
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 700

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) (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального 
бюджета 3201 1067 1067 1067 0 0

Средства бюджета 
Московской области 433 433 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 62411 13939 13756 11556 11284 11876

Всего, в том числе по годам: 66045 15439 14823 12623 11284 11876

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

реализации  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в  разделе
«Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в пункте 1 в графе 3 «Бюджет
городского округа Лосино-Петровский» вместо «14495» читать «15485».



2

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Профилактика  преступлений  и  иных

правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

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

4508 4502 2942 2642 2642 17236

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4508 4502 2942 2642 2642 17236

».

1.3.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.1 изложить в новой редакции
(приложение № 1).

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Обеспечение  мероприятий  по
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
«Перечень  мероприятий  подпрограммы  6  «Обеспечение  мероприятий  по
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
(приложение № 8 к муниципальной программе) пункты 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 изложить
в новой редакции (приложение № 2).

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

1.5.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1.  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»  в  строке  «Создание  и  обеспечение  функционирования  системы  «Безопасный
регион» в городском округе Лосино-Петровский» в графе 4 вместо «Всего: 14105» читать
«Всего: 15095», вместо «2017 г. - 3029» читать «2017 г. – 3239», вместо «2018 г. - 3354»
читать «2018 г. – 4134».

1.5.2. В  разделе  «Подпрограмма  6  «Обеспечение  мероприятий  по
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
в графе 4: 

-  в  строке  «Проведение  мобилизационных учений,  тренировок и  практических
занятий» вместо «Всего: 75» читать «Всего: 60», вместо «2017 г. - 15» читать «2017 г. –
0»; 

- в строке «Аттестация  средства вычислительной техники секретно-режимного
подразделения администрации городского округа» вместо «Всего: 220» читать «Всего:
275», дополнить «2017 г. – 55»; 

-  в  строке  «Разработка  и  оформление  документов  мобилизационного
планирования»  вместо  «Всего:  75»  читать  «Всего:  60»,  вместо  «2017  г.  -  15»  читать
«2017 г. – 0»; 

-  в  строке  «Организация  секретного  делопроизводства»  вместо  «Всего:  125»
читать «Всего: 100», вместо «2017 г. - 25» читать «2017 г. – 0».
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2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                          А.Г. Вихарев

Исполнитель:  С.В. Бахин



4

                                                                                                                                                                      Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.09.2017 № 700

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

 городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполне-
ние меропри-
ятия подпро-

граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

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

1. Задача 1.
Повышение степе-
ни защищенности 
социально
значимых объек-
тов и мест с 
массовым пребы-
ванием людей

2017-
2021

Итого 511 15485 3557 4152 2592 2592 2592

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

511 15485 3557 4152 2592 2592 2592

1.1. Основное 
мероприятие 01. 
Повышение 
технической 
оснащенности 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей

2017-
2021

Итого 511 15485 3557 4152 2592 2592 2592

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

511 15485 3557 4152 2592 2592 2592
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1.1.1. Создание и обес-
печение функцио-
нирования систе-
мы «Безопасный 
регион» в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого: 511 15095 3239 4134 2574 2574 2574 Отдел  терри-
ториальной
безопасности,
гражданской
обороны  и
чрезвычай-
ных ситуаций

Увеличение  доли  со-
циальных  объектов
(учреждений),  обору-
дованных в целях ан-
титеррористической
защищенности  сред-
ствами  обеспечения
безопасности

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

511 15095 3239 4134 2574 2574 2574

...
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                                                                                                                                                                      Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.09.2017 № 700

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

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

…

1.1.1. Проведение 
мобилизационных
учений, 
тренировок и 
практических 
занятий

2017-
2021

Итого 0 60 0 15 15 15 15 Ведущий спе-
циалист по мо-
билизационной
подготовке 
администрации
городского 
округа

Повышение уровня 
мобилизационной 
готовности го-
родского округа

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

0 60 0 15 15 15 15

...

1.1.3. Аттестация 
средства 
вычислительной 
техники секретно-
режимного 

2017-
2021

Итого 0 275 55 110 0 0 110 Ведущий спе-
циалист по мо-
билизационной
подготовке 
администрации

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

Средства 
бюджета го-
родского 

0 275 55 110 0 0 110



7

подразделения 
администрации 
городского округа

округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

городского 
округа

1.1.4. Разработка и 
оформление 
документов 
мобилизационног
о планирования

2017-
2021

Итого 30 60 0 15 15 15 15 Ведущий спе-
циалист по мо-
билизационной
подготовке 
администрации
городского 
округа

Повышение уровня 
мобилизационной 
готовности го-
родского округа

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

30 60 0 15 15 15 15

…

1.1.6. Организация 
секретного 
делопроизводства

2017-
2021

Итого 45 100 0 25 25 25 25 Ведущий спе-
циалист по мо-
билизационной
подготовке 
администрации
городского 
округа

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

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

45 100 0 25 25 25 25

…


