
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1318

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)
(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.А. Матрёничев».

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

93442 13912 14579 17188 25677 22086

Всего, в том числе по годам: 105474 15412 16405 20032 28556 25069

».
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1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы»:

1.2.1.  В  разделе  1  «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» изложить в
новой редакции (приложение № 1).

1.2.2.  В  разделе  4  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский» пункт 4.1 исключить с последующим
изменением нумерации.

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»:

1.3.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский» пункты 1.2, 1.3
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа  Лосино-Петровский»  пункты  2.1,  2.2  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

1.3.3.  В  разделе  4  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский»:

- пункт 4.1 исключить с последующим изменением нумерации;
- пункт 4.2 изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. 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 8165 10236 10600 44622

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

7905 7716 8165 10236 10600 44622

».
1.4.2. 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,
2.2,  4,  4.6,  5,  5.1  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:
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«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

1218 824 1615 4220 570 8447

Средства бюджета Московской 
области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

785 824 1615 4220 570 8014

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

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.2, 1.11 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:

546 210 139 705 790 2390

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

546 210 139 705 790 2390

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

«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.2, 3, 3.5 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.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: К.С. Мальцева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.09.2019 № 1318

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показа-
теля

Единица
измерения

Базовое значе-
ние на начало
реализации
программы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного ме-
роприятия в перечне
мероприятий подпро-

граммы
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 преступле-
ний, совершенных на территории муници-
пального образования, не менее чем на 5% 
ежегодно

приоритетн
ый целевой
показатель

кол-во
преступ-

лений

406 406 386 367 349 332

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.09.2019 № 1318

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

№
п/п

Планируемые ре-
зультаты реализации
муниципальной про-

граммы

Еди-
ница
изме-
рения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

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

…

1.2 Доля коммерческих 
объектов, оборудован-
ных системами ви-
деонаблюдения и под-
ключенных к системе 
«Безопасный регион»

баллы Д2 = (К / К1 x 100), где:
Д2  –  доля  коммерческих  объектов,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  и
подключенных к системе «Безопасный регион», балл;
К  –  количество  коммерческих  объектов,  подключенных  к  системе  «Безопасный
регион», единиц;
К1  –  общее  количество  коммерческих  объектов,  планируемых  к  подключению  к
системе  «Безопасный  регион»,  единиц.  Значение  показателя  определяется  в
соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 20.06.2019 № 288-
РГ  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  Губернатора  Московской  области  от
23.08.2018  №  273-РГ  «О  перечне  торговых  объектов,  расположенных  в  пределах
территории  Московской  области  и  подлежащих  категорированию  в  интересах  их
антитеррористической защиты» (далее – Распоряжение),  а также решением рабочей
группы муниципального образования по развитию системы «Безопасный регион» и не
может быть меньше определенного Распоряжением.
При показателе 95% и выше присваивается 40 баллов;
от 80 до 94,9 – 35 баллов;
от 70 до 79,9 – 30 баллов;
от 60 до 69,9 – 25 баллов;

Данные органа 
местного само-
управления, Мини-
стерства потреби-
тельского рынка и 
услуг Московской 
области
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от 50 до 59,9 – 20 баллов;
от 40 до 49,9 – 15 баллов;
от 30 до 39,9 – 10 баллов;
от 20 до 29,9 – 5 баллов;
от 10 до 19,9 – 2 балла;
от 1 до 9,9 – 1 балл;
от 0 до 0,9 – 0 баллов

1.3 Доля подъездов много-
квартирных домов, 
оборудованных систе-
мами видеонаблюде-
ния и подключенных к
системе «Безопасный 
регион»

баллы Д1 = (П / П1 x 100), где:
Д1  –  доля  подъездов  многоквартирных  домов,  оборудованных  системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл;
П  –  количество  подъездов  многоквартирных  домов,  оборудованных  системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц;
П1  –  общее  количество  подъездов  многоквартирных  домов  на  территории
муниципального образования, единиц.
Целевое значение доли, планируемое на 2019 год – 30%. За каждый 1% присваивается
2  балла  (значение  доли  при  подсчете  необходимо  округлять  по  математическим
правилам). При значении доли более 0, но менее 0,5%, муниципальному образованию
присваивается 1 балл

Данные органа 
местного само-
управления, Мини-
стерства жилищно-
коммунального хо-
зяйства Мо-
сковской области, 
ГУ «Государствен-
ная жилищная 
инспекция Мо-
сковской области»

…

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

2.1 Процент готовности 
муниципального об-
разования Московской
области к действиям 
по предназначению 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций (происшествий) 
природного и техно-
генного характера

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
Н = (А + В + С + R) / 4, где:

А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена
ТП  МОСЧС  муниципального  образования  подготовленного  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:

А = (F1+ F2 + F3) / Кобщ. нас * 100%, где:
F1 –  количество  населения  муниципального  образования  прошедших  подготовку,
обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в
УКП созданных органом местного самоуправления Московской области;
F2  – количество населения руководящего состава  и специалистов  муниципального
звена ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
F3  -  количество  населения  муниципального  образования  обучающихся  в
образовательных учреждениях  по  вопросам защиты от  чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны;
Кобщ  нас  –  общий  численность  населения,  зарегистрированного  на  территории
муниципального образования Московской области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных
ресурсов  муниципального  образования  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
муниципального  и  объектового  характера  на  территории  муниципального
образования.
Значение рассчитывается по формуле:

В = (Fфакт 1 + Fфакт 2) / Fнорм.  *  100%, где:
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01.
текущего года, в натурах. ед.;
Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего
года, в натурах. ед.;
Fнорм –  нормативный объем резерва  материальных ресурсов для  ликвидации чрез-
вычайных  ситуаций  на  территории  Муниципального  образования  Московской
области, натур. един.
С  –  увеличение  соотношения  финансового  резервного  фонда  для  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических
актов,  заложенного  администрацией  муниципального  образования  Московской
области  от  объема  бюджета  ОМСУ  муниципального  образования  Московской
области.
Значение рассчитывается по формуле:
                С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
Gфакт  1 –  объем  финансового  резервного  фонда  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального
образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на
базового год.
Gфакт  3 –  объем  финансового  резервного  фонда  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального
образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за
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отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на
01 число месяца следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами
для  приема  сигналов  оповещения  и  информирования,  по  отношению  к  базовому
периоду рассчитывается по формуле:
                       R = N 1 - N 2, где:
N 1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО,
АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема
сигналов оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату;
N 2 - процент количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО,
АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема
сигналов  оповещения  и  информирования  по  состоянию  на  
01.01 базового периода.
                        N 1 =Атек/Д*100%
                        N 2 =Абаз.пер./Д*100%
Атек  - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ,  оборудованных  современными  техническими  средствами  для  приема
сигналов оповещения и информирования по состоянию на текущую дату;
Абаз.пер  - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС
и  НАСФ,  оборудованных  современными  техническими  средствами  для  приема
сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода;
Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО,
АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема
сигналов оповещения и информирования

2.2 Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления Мо-
сковской области пол-
номочия по обеспече-
нию безопасности лю-
дей на воде

% Значение показателя рассчитывается по формуле:
             V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где:

V -  процент  исполнения  органом  местного  самоуправления  Московской  области
обеспечения безопасности людей на воде
Dобщ –  снижение  процента  утонувших  и  травмированных  жителей  на  территории
муниципального образования по отношению к базовому периоду 
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей
на водных объектах по отношению к базовому периоду

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные по коли-
честву утонувших на
водных объектах со-
гласно статистиче-
ским сведениям, 
официально опубли-
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О  -  увеличение  процента  населения  муниципального  образования  обученного,
прежде  всего  детей,  плаванию  и  приемам  спасения  на  воде,  по  отношению  к
базовому периоду
Снижение  процента  утонувших  и  травмированных  жителей  на  территории
муниципального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по
формуле:
                          D общ. = 100% - (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где:
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за аналогичный период 2016 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования Московской области за отчетный период;
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории
муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;
D5 –  количество  утонувшего  жителей  муниципального  образования  Московской
области за пределами муниципального образования Московской области за отчетный
период;
D6  –  количество  утонувшего  жителей  муниципального  образования  Московской
области  за  пределами  муниципального  образования  Московской  области  за
аналогичный период 2016 года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на
водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

                   Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016
году;
Ps  -  количество  безопасных  мест  массового  отдыха  людей  на  водных  объектах,
созданных в текущем периоде
Увеличение  процента  населения  муниципального  образования  обученного,  прежде
всего  детей,  плаванию  и  приемам  спасения  на  воде,  по  отношению  к  базовому
периоду рассчитывается по формуле:

                   О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где

Ообщ.  тек. –  процент  населения  муниципального  образования  Московской  области,
прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный

кованным территори-
альным органом фе-
деральной службы 
Государственной ста-
тистики по Мо-
сковской области на 
расчетный период
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период;
           О общ.  тек.  2016  - процент населения муниципального образования Московской
области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за
аналогичный период базового года;

                    О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на
воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования

…

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

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

% Значение рассчитывается по формуле:
                      S = (L + M + Y) / 3, где:

L -  процент  снижения  пожаров,  произошедших  на  территории  муниципального
образования Московской области, по отношению к базовому показателю ; 
M –  процент  снижения  погибших  и  травмированных  людей  на  пожарах,
произошедших на территории муниципального образования Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;
Y –  увеличение  процента  исправных  гидрантов  на  территории  муниципального
района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду.
Процент  снижения  пожаров,  произошедших  на  территории  муниципального
образования  Московской  области,  по  отношению  к  базовому  показателю
рассчитывается по формуле:

                       L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на территории муниципального
образования Московской области за отчетный период;
Dбаз.  -  количество  зарегистрированных  пожаров  на  территории  муниципального
образования Московской области аналогичному периоду базового года**.
Процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших
на  территории  муниципального  образования  Московской  области  за  отчетный
период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по
формуле:

                       M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные ОНД по
Щелковскому району
УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Московской 
области, органа 
местного самоуправ-
ления
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Московской  области  в  общем  числе  погибших  и  травмированных  за  отчетный
период;
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории
Московской  области,  зарегистрированных  в  Росстате  аналогичному  периоду
базового года**.
Примечание: в связи с изменением порядка учета пожаров (Приказ Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении
Порядка  учета  пожаров  и  их  последствий»  с  изменениями  от  08.10.2019)  расчет
показателя  количество  пожаров  до  2019  года  принимать  как  сумму  количества
пожаров и загораний.
**после  2019  года  для  расчета  показателей  по  количеству  пожаров,  гибели  и
травмированных на них людей базовым считать 2019 год.
Увеличение  процента  исправных  источников  наружного  противопожарного
водоснабжения на территории муниципального образования  Московской  области
от  общего  количества,  по  отношению  к  базовому  периоду,  рассчитывается  по
формуле:

Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где:
Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2;
Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде
NПГ.испр - количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального
образования;
NПГ.общее -  общее  количество  пожарных  гидрантов  на  территории  муниципального
образования;
NПВ.испр -  количество  пожарных  водоемов  на  территории  муниципального
образования,  обустроенных  подъездами  с  площадками  (пирсами)  с  твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года;
NПВ.общее -  общее  количество  пожарных  водоемов  на  территории  муниципального
образования

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.09.2019 № 1318

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,
пред-

шеству-
ющем

году на-
чала ре-
ализа-

ции
подпро-
граммы 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение
меропри-
ятия 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 подго-
товки и обучение насе-

2017-
2021

Итого 0 408 50 29 79 125 125

Средства 
бюджета го-

0 408 50 29 79 125 125
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ления, руководящего со-
става и специалистов 
звена МОСЧС городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский

родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

…

2.2 Организация и осуще-
ствление подготовки 
(обучения) населения, 
сотрудников органов 
местного самоуправле-
ния городского округа, 
личного состава не-
штатных аварийно-спа-
сательных формирова-
ний, сил звена МОСЧС 
городского округа на 
курсах гражданской 
обороны в специализи-
рованных учебных 
учреждениях, на муни-
ципальных курсах гра-
жданской обороны, 
учебных консультаци-
онных пунктах

2017-
2021

Итого 0 162 0 22 40 50 50 Отдел 
террито-
риальной
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрез-
вычай-
ных си-
туаций

Процент готовно-
сти муниципально-
го образования 
Московской обла-
сти к действиям по
предназначению 
при возникновении
чрезвычайных си-
туациях (происше-
ствиях) природно-
го и техногенного 
характера

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

0 162 0 22 40 50 50

…

4 Основное мероприятие 
4. Обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах городского 
округа (охрана их жиз-
ни и здоровья, профи-
лактика гибели и трав-

2017-
2021

Итого 0 1567 0 241 356 335 635

Средства 
бюджета го-
родского 
округа 
Лоси-

0 1567 0 241 356 335 635
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матизма) но-Пет-
ровский

…

4.6 Создание комфортных 
(безопасных) мест 
массового отдыха лю-
дей на водных объектах

2017-
2021

Итого 0 486 0 0 56 65 365 Отдел 
террито-
риальной
безопас-
ности, 
гра-
жданской
обороны 
и чрез-
вычай-
ных си-
туаций

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

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

0 486 0 0 56 65 365

5 Основное мероприятие 
5. Совершенствование 
механизма реагирова-
ния экстренных опера-
тивных служб на об-
ращения населения го-
родского округа по еди-
ному номеру «112»

2017-
2021

Итого 6574 34833 6745 6198 7370 7260 7260

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

6574 34833 6745 6198 7370 7260 7260

5.1 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЕДДС ЛП»

2017-
2021

Итого 6574 34688 6714 6189 7335 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-

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

6574 34688 6714 6189 7335 7225 7225
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ритории муници-
пального образова-
ния

…

Итого по подпрограмме Итого 7324 44622 7905 7716 8165 10236 10600

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

7324 44622 7905 7716 8165 10236 10600
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.09.2019 № 1318

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-
ровский

2017-
2021

Итого 667 8377 1168 824 1615 4210 560

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

667 7944 735 824 1615 4210 560
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округа Лосино-
Петровский

…

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

2017-
2021

Итого 667 2510 676 497 337 1000 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной 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 2510 676 497 337 1000 0

…

1.11 Оснащение терри-
тории общего 
пользования пер-
вичными сред-
ствами пожаро-
тушения и проти-
вопожарным ин-
вентарем на тер-
ритории городско-
го округа

2017-
2021

Итого 0 130 0 0 130 0 0 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 130 0 0 130 0 0

…

Итого по подпрограмме Итого 767 8447 1218 824 1615 4220 570

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 

767 8014 785 824 1615 4220 570
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городского 
округа Лосино-
Петровский
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.09.2019 № 1318

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-
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.)

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 ма-
териально-технических, 
продовольственных, ме-
дицинских и иных 
средств для целей гра-
жданской обороны

2017-
2021

Итого 300 2045 289 187 124 675 770

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 2045 289 187 124 675 770

…

1.2 Приобретение средств 2017- Итого 100 960 104 187 124 275 270 Управле- Увеличение степени
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индивидуальной защиты 
для муниципальных 
учреждений

2021 ние соци-
альной 
сферы

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 960 104 187 124 275 270

…

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

2017-
2021

Итого 90 345 257 23 15 30 20

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

90 345 257 23 15 30 20

…

3.5 Закупка для муниципаль-
ных организаций го-
родского округа стендов 
«Уголок гражданской 
обороны», «Действия на-
селения при авариях и 
катастрофах», «Аварий-
но-спасательные и дру-
гие неотложные работы»

2017-
2021

Итого 50 67 22 15 10 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 67 22 15 10 10 10

Итого по подпрограмме Итого 390 2390 546 210 139 705 790

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

390 2390 546 210 139 705 790
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Петровский


