
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 822

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) (далее - муниципальная
программа):

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.1.1. 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 5878 2942 2642 2642 18586

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4482 5878 2942 2642 2642 18586

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1, 5, 5.6 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.2.1. 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:
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«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

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

7905 7827 7530 7558 8040 38860

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7905 7827 7530 7558 8040 38860

».
1.2.2. 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, 4, 4.2 изложить в новой редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктом 1.5 (приложение № 2).

1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.3.1.  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 1074 310 310 310 3222

Средства бюджета 
Московской области

433 0 0 0 0 433

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

785 1074 310 310 310 2789

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

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.13 изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.4.1.  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:

546 312 375 375 375 1983

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

546 312 375 375 375 1983

1.4.2. В приложении к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский» пункты 1, 1.2 изложить в новой редакции (приложение № 4). 

1.5. В приложении № 8 к муниципальной программе:
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1.5.1.  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
Всего,
в том числе:

1152 2006 1247 1291 345 6041

Средства 
федерального 
бюджета

1067 1826 1162 1206 0 5261

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

85 180 85 85 345 780

1.5.2. В приложении к подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6
«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.1, 1.2 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                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В.Бахин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.09.2018 № 822

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 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.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
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 
массовым пребывани-
ем людей

2017-
2021

Итого 511 17015 3532 5707 2592 2592 2592

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

511 17015 3532 5707 2592 2592 2592

1.1 Создание и обеспече- 2017- Итого 511 15990 3239 5029 2574 2574 2574 Отдел террито- Доля объектов соци-
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ние функционирования
системы «Безопасный 
регион» в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

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

ций

альной сферы, мест с 
массовым пребывани-
ем людей и коммерче-
ских объектов, обору-
дованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к си-
стеме «Безопасный 
регион»

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

511 15990 3239 5029 2574 2574 2574

…

5 Основное мероприятие
5. Проведение меро-
приятий по профилак-
тике терроризма и экс-
тремизма, минимиза-
ции и (или) ликвида-
ции последствий про-
явлений терроризма и 
экстремизма, обеспече-
нию общественного 
порядка и обществен-
ной безопасности на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 44 52 31 21 0 0 0

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

44 52 31 21 0 0 0

…

5.6 Подготовка руководи-
телей (заместителей) 
муниципальных учре-
ждений в области про-
тиводействия терро-
ризму и экстремизму

2017-
2021

Итого 0 52 31 21 0 0 0 Отдел террито-
риальной без-

опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-

Недопущение (сниже-
ние) преступлений 
экстремистской 
направленности

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

0 52 31 21 0 0 0
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ровский ние социальной
сферы

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.09.2018 № 822

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

территории городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году

начала реали-
зации под-

программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

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. Повы-
шение степени 
готовности сил и 
средств звена 
МОСЧС к реаги-
рованию и орга-
низации проведе-
ния аварийно-с-
пасательных и 
других неотлож-
ных работ

2017-
2021

Итого 0 145 10 105 10 10 10

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

0 145 10 105 10 10 10

…
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1.5 Разработка плана 
действий по 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера на
территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2021

Итого 0 95 0 95 0 0 0 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

0 95 0 95 0 0 0

…

4 Основное 
мероприятие 4. 
Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах 
городского округа
(охрана их жизни 
и здоровья, 
профилактика 
гибели и 
травматизма)

2017-
2021

Итого 0 724 0 244 10 10 460

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

0 724 0 244 10 10 460

...

4.2 Обеспечение 
деятельности 
спасательных 
постов в местах 
массового отдыха
людей на водных 
объектах на 

2017-
2021

Итого 0 284 0 234 0 0 50 Отдел терри-
ториальной

безопасности,
гражданской
обороны и

чрезвычайных
ситуаций

Процент исполне-
ния органом 
местного само-
управления Мо-
сковской области 
обеспечения без-
опасности людей 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лоси-
но-Пет-

0 284 0 234 0 0 50
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территории 
городского округа
Лосино-
Петровский

ровский на воде

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.09.2018 № 822

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 фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

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. Организация
профилактики  и
ликвидации  пожа-
ров  на  территории
городского  округа
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 667 3132 1168 1064 300 300 300

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 433 433 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

667 2699 735 1064 300 300 300

…
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1.13 Выполнение  работ
по  уходу  за  проти-
вопожарными поло-
сами (опашка) в на-
селенных  пунктах,
прилегающих к лес-
ным  массивам  на
территории  го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2018-
2021

Итого 0 317 0 317 0 0 0 Территориаль-
ные отделы 

Свердловский,
Анискинский

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 317 0 317 0 0 0

…
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.09.2018 № 822

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 фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

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.  Создание
запасов  материаль-
но-технических,
продовольственных,
медицинских  и
иных  средств  для
целей  гражданской
обороны

2017-
2021

Итого 300 1459 289 255 305 305 305

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 1459 289 255 305 305 305

…
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1.2 Приобретение
средств  индивиду-
альной  защиты  для
муниципальных
учреждений

2017-
2021

Итого 100 574 104 155 105 105 105 Управление со-
циальной сфе-

ры

Увеличение степе-
ни готовности му-
ниципального об-
разования Мо-
сковской области в 
области гра-
жданской обороны 
по отношению к 
базовому показате-
лю

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 574 104 155 105 105 105

…
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.09.2018 № 822

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 фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

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 
мероприятие 1.
Организация и 
контроль 
выполнения 
мероприятий 
мобилизационной 
подготовки 
экономики 
городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 105 780     85 180 85 85 345

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

105 780 85 180 85 85 345

1.1 Проведение 2017- Итого 0 45 0 0 15 15 15 Ведущий Повышение 
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мобилизационных 
учений, тренировок 
и практических 
занятий

2021 специалист по 
мобилизацион
ной подготовке
администраци
и городского 
округа 
Лосино-
Петровский 
(далее - 
ведущий 
специалист по 
мобилизацион
ной 
подготовке)

уровня 
мобилизационной 
готовности 
городского округа 

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

0 45 0 0 15 15 15

1.2 Аттестация 
выделенного 
помещения для 
проведения 
совещаний

2017-
2021

Итого 0 150 0 0 0 0 150 Ведущий 
специалист по 
мобилизацион
ной подготовке

Обеспечение 
защиты сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

0 150 0 0 0 0 150

…


