
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 444

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) (далее - муниципальная программа):

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

1.1.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»:

-  в  строке  «Макропоказатель.  Снижение  общего  количества  преступлений,
совершенных  на  территории  муниципального  образования,  не  менее  чем  на  5%
ежегодно» в графе 3 слова «Указ Президента Российской Федерации» заменить словами
«приоритетный целевой показатель»;

-  после строки «Макропоказатель.  Снижение общего количества  преступлений,
совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегод-
но» дополнить пунктами 1.1, 1.2, 1.3 с последующим изменением нумерации (приложе-
ние № 1);

-  в  пунктах  «Безопасный  город.  Безопасность  проживания»,  «Доля  объектов
социальной  сферы,  мест  с  массовым  пребыванием  людей  и  коммерческих  объектов,
оборудованных системами видеонаблюдения и  подключенных к  системе «Безопасный
регион»,  «Уровень  обеспеченности  помещениями  для  работы  участковых
уполномоченных  полиции  в  муниципальных  образованиях  Московской  области»,
«Количество народных дружинников на 10 тысяч населения» в графе 3 слова «Рейтинг-
50» заменить словами «отраслевой показатель».

1.1.2. В разделе 4 «Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа Лосино-Петровский» в пункте 4.1 в графе 3 слова «Рейтинг-
50» заменить словами «отраслевой показатель».
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1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел 1  «Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский»  после  строки  «Макропоказатель.  Снижение  общего  количества
преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем
на  5%  ежегодно) дополнить  пунктами  1.1,  1.2,  1.3  с  последующим  изменением
нумерации (приложение № 2).

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

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.03.2019 № 444

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показате-
ля

Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-

чало реализа-
ции програм-

мы

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»

…
1.1 Подключение объектов к системе ви-

деонаблюдения (коммерческие объекты, 
подъезды) «Безопасный город»

приоритетный
целевой

показатель

баллы - - - 80 160 240 1

1.2 Доля коммерческих объектов, оборудо-
ванных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный 
регион»

приоритетный
целевой

показатель

баллы - - - 20 40 40 1

1.3 Доля подъездов многоквартирных домов,
оборудованных системами видеонаблю-
дения и подключенных к системе «Без-
опасный регион»

приоритетный
целевой

показатель

баллы - - - 60 120 200 1

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.03.2019 № 444

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

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципаль-

ной программы

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»

…

1.1 Подключение  объектов  к
системе видеонаблюдения
(коммерческие  объекты,
подъезды)  «Безопасный
город»

баллы БГ = Д1+Д2, где:
БГ – значение показателя «Подключение объектов к системе видеонаблюдения
(коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город»», балл;
Д1  –  доля  подъездов  многоквартирных  домов,  оборудованных  системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл;
Д2 – доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения
и подключенных к системе «Безопасный регион», балл

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, Министерства 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Мо-
сковской области, ГУ 
«Государственная жи-
лищная инспекция 
Московской области»

1.2 Доля  коммерческих
объектов,  оборудованных
системами видеонаблюде-
ния и подключенных к си-
стеме  «Безопасный
регион»

баллы Д2 = F(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  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, Министерства 
потребительского 
рынка и услуг Мо-
сковской области
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19.10.2017  № 1273  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового  объекта  (территории)»,  а  также  решением  рабочей  группы
муниципального образования по развитию системы «Безопасный регион» и не
может быть меньше определенного постановлением Правительства;
F –  функция  перевода  процентного  значения  доли  коммерческих  объектов,
оборудованных  системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе
«Безопасный  регион»,  в  баллы.  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;
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;
менее 20 – 0 баллов

1.3 Доля  подъездов  много-
квартирных домов, обору-
дованных  системами  ви-
деонаблюдения и подклю-
ченных  к  системе  «Без-
опасный регион»

баллы Д1 = F(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;
F -  функция перевода процентного значения доли подъездов многоквартирных
домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе
«Безопасный регион», в баллы. Целевое значение доли, планируемое на 2019 год
–  30%.  За  каждый  1%  присваивается  2  балла  (значение  доли  при  подсчете
округляется до меньшего)

Данные органа 
местного самоуправ-
ления, Министерства 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Мо-
сковской области, ГУ 
«Государственная жи-
лищная инспекция 
Московской области»

…


