
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2015 № 360

О создании комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

         В  целях  реализации  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
соответствии с постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 №465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа ЛосиноПетровский» постановляю
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  27.11.2014  №   572  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  ЛосиноПетровский  «Безопасность  городского  округа  Лосино
Петровский на 2014  2018 годы» в новой редакции» (в ред. от 03.04.2015 № 166, от
30.06.2015 №319) (далее  Программа):
         1.1. В паспорте 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 2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Всего 25190 1702 5036 5926 5292 7234

Бюджет
городского
округа Лосино
Петровский

20882 1702 4080 4850 4265 5985

Бюджет
Московской
области

     

Федеральный
бюджет 4308  956 1076 1027 1249

Внебюджетные
источники      

».

         1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции: 
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого:

Всего: 482 1163 913 855 855 4268

в том числе:            

Средства
бюджета город
ского округа
Лосино
Петровский

482 1163 913 855 855 4268



».

         1.3. В приложении № 1 к подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» в графе 3 строки 1 «Задача1:
Установка и эксплуатация комплекса технических средств для обеспечения
правопорядка на улицах и в общественных местах» вместо «3462» читать «3562».
         1.4. В приложении № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа
ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» раздел 1 «Установка и эксплуатация комплекса
технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных
местах» пункты 1.1, 1.2, 1.3, «Итого по разделу 1», «Итого по подпрограмме 1»
изложить в новой редакции (приложение № 1).
          1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино
Петровский на 20142018 годы» позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
         «

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

  2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого:

Всего: 0 355 350 368 368 1441

в том числе:            

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

0 355 350 368 368 1441

».

         1.6. В приложении № 1 к подпрограмме 4 «Планируемые результаты реализации
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» в графе 3 строки 1 «Задача 1: Проведение
мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и профилактика пожаров
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности» вместо
«1436» читать «1441».
         1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино
Петровский на 20142018 годы» пункт 1, «Итого по подпрограмме 4» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
          1.8. В приложении № 8 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» разделы
«Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» и «Подпрограмма 4.
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино
Петровский на 20142018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
 
          2. Опубликовать данное постановление в общественнополитической газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_360_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_360_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_360_p3.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.07.2015 № 360

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия в 
текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)
Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 

программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Установка и эксплуатация комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах
1.1. Оснащение 

муниципальных 
учреждений 
системами 
видеонаблюдени
я

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

2014–
2018

1275 500 250 250 - - - Отдел социальной 
политики, культуры 

и спорта, отдел 
экономики, ДК 

«Октябрь», ДЮСШ, 
МБУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

Увеличение доли раскрытых 
преступлений, 
правонарушений и их 
профилактика

1.2. Установка 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» в местах 
массового 
пребывания 
людей

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

2014–
2018

100 610 0 300 100 105 105 отдел ТБ и ИО Увеличение доли раскрытия 
преступлений, 
правонарушений и их 
профилактика.

 Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Первомайская, Нагорная в 
2015 году.

 Установка камер 
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видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Первомайская, Площадь 
Революции  в 2016 году.
Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц Почтовая, 
Площадь Революции в 2017 
году.

Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц Кирова, 
Лесная в 2018 году.

1.3. Обслуживание 
АПК 
«Безопасный 
город»

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

2014–
2018

- 620 0 0 200 210 210 отдел ТБ и ИО Увеличение доли раскрытых 
преступлений, 

правонарушений и их 
профилактика

……..
Итого по 
разделу1

1649 3562 472 943 693 727 727

……..
Итого по 
подпрограмме 1

1789 4268 482 1163 913 855 855

в том числе за 
счет средств

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

1789 4268 482 1163 913 855 855
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.07.2015 № 360

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия в 
текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)
Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 

программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Проведение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
муниципальных 
организаций 
городского 
округа

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

2014–
2018

570 1441 0 355 350 368 368 Отдел ТБ и ИО, 
муниципальные 

учреждения 
городского округа 

Лосино-Петровский

Снижение доли погибших и 
травмированных людей на 
пожарах, произошедших на 

территории городского округа 
Лосино-Петровский по 

сравнению с показателями 
2013 года

……..
Итого по 
подпрограмме 4

570 1441 0 355 350 368 368

в том числе за 
счет средств

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

570 1441 0 355 350 368 368
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.07.2015 № 360

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Наименование мероприятия 
программы 

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс.руб.)

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский
на 2014–2018 годы»

Установка и эксплуатация комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах
Оснащение муниципальных 
учреждений системами 
видеонаблюдения.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Системы  видеонаблюдения  применяется  в  охранных  целях  и  позволяет  получить 
наибольшую  информацию  с  объекта,  а  дежурному  персоналу  и  сотрудникам  охраны 
учреждений  оперативно  реагировать  на  возникновение  нештатных  ситуаций,  случаи 
нарушения правопорядка и нейтрализовать обнаруженного нарушителя до предполагаемого 
совершения им противоправных действий на подконтрольном объекте. 
Также видеонаблюдение дает возможность руководству учреждений контролировать работу 
персонала и охранников. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку  систем видеонаблюдения.

Всего: 500,
в том числе по годам:

2014 г. – 250;
2015 г. – 250;

2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0.

Установка аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» в местах 
массового пребывания людей.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Камеры  уличного  видеонаблюдения  аппаратно-программного  комплекса  «Безопасный 
город»,  подключены  системы  безопасности  торговых  комплексов,  офисов  и  других 
общественных мест, устройства контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Также видеонаблюдение дает возможность руководству учреждений контролировать работу 
персонала и охранников. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку и обслуживание видеокамер 
городского округа Лосино-Петровский.
Объем средств определяется по формуле: 
К = Кобi + Кматi + Кусi, где
К – объем средств, необходимых для проведения мероприятия,
Кобi – расходы на приобретение аппаратуры для видеонаблюдения ;
Кматi – расходы на приобретение материалов ;
Кусi – расходы на проведение монтажа аппаратуры .

Всего: 610,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 300;
2016 г. – 100;
2017 г. – 105;
2018 г. – 105.



7

Обслуживание аппаратно- 
программного комплекса 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Техническое обслуживание системы аппаратно- программного комплекса «Безопасный го-
род». 
Расчет производится исходя из сметной стоимости обслуживание

Всего: 620,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 0;

2016 г. – 200;
2017 г. – 210;
2018 г. – 210.

Обеспечение охранной 
системой здания и территории 
администрации городского 
округа. 

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Системы применяется в охранных целях и позволяет получить наибольшую информацию с 
объекта, а дежурному персоналу и сотрудникам охраны учреждений оперативно реагировать 
на возникновение нештатных ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрализовать 
обнаруженного нарушителя до предполагаемого совершения им противоправных действий 
на подконтрольном объекте. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости охранной сигнализации.

Всего: 280,
в том числе по годам:

2014 г. – 74;
2015 г. – 50;
2016 г. – 50;
2017 г. – 53;
2018 г. – 53.

Охранная сигнализация 
административных зданий.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Система  охранной  сигнализации  выполняет  задачи  своевременного  оповещения  органов 
полиции или службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке 
проникновения  посторонних  лиц  в  здания  учреждения  или  его  отдельные  помещения  с 
фиксацией  даты,  места,  времени  нарушения  рубежа  охраны,  и  обеспечивает  надежную 
защиту материальных и других ценностей.
Данная система позволяет:
- следить за проходом каждого сотрудника через турникет и записывать время входа/выхода; 
- ограничить доступ в отдельные помещения. 
Объем средств определяется по формуле:
Ст.усо = КО х КРД х КЧ х ТО, 
где:
Ст.усо – стоимость услуг охраны, 
КО – количество охраняемых объектов, 
КРД – количество рабочих дней, 
КЧ – количество часов в день, 
ТО – тариф на охранные услуги за 1 час

Всего:1352,
в том числе по годам:

2014 г. – 108;
2015 г. – 303;
2016 г. – 303;
2017 г. – 319;
2018 г. – 319

Обслуживание охранной 
сигнализации зданий 
администрации.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Техническое обслуживание системы охранной сигнализации зданий администрации. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости обслуживание охранной сигнализации 
зданий администрации.

Всего:200,
в том числе по годам:

2014 г. – 40;
2015 г. – 40;
2016 г. – 40;
2017 г. – 40;
2018 г. – 40.
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Устранение причин и обстоятельств совершения террористических актов, а также иных препятствий и правонарушений
Проведение учений и 
тренировок по отработке 
действий руководящего 
состава и персонала объектов в 
условиях совершения теракта.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Расчет  производится  исходя  из  сметной  стоимости  для  производства  работ  по  отсыпке 
площадки,  обустройству  помещений,  подключения  электричества,  организации 
водоснабжения,  установке  ограждений,  сметной  стоимости  для  производства работ  по 
уборке  территории,  количества  сотрудников  администрации  и  подведомственных 
организаций – участников учений 

Всего:144,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 35;
2016 г. – 35;
2017 г. – 37 ;
2018 г. – 37.

Распространение среди 
муниципальных учреждений 
учебно-методической 
литературы по организации 
антитеррористической 
деятельности и профилактике 
терроризма.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Объем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз ,
где
Ст.п – стоимость продукции, 
К.оргз – количество организаций,
К.экз – количество экземпляров, 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

Всего:124,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 30;
2016 г. – 30;
2017 г. – 32 ;
2018 г. – 32.

Информирование населения 
городского округа об угрозах 
террористического и 
экстремистского характера, а 
также о принятых мерах по 
реагированию на возможные 
угрозы совершения 
преступлений.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Основание:
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»;
Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»

Всего: 114,
в том числе по годам:

2014 г. – 10;
2015 г. – 25;
2016 г. – 25;
2017 г. – 27 ;
2018 г. – 27.

Приобретение модулей 
передвижного ограждения

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Основание:
Рекомендации ГУВД МВД России по Московской области о необходимости приобретения 
200 м. модулей передвижного ограждения

Всего: 200,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 100;
2016 г. – 100;
2017 г. – 0 ;
2018 г. – 0.

Профилактика наркомании и токсикомании
Организация и проведение 
культурно-массовых и 
просветительских мероприятий 
для детей, подростков и 
молодежи с целью привития 
навыков здорового образа 
жизни в молодежной среде.

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Объем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз ,
где
Ст.п – стоимость продукции, 
К.оргз – количество организаций,
К.экз – количество экземпляров, 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

Всего:124,
в том числе по годам:

2014 г. –0;
2015 г. – 30;
2016 г. – 30;
2017 г. – 32 ;
2018 г.– 32.

…..
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Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»
Проведение первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных организаций 
городского округа

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский

Не более 3% от проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский Всего: 1441,
в том числе по годам:

2014 г. – 0;
2015 г. – 355;
2016 г. – 350;
2017 г. – 368;
2018 г .– 368

…..


