
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
2, 2.3, 4, 4.4, 5, 5.1, 5.2 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 61 660 670 1695

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

109 195 61 660 670 1695

».
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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 824 989 4220 570 7821

Средства бюджета Московской
области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

785 824 989 4220 570 7388

».
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, 1.12, 1.15 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (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:

546 210 138 705 790 2389

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

546 210 138 705 790 2389

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский» пункты 3, 3.5 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 5).

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:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

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

1152 1936 2878 3009 3313 12288

Средства федерального 
бюджета 

1067 1826 2844 2879 2983 11599

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

85 110 34 130 330 689

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

«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.3, 1.6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 6).

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                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

2017-
2021

Итого 511 33394 3532 5357 6625 8940 8940

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

511 33394 3532 5357 6625 8940 8940
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ровский

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

2017-
2021

Итого 511 29068 3239 4679 5310 7920 7920 Отдел тер-
риториаль-
ной без-
опасности, 
гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, отдел 
услуг и ин-
формаци-
онно-ком-
муникаци-
онных тех-
нологий

Доля объектов со-
циальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей
и коммерческих 
объектов, оборудо-
ванных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион»

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

511 29068 3239 4679 5310 7920 7920

1.2 Создание и обеспечение 
функционирования си-
стемы «Безопасный 
регион» в МБУ «МФЦ 
городского округа Лоси-
но-Петровский»

2017-
2021

Итого 0 440 18 18 364 20 20 МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Доля объектов со-
циальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей
и коммерческих 
объектов, оборудо-
ванных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион»

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

0 440 18 18 364 20 20

1.3 Оборудование объектов 
(учреждений), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
инженерно-
техническими 

2017-
2021

Итого 0 3886 275 660 951 1000 1000 Отдел тер-
риториаль-
ной без-
опасности, 
гра-
жданской 
обороны и 

Доля объектов со-
циальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей
и коммерческих 
объектов, оборудо-
ванных системами 

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

0 3886 275 660 951 1000 1000
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средствами, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение о 
возникновении угроз

ровский чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управ-
ление соци-
альной 
сферы

видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион»

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

2017-
2021

Итого 0 741 300 100 121 110 110

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

0 741 300 100 121 110 110

…

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 0 721 300 100 121 100 100 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, МУ 
МВД Рос-
сии «Щел-
ковское»

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

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 721 300 100 121 100 100

…

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

2017-
2021

Итого 44 204 31 17 104 26 26

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-

44 204 31 17 104 26 26
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проявлений терроризма и
экстремизма, обеспече-
нию общественного по-
рядка и общественной 
безопасности на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский

ровский

…

5.6 Подготовка сотрудников 
органов местного само-
управления, муници-
пальных учреждений го-
родского округа в обла-
сти противодействия тер-
роризму и экстремизму

2017-
2021

Итого 0 184 31 17 84 26 26 Отдел тер-
риториаль-
ной без-
опасности, 
гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управ-
ление соци-
альной 
сферы

Недопущение (сни-
жение) преступле-
ний экстремистской 
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 184 31 17 84 26 26

…

6 Основное мероприятие 
6. Профилактика 
наркомании и 
токсикомании

2017-
2021

Итого 0 28 19 0 9 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 28 19 0 9 0 0

…

6.3 Информационно-
пропагандистское 
сопровождение 

2017-
2021

Итого 0 28 19 0 9 0 0 Управлени
е 
социальной

Рост числа лиц, со-
стоящих на диспан-
серном наблюдении

Средства 0 28 19 0 9 0 0
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антинаркотической 
деятельности

бюджета 
городского 
округа

сферы с диагнозом «Упо-
требление наркоти-
ков с вредными по-
следствиями» 

Итого по подпрограмме Итого 555 35767 4482 5524 6909 9726 9126

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

555 35767 4482 5524 6909 9726 9126
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

…

2 Основное мероприятие 
2. Организация подготов-
ки и обучение населения,
руководящего состава и 
специалистов звена 
МОСЧС городского 

2017-
2021

Итого 0 403 50 29 74 125 125

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 

0 403 50 29 74 125 125
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округа Лосино-Пет-
ровский

Лосино-Пет-
ровский

…

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

2017-
2021

Итого 0 241 50 7 34 75 75 Отдел 
террито-
риальной 
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрезвы-
чайных 
ситуаций,
управле-
ние соци-
альной 
сферы

Процент готовности
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
действиям по пред-
назначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситу-
аций (происше-
ствий) природного 
и техногенного ха-
рактера

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 241 50 7 34 75 75

…

4 Основное мероприятие 
4. Обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах городского 
округа (охрана их жизни 
и здоровья, профилакти-
ка гибели и травматизма)

2017-
2021

Итого 0 1561 0 241 350 335 635

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 1561 0 241 350 335 635

…

4.4 Организация и 
проведение месячника 
обеспечения 
безопасности людей на 
водных объектах

2017-
2021

Итого 0 121 0 7 54 30 30 Отдел 
территор
иальной 
безопасн
ости, 
гражданс

Процент исполне-
ния органом 
местного само-
управления Мо-
сковской области 
полномочия по 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 121 0 7 54 30 30
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Лосино-
Петровский

кой 
обороны 
и 
чрезвыча
йных 
ситуаций

обеспечению без-
опасности людей на
воде

…

5 Основное мероприятие 
5. Совершенствование 
механизма реагирования 
экстренных оперативных
служб на обращения на-
селения городского 
округа по единому номе-
ру «112»

2017-
2021

Итого 6574 34578 6745 6198 7115 7260 7260

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

6574 34578 6745 6198 7115 7260 7260

5.1 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЕДДС ЛП»

2017-
2021

Итого 6574 34453 6714 6189 7100 7225 7225 МКУ 
«ЕДДС 
ЛП»

Сокращение средне-
го времени сов-
местного реагирова-
ния нескольких экс-
тренных оператив-
ных служб на об-
ращения населения 
по единому номеру 
«112» на территории
муниципального об-
разования

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский

6574 34453 6714 6189 7100 7225 7225

5.2 Организация обучения 
специалистов ЕДДС и 
вызова экстренных 
оперативных служб на 
обращения населения по 
единому номеру «112»

2017-
2021

Итого 0 125 31 9 15 35 35 МКУ 
«ЕДДС 
ЛП»

Сокращение средне-
го времени сов-
местного реагирова-
ния нескольких экс-
тренных оператив-
ных служб на об-
ращения населения 
по единому номеру 

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 125 31 9 15 35 35
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«112» на территории
муниципального об-
разования

…

Итого по подпрограмме Итого 7324 44356 7905 7716 7899 10236 10600

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

7324 44356 7905 7716 7899 10236 10600
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году
начала реа-

лизации под-
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2017 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 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера

2017-
2021

Итого 170 1695 109 195 61 660 670
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1695 109 195 61 660 670
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…

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

2017-
2021

Итого 170 1255 109 195 61 440 450 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МКУ 
«ЕДДС ЛП»

Увеличение про-
цента покрытия си-
стемой централизо-
ванного оповеще-
ния и информиро-
вания при чрезвы-
чайных ситуациях 
или угрозе их воз-
никновения населе-
ния на территории 
муниципального 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1255 109 195 61 440 450

Итого по подпрограмме Итого 170 1695 109 195 61 660 670
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

170 1695 109 195 61 660 670
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

мероприя-
тия 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. Организа-
ция профилактики 
и ликвидации по-
жаров на террито-
рии городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 667 7751 1168 824 989 4210 560

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 7318 735 824 989 4210 560

1.1 Изготовление,  раз- 2017- Итого 0 95 0 10 85 0 0 Отдел террито- Повышение степени
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мещение  информа-
ционного  материа-
ла  для  населения
городского  округа
по  вопросам  обес-
печения  пожарной
безопасности

2021 риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

пожарной защищен-
ности муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти, по отношению 
к базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 95 0 10 85 0 0

1.2 Выполнение работ 
по обеспечению 
пожарной безопас-
ности на подведом-
ственных муници-
пальных объектах

2017-
2021

Итого 667 2507 676 497 334 1000 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социальной
сферы

Повышение степени
пожарной защищен-
ности  муниципаль-
ного  образования
Московской  обла-
сти,  по  отношению
к базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 2507 676 497 334 1000 0

…

1.12 Строительство по-
жарного пирса 
(площадки) с подъ-
ездными путями с 
твердым покрыти-
ем для установки 
пожарных автомо-
билей и забора 
воды в целях пожа-
ротушения в любое
время года на тер-
ритории городско-
го округа Лосино-
Петровский, а так-
же приобретение и 
установка металло-
конструкций и та-
бличек – указа-

2017-
2021

Итого 0 62 0 0 62 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социальной
сферы

Повышение степени
пожарной защищен-
ности  муниципаль-
ного  образования
Московской  обла-
сти,  по  отношению
к базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 62 0 0 62 0 0
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телей до мест рас-
положения пожар-
ных водоемов го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

…

1.15 Организация и осу-
ществление  подго-
товки  (обучения)
населения,  сотруд-
ников  органов
местного  само-
управления,  работ-
ников  общеобразо-
вательных  учре-
ждений городского
округа  соблюдени-
ям  мер  пожарной
безопасности  в  це-
лях  предотвраще-
ния гибели и трав-
матизма  людей  на
пожарах  на  терри-
тории  городского
округа

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 степени
пожарной защищен-
ности муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти, по отношению 
к базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

…

Итого по подпрограмме Итого 767 7821 1218 824 989 4220 570

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 433 433 0 0 0 0

Средства 767 7388 785 824 989 4220 570
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бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

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 вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

3 Основное мероприятие 3.
Реализация и обеспечение
плана гражданской обо-
роны и защиты населения
городского округа

2017-
2021

Итого 90 344 257 23 14 30 20
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

90 344 257 23 14 30 20

…

3.5 Закупка для муниципаль-
ных организаций го-
родского округа стендов 
«Уголок гражданской обо-

2017-
2021

Итого 50 66 22 15 9 10 10 Управление 
социальной 
сферы

Увеличение степени го-
товности муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области в обла-

Средства 
бюджета 
городского 

50 66 22 15 9 10 10
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роны», «Действия населе-
ния при авариях и ката-
строфах», «Аварийно-спа-
сательные и другие неот-
ложные работы»

округа 
Лосино-
Петровский

сти гражданской оборо-
ны по отношению к ба-
зовому показателю

Итого по подпрограмме Итого 390 2389 546 210 138 705 790

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

390 2389 546 210 138 705 790
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.12.2019 № 1746

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

№
 п/п 

Мероприятие
подпрограммы

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 под-
про-

граммы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответ-
ственный

за выполне-
ние меро-
приятия
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. 
Организация и контроль 
выполнения мероприятий 
мобилизационной подго-
товки экономики го-
родского округа Лосино-
Петровский 

2017-
2021

Итого 105 689 85 110 34 130 330

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

105 689 85 110 34 130 330



23

…

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

2017-
2021

Итого 0 315 55 90 0 60 110 Специа-
лист по мо-
билизаци-
онной под-
готовке

Обеспечение за-
щиты сведений, 
составляющих го-
сударственную 
тайну

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 315 55 90 0 60 110

…

1.6 Организация секретного 
делопроизводства

2017-
2021

Итого 45 54 0 0 14 20 20 Специалис
т по 
мобилизац
ионной 
подготовке

Обеспечение за-
щиты сведений, 
составляющих го-
сударственную 
тайну

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

45 54 0 0 14 20 20

…

Итого по подпрограмме Итого 1150 12288 1152 1936 2878 3009 3313

Средства 
федеральног
о бюджета 

1045 11599 1067 1826 2844 2879 2983

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

105 689 85 110 34 130 330


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

