
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2015 № 566

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 27.11.2014 № 572

         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 20142018 годы» (в редакции постановлений администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 03.04.2015 № 166, от 30.06.2015 № 319 от 28.07.2015
№ 360 (далее — постановление администрации городского округа ЛосиноПетровский):
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение). 
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной 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_566_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2015 № 566

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.11.2014 № 572
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы» 

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации  городского округа Лосино-Петровский — Фетюков О.В.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел безопасности, ГОиЧС и мобилизационной подготовки администрация городского округа Лосино-
Петровский

Цели муниципальной 
программы

Комплексное  обеспечение  безопасности  населения  и  объектов  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью
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Перечень подпрограмм 1.  Профилактика  преступлений и  иных правонарушений на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы.
2.  Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–
2018 годы.
5.  Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы.
6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства федерального 
бюджета 

4192 0 1062 1076 1027 1027

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

39743 1702 4257 10928 10556 12300

Всего, в том числе по годам: 43935 1702 5319 12004 11583 13327

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение  доли  социально  значимых  объектов,  мест  с  массовым  пребыванием  людей, 
оборудованных системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе  «Безопасный  регион»,  в 
общем числе таковых объектов и мест до 100 процентов к 2018 году.
Снижение  количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, до 
97% к 2018 году.
Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода)  до 3,3% к 
2018 году.
Увеличение  доли  раскрытых с  помощью камер  видеонаблюдения  системы  «Безопасный регион» 
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(«Безопасный город»)  преступлений в общем числе раскрытых преступлений — до 1,3% к 2018 году.
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в 
немедицинских целях, до 22,5%, по сравнению с 2013 годом.
Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  к нормативной степени 
готовности  - с 60 процентов до 75 процентов к концу 2018  года.
Снижение  доли  утонувших  и  травмированных  людей  на  водных  объектах,  расположенных  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  по  сравнению  с  показателем  2013  года,  на  9 
процентов к 2018 году.
Увеличение  процента  населения  городского  округа  Лосино-Петровский,  прежде  всего  детей, 
обученного плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2013 года, до 50% к 
2018 году.
Соотношение  фактического  и  нормативного  объема  накопления  резервного  фонда  материальных 
ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории городского округа Лосино-Петровский — 90 процентов к 2018 году.
Увеличение  к  2018  году  уровня  финансовых  ресурсов  городского  округа  Лосино-Петровский  на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на 
душу населения до 238,36 рублей.
Увеличение к 2018 году уровня материальных ресурсов городского округа Лосино-Петровский на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на 
душу населения до 189,84 рублей.
Охват  населения  муниципального  образования  централизованным  оповещением  и 
информированием  - 100%.
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на обращения населения по единому номеру «112» на 20  процентов к 2018  году.
Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории го-
родского округа,  по сравнению с показателем 2013 года, до 97% к 2018 году.
Снижение  доли  пожаров,  произошедших  на  территории  городского  округа,  от  общего  числа 
происшествий и ЧС на территории городского округа, по сравнению с показателем 2013 года, до 94% 
к 2018 году.
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Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами до 
44% к 2018 году.
Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО — до 88% к 2018 
году.
Обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Полнота выполнения планового призыва на срочную военную службу на 100%. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Обеспечение  безопасности  городского  округа  Лосино-Петровский  является 
необходимым  условием  обеспечения  жизни  и  деятельности  жителей,  соблюдения  их 
законных  прав  и  свобод,  эффективного  функционирования  системы  управления, 
экономики,  сохранения  на  необходимом уровне  параметров  среды обитания,  развития 
социальной и духовной сфер общества.

Практика  и  накопленный  за  последние  годы  опыт  реализации  задач  по 
обеспечению  безопасности  граждан  городского  округа  Лосино-Петровский 
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная  целенаправленная  деятельность  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский, Главного управления МВД России по Московской области, УФСБ 
России по г.  Москве и Московской области,  Управления ФМС России по Московской 
области,  других  правоохранительных  органов,  Главного  управления  МЧС  России  по 
Московской  области,  реализация  мероприятий  муниципальной  программы  городского 
округа Лосино-Петровский  по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью 
и  обеспечению  безопасности  граждан  в  городском  округе  Лосино-Петровский  при 
определенных  условиях  способствуют  недопущению  острых  конфликтов  на 
межнациональной и межконфессиональной почве. 

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности 
являются  отсутствие  у  отдельных  категорий  граждан  терпимого  отношения  к 
представителям  других  национальностей,  распространение  в  молодежной  среде  идей 
национального превосходства, а также нацистских идей. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к 
обострению.

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную 
деятельность  несовершеннолетних,  в  дальнейшем  пополняющих  ряды  преступников. 
При  снижении  в  2013  году  общего  числа  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними,  отмечается  рост  их  тяжести. Преступная  деятельность 
международных  террористических  организаций,  иные  негативные  факторы 
криминогенного,  техногенного и природного характера представляют реальные угрозы 
стабильному  развитию  городского  округа  Лосино-Петровский,  повышению  качества 
жизни населения. 

Негативное влияние на криминогенную обстановку в  городском округе Лосино-
Петровский оказывает значительное количество незаконных мигрантов. 

Несмотря  на  снижение  квот  на  привлечение  иностранной рабочей  силы,  поток 
мигрантов,  желающих  найти  в  городском  округе  Лосино-Петровский источник 
существования, не сокращается.

Преступность  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  приобретает  все  более 
организованный  характер  и  имеет  своей  целью  не  только  обеспечение  широкого  и 
разнообразного  предложения,  но  также  расширение  незаконного  спроса  на  наркотики 
путем  целенаправленной  деятельности  по  вовлечению  новых  слоев  населения  в 
потребление наркотиков.

Наибольшую  опасность  представляет  распространение  наркотиков  в 
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. 

Требуют  усиления  антитеррористической  защищенности  объекты  социальной 
сферы и места массового пребывания людей.

Важным фактором  устойчивого  социально-экономического  развития  городского 
округа  Лосино-Петровский  является  обеспечение  необходимого  уровня  пожарной 
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров.

На территории  городского округа Лосино-Петровский  не все объекты оснащены 
системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.
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Сохраняется  опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация).
В  зонах  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  населения  в  случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 24 
тыс. человек, проживающих в городском округе Лосино-Петровский.

Угрозы  безопасности,  оказывающие  деструктивное  воздействие  на  различные 
сферы  жизни  и  деятельности городского  округа  Лосино-Петровский  и  ее  жителей, 
находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с  другом. Исходя из этого, 
обеспечить  эффективное  противодействие  существующим  и  потенциальным  угрозам 
можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления 
в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда следует вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа 
Лосино-Петровский должны носить комплексный и системный характер.

Таким  комплексным  системным  документом  является  муниципальная  программа 
городского  округа  Лосино-Петровский  «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014–2018  годы»   (далее  –  программа),  разработанная  с  учетом 
имеющихся  программ,  затрагивающих  вопросы  обеспечения  безопасности,  и 
предложений  структурных  подразделений  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский. 

Нейтрализация указанных угроз в рамках программы обеспечивается комплексом 
мероприятий  организационного,  профилактического,  финансового  характера,  широким 
внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов 
обеспечения безопасности объектов.

Применение программного метода обеспечения безопасности  городского округа 
Лосино-Петровский позволит осуществить:

- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения 
тяжести  последствий  преступлений,  повышение  уровня  и  результативности  борьбы  с 
преступностью;

-  координацию  деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский в сфере обеспечения безопасности граждан;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Прогноз развития городской политики по обеспечению безопасности
с учетом реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную 
обстановку в городском округе Лосино-Петровский, нейтрализовать рост преступности и 
других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия 
для  повышения  реального  уровня  безопасности  жизни  жителей  городского  округа 
Лосино-Петровский, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием людей. По предварительным оценкам реализация программных 
мероприятий по сравнению с 2013 годом должна привести к следующим изменениям: 

- увеличению доли  социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием 
людей,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе 
«Безопасный регион» – до 100% к концу 2018 года; 

-  снижению количества  преступлений,  совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, за период реализации муниципальной программы до 97%;

-  недопущению  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков, 
совершенных несовершеннолетними, за период реализации муниципальной программы;

-  увеличению  охвата  населения  городского  округа  Лосино-Петровский 
централизованным оповещением и информированием до 100% к 2018 году и сокращению 
среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
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на  обращения  населения  по  единому номеру «112»  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский на 20% к 2018 году;

- снижению доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский, от  общего  числа  погибших  и 
травмированных  людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  по 
сравнению с показателем 2013 года, до 97% к 2018 году. 

Программа  рассчитана  на  пять  лет  с  2014  по  2018  годы,  ее  выполнение 
предусмотрено  без  разделения  на  этапы  и  включает  постоянную  реализацию 
планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем
в ходе реализации муниципальной программы

Применение программного метода к решению проблемы повышения безопасности 
городского  округа  Лосино-Петровский  сопряжено  с  определенными  рисками.  Так,  в 
процессе  реализации  программы  возможно  выявление  отклонений  в  достижении 
промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния  отдельных  мероприятий 
программы  на  ситуацию  в  сфере  обеспечения  безопасности,  обусловленного 
использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной 
скоординированностью деятельности исполнителей программы на начальных стадиях ее 
реализации.

В  целях  решения  указанной  проблемы  в  процессе  реализации  программы 
предусматриваются:

-  создание  эффективной  системы  управления  на  основе  четкого  распределения 
функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости 
ежегодная  корректировка  и  ранжирование  индикаторов  и  показателей,  а  также 
мероприятий программы;

-  перераспределение  объемов  финансирования  в  зависимости  от  динамики  и 
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На  ход  выполнения  и  эффективность  программы  существенное  влияние  будет 
оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от 
этих  факторов  возможны  два  варианта  выполнения  программы  –  реалистический  и 
пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:
- политическая обстановка в стране и регионе стабильная; 
-  экономическая  ситуация  в  стране  и  в  городском  округе  Лосино-Петровский 

благоприятная;
-  аварийность  на  промышленных  объектах  находится  в  пределах 

среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая. 
В  этом  случае  гарантировано  эффективное  проведение  и  выполнение 

программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что  позволит  достичь 
поставленной программной цели. 

Пессимистический вариант предполагает: 
-  экономическая  ситуация  в  стране  и  в  городском  округе  Лосино-Петровский 

неблагоприятная; 
-  аварийность  на  промышленных  объектах  выше  среднестатистических 

показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая. 
Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  дефицит  финансирования, 

непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации 
мероприятий могут  привести  к  тому,  что  отдельные мероприятия  будут  выполнены в 
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ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности программы в целом.

Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений 

программных мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
- необоснованное перераспределение средств, определенных программой в ходе ее 

исполнения;
-  отсутствие  или  недостаточность  межведомственной  координации  в  ходе 

реализации программы.
Варианты решения указанной проблемы:
-  разработка  и  внедрение  эффективной  системы  контроля  реализации 

программных  положений  и  мероприятий,  а  также  эффективности  использования 
бюджетных средств;

- проведение подготовки и переподготовки кадров;
-  осуществление  процесса  информирования  ответственных  исполнителей  по 

отдельным  мероприятиям  программы  с  учетом  допустимого  уровня  риска,  а  также 
разработка  соответствующих  регламентов  и  мер  по  контролю  межведомственной 
координации в ходе реализации программы.

Внешние риски:
-  финансовые  риски,  связанные  с  недостаточным  уровнем  бюджетного 

финансирования программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением 
бюджетного дефицита;

-  риски  природных  и  техногенных  аварий  и  катастроф.  В  период  реализации 
программы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и 
опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:
-  проведение  комплексного  анализа  внешней  и  внутренней  среды  исполнения 

программы  с  дальнейшим  пересмотром  критериев  оценки  и  отбора  мероприятий 
программы;

-  оперативное  реагирование  и  внесение  изменений  в  программу,  снижающие 
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Задачи  программы решаются в рамках 6 подпрограмм:
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 

округа  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы  (приложение  № 3  к   муниципальной 
программе).

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–
2018 годы (приложение № 4  к муниципальной программе).

3.  Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы (приложение № 5 к 
муниципальной программе).

4. Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы (приложение № 6 к муниципальной программе).

5.  Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы  (приложение  №  7 к  муниципальной 
программе).

6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы (приложение № 8 к муниципальной  программе).
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5. Цель и задачи муниципальной программы и подпрограмм

В рамках программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, 
а  в  конечном итоге  гарантированную защиту населения и  объектов городского округа 
Лосино-Петровский  от  преступности,  террористических  акций  и  чрезвычайных 
ситуаций.

Цель  программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  повышение  уровня  и 
результативности борьбы с преступностью.

Цель  и  задачи  муниципальной  программы  «Безопасность  городского  округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» достигаются реализацией подпрограмм:

Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель  подпрограммы  -  закрепление  достигнутых  результатов  в  обеспечении 
правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 
преступностью.

Задачи подпрограммы:
-  повышение  степени  защищенности  социально-значимых  объектов  и  мест  с 

массовым пребыванием людей ;
- снижение уровня подростковой (молодежной) преступности;
- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
-  увеличение  уровня  преступлений,  раскрытых  с  применением  технических 

средств,  за  счет  внедрения  современных  средств  наблюдения  и  оповещения  о 
правонарушениях,   обеспечение  оперативного  принятия  решений  в  целях  увеличения 
уровня раскрываемости преступлений;

-  профилактика  и  предупреждение  проявлений  экстремизма,  расовой  и 
национальной  неприязни  в  целях  снижения  уровня  преступлений  экстремистской 
направленности;

-  повышение  эффективности  проведения  профилактических  мероприятий  по 
выявлению наркопотребителей  и снижению уровня наркотизации общества.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

1. Доля  социально-значимых  объектов,  мест  с  массовым  пребыванием  людей, 
оборудованных системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе  «Безопасный 
регион», в общем числе таковых объектов и мест (до 100 процентов к 2018  году).

2. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии.

3. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового 
периода).

4. Доля  раскрытых  с  помощью  камер  видеонаблюдения  системы   «Безопасный 
регион» («Безопасный город»)  преступлений в общем числе раскрытых преступлений.

5. Рост  доли  лиц  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  вовлеченных  в  мероприятия 
антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи  (в 
сравнении с показателем базового периода).

6.  Прирост  числа  лиц,  состоящих  на  профилактическом  учете  за  потребление 
наркотических средств в немедицинских целях.

На  основе  статистики  ГУ  МВД  России  по  Московской  области  в  качестве 
дополнительного показателя оценки хода выполнения подпрограммы используется:
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-  положительная  динамика  сокращения  в  сравнении  с  предыдущим  годом 

количества отдельных видов преступлений, в том числе тяжких  и особо тяжких;
-  положительная  динамика  увеличения  в  сравнении  с  предыдущим  годом 

количества  несовершеннолетних,  прошедших  добровольное  тестирование  биосред  на 
наркотики,  а  также  количества  граждан  (подлежащих  призыву  на  военную  службу), 
охваченных  тестированием  биосред  на  наркотики  в  ходе  медицинских  осмотров  на 
призывных комиссиях.

Подпрограмма 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы -  повышение  уровня  защиты населения  городского  округа 
Лосино-Петровский от  чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от 
угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение готовности сил и средств городского округа Лосино-Петровский к 

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;

-  обеспечение   безопасности  людей  на  водных  объектах,  охраны  их  жизни  и 
здоровья;

- формирование  неснижаемых запасов резервного фонда материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

-  увеличение  отношения  степени  готовности  личного  состава  формирований 
(служб)  к  реагированию  и  организации  проведения  аварийно-спасательных  и  других 
неотложных работ  к нормативной степени готовности;

-  снижение  доли  утонувших  и  травмированных  людей  на  водных  объектах, 
расположенных на территории  городского округа Лосино-Петровский,  по сравнению с 
показателем 2013 года;

- увеличение процента населения городского округа Лосино-Петровский, прежде 
всего  детей,  обученного  плаванию  и  приемам  спасения  на  воде,  по  сравнению  с 
показателем 2013 года;

- соотношение фактического и нормативного объема накопления ресурсов фонда 
материальных  ресурсов  городского  округа  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
муниципального характера на территории городского округа Лосино-Петровский;

- увеличение уровня финансовых ресурсов городского округа Лосино-Петровский 
на  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  последствий  террористических 
актов в расчете  на душу населения;

-  увеличение  уровня  материальных  ресурсов  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  последствий 
террористических актов в расчете на душу населения.
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Подпрограмма 3

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных 
служб при происшествиях на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
-  создание  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  при 

чрезвычайных  ситуациях  или  об  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
(происшествия) в городском округе Лосино-Петровский;

- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112".

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

- охват населения   муниципального образования централизованным оповещением 
и  информированием;

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».

Подпрограмма 4
«Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности жилого фонда и 
объектов, находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
-  повышение  уровня  пожарной  безопасности   и  профилактика  пожаров  среди 

населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности;
- проведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных организаций 

городского округа.
В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 

достижение цели и решения задачи подпрограммы, используется:
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 

на территории городского округа, по сравнению с показателем 2013 года;
-  снижение доли пожаров,  произошедших на  территории городского округа,  от 

общего  числа  происшествий  и  ЧС на  территории  городского  округа  по  сравнению  с 
показателем 2013 года.

Подпрограмма 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель  подпрограммы  -  создание  и  содержание  имущества  в  муниципальных 
учреждениях на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных  средств  в  целях  гражданской  обороны  в  муниципальных  учреждениях  на 
территории городского округа Лосино-Петровский;

- оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва 
для выполнения задач гражданской обороны.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение цели и решения задач подпрограммы используются:
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-  уровень  обеспеченности  имуществом  гражданской  обороны  по  сравнению  с 

нормами;
-  увеличение  степени  готовности  СЗГО  по  отношению  к  имеющемуся  фонду 

СЗГО. 

Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы - обеспечение мобилизационных мероприятий на очередной 
расчетный год на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
- обеспечение мобилизационных мероприятий;
- организация бронирования и осуществление первичного воинского учета.

6. Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  программы  осуществляется  за  счет  средств 
федерального бюджета и  средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Обоснование  и  распределение  объемов  финансовых  средств  на  реализацию 
программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 9 к 
муниципальной программе. 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с заказчиком  программы 

(подпрограммы)

Заказчиком   программы  является  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют  мероприятия 
подпрограмм в рамках своей компетенции. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий  программы

Оперативные  отчеты  о  реализации  мероприятий  программы  сдаются 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой  отчет  о  реализации   программы  подготавливается  до  1  марта  года, 
следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013 
№ 465  «Об  утверждении порядка  разработки  и  реализации  муниципальных программ 
городского округа Лосино-Петровский».
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты 
 реализации муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы» 

N 
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 

руб.)

Показатель реализации ме-
роприятий муниципальной 

программы 

Единица
 измере-

ния

Отчетный 
базовый пе-
риод/Базо-
вое значе-

ние показа-
теля (на на-
чало реали-
зации про-
граммы)

Планируемое значение показателя по го-
дам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Федеральный 
бюджет

2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

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

1. Задача 1. 
Повышение 
степени  защи-
щенности  со-
циально-зна-

500 Доля  социально  значимых 
объектов,  мест  с  массовым 
пребыванием  людей, 
оборудованных  системами 
видеонаблюдения  и 

в % 
к базовому 

году

0 0 3 49 70 100
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чимых  объек-
тов  и  мест  с 
массовым пре-
быванием  лю-
дей 

подключенных  к  системе 
«Безопасный  регион»,  в 
общем  числе  таковых 
объектов и мест

2. Задача 2. 
Снижение 
уровня 
подростковой 
(молодежной) 
преступности

Темп снижения  количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или 
при их соучастии

в % 
к базовому 

году

100 99 98,5 98 97,5 97

3. Задача 3. 
Повышение 
мер  по  охране 
общественного 
порядка  и 
обеспечению 
общественной 
безопасности в 
целях  обеспе-
чения  право-
порядка и без-
опасности гра-
ждан

200 Прирост доли раскрытых 
преступлений (по отноше-
нию к показателю базового 
периода)

в %
к базовому 

году

1,1 1,5 1,7 2 2,5 3,3

4. Задача 4. 
Увеличение 
уровня пре-
ступлений, 
раскрытых с 
применением 
технических 

3412 Доля раскрытых с помощью 
камер видеонаблюдения си-
стемы  «Безопасный 
регион» («Безопасный го-
род»)  преступлений в об-
щем числе раскрытых пре-
ступлений

в %
к базовому 

году

0,1 0,9 1 1,1 1,2 1,3
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средств, за 
счет внедрения 
современных 
средств наблю-
дения и опове-
щения о пра-
вонарушениях, 
обеспечение 
оперативного 
принятия ре-
шений в целях  
увеличения 
уровня рас-
крываемости 
преступлений

5. Задача 5. 
Профилактика 
и  предупре-
ждение  прояв-
лений  экстре-
мизма, расовой 
и  националь-
ной  неприязни 
в целях сниже-
ния  уровня 
преступлений 
экстремист-
ской  направ-
ленности

347 Рост доли лиц в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия антиэкстре-
мистской направленности, в 
общей численности под-
ростков и молодежи  (в 
сравнении с показателем ба-
зового периода)

в %
к базовому 

году

0 0 0 0 0 0

6. Задача 6. 
Повышение 
эффективно-

124 Прирост числа лиц, состоя-
щих на профилактическом 
учете за потребление нарко-

в %
к базовому 

году

18,3 20,1 20,4 21,5 22 22,5
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сти  проведе-
ния  профилак-
тических  ме-
роприятий  по 
выявлению 
наркопотреби-
телей и сниже-
нию  уровня 
наркотизации 
общества

тических средств в немеди-
цинских целях

Подпрограмма 2  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

1. Задача 1. 
Обеспечение 
готовности сил 
и средств го-
родского окру-
га Лоси-
но-Петровский 
к предупре-
ждению и лик-
видации чрез-
вычайных си-
туаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера

370 Увеличение отношения сте-
пени готовности личного со-
става формирований 
(служб) к реагированию и 
организации проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ к 
нормативной степени готов-
ности

в %
к базовому 

году

60 63 66 69 72 75

2. Задача 2. 
Обеспечение  
безопасности 
людей на вод-

2634 Снижение доли утонувших 
и травмированных людей на 
водных объектах, располо-
женных на территории го-

в %
к базовому 

году

100 99 98 96 94 91
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ных объектах, 
охраны их 
жизни и здоро-
вья

родского округа Лоси-
но-Петровский,  по сравне-
нию с показателем 2013 года

Увеличение процента насе-
ления городского округа Ло-
сино-Петровский, прежде 
всего детей, обученного пла-
ванию и приемам спасения 
на воде, по сравнению с по-
казателем 2013 года

в %
к базовому 

году

10 20 25 30 40 50

3. Задача 3.
Формирование 
неснижаемых 
запасов ре-
зервного фон-
да материаль-
ных ресурсов 
для ликвида-
ции ЧС

3026 Соотношение фактического 
и нормативного объема на-
копления резервного фонда 
материальных ресурсов го-
родского округа для ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального харак-
тера на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

в %
к базовому 

году

40 50 60 70 80 90

Увеличение уровня финан-
совых ресурсов городского 
округа Лосино-Петровский 
на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе 
последствий террористиче-
ских актов в расчете на 
душу населения

руб. 86,36 108,36 116,36 148,36 198,36 238,36

Увеличение уровня матери-
альных ресурсов городского 
округа Лосино-Петровский 

руб 39,84 79,84 79,84 139,84 189,84 189,84
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на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе 
последствий террористиче-
ских актов в расчете на  
душу населения

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

1. Задача 1. 
Создание 
комплексной 
системы экс-
тренного опо-
вещения насе-
ления при 
чрезвычайных 
ситуациях или 
об угрозе воз-
никновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(происше-
ствия) в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский

3228 Охват населения   муници-
пального образования цен-
трализованным оповещени-
ем и  информированием 

в %
к базовому 

году

70 75 80 90 95 100

2. Задача 2.
Развертывание 
системы обес-
печения вызо-
ва экстренных 
оперативных 
служб по еди-

18423 Сокращение среднего вре-
мени совместного реагиро-
вания нескольких экстрен-
ных оперативных служб на 
обращения населения по 
единому номеру «112»

проценты 0 0 0 10 15 20
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ному номеру 
"112"

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

1. Задача 1.
Повышение 
уровня пожар-
ной безопасно-
сти  и профи-
лактика пожа-
ров среди на-
селения, а так-
же обучение 
населения ме-
рам пожарной 
безопасности

Снижение доли погибших и 
травмированных людей на 
пожарах, произошедших на 
территории 
городского округа  по срав-
нению с показателем 2013 
года

проценты 100 99 98,6 98 97,6 97

2. Задача 2.
Проведение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
муниципаль-
ных организа-
ций городского 
округа

2385 Снижение доли пожаров, 
произошедших на террито-
рии городского округа, от 
общего числа происшествий 
и ЧС на территории го-
родского округа по сравне-
нию с показателем 2013 года

проценты 100 98 97 96 95 94

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

1. Задача 1.  
Создание запа-
сов материаль-
но-техниче-

410 Уровень обеспеченности 
имуществом гражданской 
обороны по сравнению с 
нормами

проценты 30 32 34 36 38 44



21

ских, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств в 
целях гра-
жданской обо-
роны в муни-
ципальных 
учреждениях 
на территории 
городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2. Задача 2.  
Оснащение  и 
укомплектова-
ние материаль-
ного  и  инже-
нерно-техни-
ческого  резер-
ва  для  выпол-
нения  задач 
гражданской 
обороны

3996 Увеличение степени готов-
ности СЗГО по отношению 
к имеющемуся фонду СЗГО 

проценты 43 48 58 68 78 88
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Приложение № 2
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы»

№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Методика расчета показателя 
Единица 

измерения

Значение 
базовых 

показателей
Исходные материалы

Периодич-
ность предо-

ставления

1 2 3 4 5 6 7

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

1. Доля социально-
значимых объектов, 
мест с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе «Безопасный 
регион», в общем 
числе таковых 
объектов и мест.

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:

Р=ОМОВ/ОКОМ*100%,
где:
P - доля социально-значимых объектов, 
мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион», в общем 
числе таковых объектов и мест;
ОМОВ - количество социально-значимых 
объектов, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»;
ОКОМ - общее количество социально-
значимых объектов, мест с массовым 
пребыванием людей

%
к базовому 

году

0 На основании данных 
мониторингового 
исследования (с учетом 
положений руководящего 
документа от 06.11.2002 
№РД 78.36.003-2002 
«Инженерно-техническая 
укрепленность. Технические 
средства охраны. Требования 
и нормы проектирования по 
защите объекта от 
преступных посягательств»)

Один раз в 
квартал

garantf1://12032126.0
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2. Темп снижения 
количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетним
и или при их 
соучастии 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:    Р=С/В*100%-100%,
где:P - показатель снижения количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
соучастии;
C - количество зарегистрированных 
преступлений данного вида 
на отчетный период;
B - количество зарегистрированных 
преступлений данного вида в 2013 году

%к базовому 
году

100 Статистический сборник 
«Состояние преступности в 
Московской области» 
информационного центра 
Главного управления МВД 
России по Московской 
области Статистические 
сведения «Состояние 
преступности в городском 
округе Лосино-Петровский 
МУ МВД России 
«Щёлковское».

Один раз в 
квартал

3. Прирост доли 
раскрытых 
преступлений 
(по отношению к 
показателю базового 
периода)

Значение  показателя  рассчитывается  по 
формуле:
          (КРПОП / КЗПОП) х 100%
  ПР = ---------------------------------  х 100% – 100%,  
                       ДРПБП 
где:
ПP  -  прирост  доли  раскрытых 
преступлений;
КРПОП  -  количество  раскрытых 
преступлений  по  итогам  отчетного 
периода;
КЗПОП  -  количество  зарегистрированных 
преступлений  по  итогам  отчетного 
периода;
ДРПБП - доля раскрытых преступлений по 
итогам базового периода 2012 года

%
к базовому 

году

1,1 Статистический сборник 
«Состояние преступности в 
Московской области» 
информационного центра 
Главного управления МВД 
России по Московской 
области
Статистические сведения 
«Состояние преступности в 
городском округе Лосино-
Петровский МУ МВД России 
«Щёлковское».

4. Доля раскрытых с 
помощью камер 
видеонаблюдения 
системы  
«Безопасный 
регион» 

Значение  показателя  рассчитывается  по 
формуле:

Р=РПАПК/ОЧРП-100%,
где:
P  -  доля  раскрытых  с  помощью  камер 
видеонаблюдения;

%
к базовому 

году

0,1 Статистический сборник 
«Состояние преступности в 
Московской области» 
информационного центра 
Главного управления МВД 
России по Московской 

Один раз в 
квартал
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(«Безопасный 
город»)  
преступлений в 
общем числе 
раскрытых 
преступлений

РПАПК  -  количество  преступлений, 
раскрытых  с  помощью  видеокамер  АПК 
«Безопасный город» (за отчетный период);
ОЧРП  -  общее  число  раскрытых 
преступлений (за отчетный период)

области
Статистические сведения 
УФСБ России по  г. Москве и 
Московской области, ГУРБ 
Московской области, 
«Состояние преступности в 
городском округе Лосино-
Петровский МУ МВД России 
«Щёлковское».

5. Рост доли лиц в 
возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в 
мероприятия 
антиэкстремистской 
направленности,
в общей численности 
подростков и 
молодежи  (в 
сравнении с 
показателем базового 
периода)

Значение  показателя  рассчитывается  по 
формуле:
                  КПМВМ
      P =      ------------  х 100%,  
                    ОЧПМ 
где:
P  –  доля  подростков  и  молодежи, 
вовлеченных  в  мероприятия 
антиэкстремистской направленности;
КПМВМ  -  количество  подростков  и 
молодежи,  вовлеченной  в  мероприятия 
антиэкстремистской  направленности  по 
итогам отчетного периода;
ОЧПМ – общая численность подростков и 
молодежи по итогам отчетного периода

%
к базовому 

году

0 Статистический сборник 
«Состояние преступности в 
Московской области» 
информационного центра 
Главного управления МВД 
России по Московской 
области
Статистические сведения 
«Состояние преступности в 
городском округе Лосино-
Петровский МУ МВД России 
«Щёлковское».
Щелковский отдел УФСКН 
России по Московской 
области

Один раз
 в квартал

6. Прирост числа лиц, 
состоящих на 
профилактическом 
учете за потребление 
наркотических 
средств в 
немедицинских 
целях

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:             
                  ПОТ
      ПP =  ----------  х 100% -100% , 
                    ПБ
где:
ПP  –  прирост  числа  лиц,  состоящих  на 
профилактическом  учете  за  потребление 
наркотических  средств  в  немедицинских 

%
к базовому 

году

18,3 Статистические данные 
Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения  
Московской области 
«Московский областной 
наркологический диспансер»
(формы отчетности, 
предусмотренные 

Один раз 
в квартал
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целях;
ПОТ – число лиц, состоящих на 
профилактическом учете по итогам 
отчетного периода;
ПБ – число лиц, состоящих на 
профилактическом учете по итогам 2012 
года

Росгосстатом) 

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

1. Увеличение отноше-
ния степени готовно-
сти личного состава 
формирований 
(служб) к реагирова-
нию и организации 
проведения аварий-
но-спасательных и 
других неотложных 
работ  к нормативной 
степени готовности 

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:

С=А/В*100%    где:
А - количество сотрудников, получивших 
дополнительную квалификацию;
В - общее количество сотрудников;
С - степень готовности личного состава 
формирований и организаций проведения 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на территории 
городского округа

%
к базовому 

году

60 По итогам мониторинга Один раз в 
полгода

2. Снижение доли 
утонувших и 
травмированных 
людей на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Лосино-Петровский,  
по сравнению с 
показателем 2013 
года

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:
D=Kп/Кобщее*100%
D - доля утонувших и травмированных 
людей на  водных объектах, 
расположенных на территории городского 
округа;
Кп - количество утонувших и 
травмированных людей на  водных 
объектах, расположенных на территории 
городского округа;
Кобщее - общее число погибших  и 
травмированных людей на  водных 

%
к базовому 

году

100 По итогам мониторинга.
Статистические данные по 
количеству  утонувших и 
травмированных людей на  
водных объектах согласно 
статистическим сведениям, 
официально опубликованным 
территориальным органом 
федеральной службы 
Государственной статистики 
по Московской области на 
расчетный период

Один раз в 
квартал
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объектах, расположенных на территории 
городского округа в 2013 году

3. Увеличение процента 
населения городского 
округа Лосино-
Петровский, прежде 
всего детей, 
обученного 
плаванию и приемам 
спасения на воде, по 
сравнению с 
показателем 2013 
года

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:
С=А/В*100%
А  -  количество  населения,  прошедшего 
обучение плаванию и приемам спасения на 
воде;
В - общее количество населения городского 
округа;
С  -  процент  населения  городского  округа 
прежде  всего  детей,  плаванию и  приемам 
спасения на воде

%
к базовому 

году

10 По итогам мониторинга.
Распоряжение Президента 
РФ от 12.02.2012 №447-Р

Один раз в 
квартал

4. Соотношение 
фактического и 
нормативного 
объема накопления 
резервного фонда 
материальных 
ресурсов городского 
округа для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
характера на 
территории 
городского округа 
Лосино-Петровский

Определяется соотношение фактического и 
нормативного объема накопления 
резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов муниципального 
образования для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на территории 
городского округа Лосино-Петровский, 
умноженного на 100 процентов:

Рнак=Рим/Рнорм*100%, где
Рнак - уровень накопления резервного 
фонда;
Рим - объем имеющихся резервов, в натур. 
ед.;
Рнорм - нормированный объем резерва 
материальных ресурсов, натур. един.

%
к базовому 

году

40 Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2013 №504 «Об 
утверждении номенклатуры и 
объемов резервов 
материальных ресурсов 
городского округа Лосино-
Петровский для ликвидации 
местных чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа Лосино-
Петровский»

Один раз в 
квартал

5. Увеличение уровня 
финансовых 
ресурсов городского 
округа Лосино-

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:

С=А/В, где
А - общий объем денежных средств, 

руб. 86,36 Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2013 №504 «Об 

Один раз в 
квартал
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Петровский на 
ликвидацию 
чрезвычайных 
ситуаций, в том 
числе последствий 
террористических 
актов в расчете на  
душу населения

предусмотренных на предупреждение и 
ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера на территории городского округа;
В - общая численность населения 
городского округа;
С -  уровень финансовых ресурсов 
городского округа Лосино-Петровский на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов 
в расчете на на душу населения

утверждении номенклатуры и 
объемов резервов 
материальных ресурсов 
городского округа Лосино-
Петровский для ликвидации 
местных чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа Лосино-
Петровский»

6. Увеличение уровня 
материальных 
ресурсов городского 
округа Лосино-
Петровский на 
ликвидацию 
чрезвычайных 
ситуаций, в том 
числе последствий 
террористических 
актов в расчете на  
душу населения

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:

С=А/В, где
А - общий объем материальных запасов (в 
руб), предусмотренных на предупреждение 
и ликвидацию ЧС природного и 
техногенного характера на территории 
городского округа;
В - общая численность населения 
городского округа;
С -  уровень материальных ресурсов 
городского округа Лосино-Петровский на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том 
числе последствий террористических актов 
в расчете на на душу населения

руб. 39,84 Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2013 №504 «Об 
утверждении номенклатуры и 
объемов резервов 
материальных ресурсов 
городского округа Лосино-
Петровский для ликвидации 
местных чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа Лосино-
Петровский»

Один раз в 
квартал

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

1. Охват  населения 
муниципального 
образования 
централизованным 
оповещением  и 
информированием 

Определяется по формуле:
P=Nохв/Nнас*100%, где

P - охват населения городского округа 
централизованным оповещением и 
информированием, в процентах;
Nохв - количество населения, находящегося 
в зоне воздействия средств 

%
к базовому 

году

70 Постановление 
Правительства Московской 
области от25.10.2005 
№766/37 «О Московской 
областной системе 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

Один раз в 
квартал
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информирования и оповещения населения, 
тыс.чел;
Nнас - количество населения, 
проживающего в городском округе Лосино-
Петровский, тыс. чел.

ситуаций». Данные по 
количеству населения, 
находящегося в зоне 
воздействия средств 
информирования и 
оповещения, определяются 
Главным управлением МЧС 
России по Московской 
области

2. Сокращение 
среднего времени 
совместного 
реагирования 
нескольких 
экстренных 
оперативных служб 
на обращения 
населения по 
единому номеру 
«112»

Определяется по формуле:
С=Ттек/Тисх*100%, где

С - сокращение среднего времени 
совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на 
обращение населения по единому номеру 
«112»;
Ттек - среднее времени совместного 
реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращение 
населения по единому номеру «112» в 
текущем году;
Тисх - среднее времени совместного 
реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращение 
населения по единому номеру «112» до 
введения в эксплуатацию системы 
обеспечения вызова по единому номеру 
«112» в 2012 году

процент 0 Федеральная целевая 
программа «Создание 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 
годы» (постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2013 
№223). Методические 
рекомендации МЧС России 
от 17.03.2011 по программно-
целевому планированию 
мероприятий по созданию 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» в Российской 
Федерации на 2012-2017. 
Журнал регистрации 
поступающих вызовов

Один раз в 
полгода
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Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

1. Снижение доли 
погибших и 
травмированных 
людей на пожарах, 
произошедших на 
территории  
городского округа  
по сравнению с 
показателем 2013 
года

Значение показателя определяется по 
формуле:

C=Dтекущее/Dбазовое*100% где
D=Kп/Kобщее*100%;
D - доля погибших и травмированных 
людей на пожарах, произошедших на 
территории городского округа от общего 
числа погибших и травмированных людей;
Kп - количество погибших и 
травмированных людей на пожарах;
Kобщее - общее число погибших и 
травмированных людей на территории 
городского округа

процент 100 По итогам мониторинга, 
приказ МЧС России от 
21.11.2008 №714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий», 
статистические сведения 
Щелковского отдела по 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Московской 
области

Один раз в 
квартал

2. Снижение доли 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
городского округа, 
от общего числа 
происшествий и ЧС 
на территории 
городского округа по 
сравнению с 
показателем 2013 
года

Значение показателя определяется по 
формуле:

C=Dтекущее/Dбазовое*100%, где
D=Kпожаров/Kобщее*100%;
D - доля пожаров от общего числа 
происшествий и ЧС;
Kпожаров - количество пожаров;
Kобщее - количество происшествий и 
чрезвычайных ситуаций

процент 100 По итогам мониторинга, 
приказ МЧС России от 
21.11.2008 №714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий», 
статистические сведения 
Щелковского отдела по 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Московской 
области

Один раз в 
квартал

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 
годы»

1. Уровень 
обеспеченности 
имуществом 
гражданской 
обороны по 

Определяется по формуле: Y=F/N х 100%, 
где: F - количество имеющегося в наличии 
имущества;
N - количество имущества по нормам 
положенности

процент 30 По итога мониторинга, Мето-
дические указания по оценке 
эффективности территори-
альных органов специально 
уполномоченных в области 

Один раз в 
квартал
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сравнению с 
нормами

гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, по-
становление администрации 
городского округа Лоси-
но-Петровский от 12.11.2013 
№505 «О создании и содер-
жании в целях гражданской 
обороны запасов материаль-
но-технических, продоволь-
ственных, медицинских и 
иных средств», постановле-
ние Правительства Мо-
сковской области от 
22.11.2012 № 1481/42 «О со-
здании и содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств в це-
лях гражданской обороны»

2. Увеличение степени 
готовности СЗГО по 
отношению к 
имеющемуся фонду 
СЗГО 

Фактическая степень готовности  СЗГО 
определяется по формуле:

Y=F/N*100%, где:
F – количество имеющегося в наличии 
СЗГО на складах;
N– количество СЗГО по нормам 
положенности

процент 43 По итогам мониторинга, Ме-
тодические указания по 
оценке эффективности тер-
риториальных органов спе-
циально уполномоченных в 
области гражданской оборо-
ны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера, постановление админи-
страции городского округа 
Лосино-Петровский от 
12.11.2013 №505 «О созда-

Один раз в 
квартал
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нии и содержании в целях 
гражданской обороны запа-
сов материально-техниче-
ских, продовольственных, 
медицинских и иных 
средств», постановление 
Правительства Московской 
области от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О создании и со-
держании запасов материаль-
но-технических, продоволь-
ственных, медицинских и 
иных средств в целях гра-
жданской обороны»
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений

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

Цель подпрограммы Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение 
уровня и результативности борьбы с преступностью

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел безопасности, ГОиЧС и мобилизационной подготовки администрации городского округа Лосино-

Петровский
Задачи подпрограммы 1. Повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием 

людей.
2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности.
3.  Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности  в 
целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
4. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения 
современных  средств  наблюдения  и  оповещения  о  правонарушениях,   обеспечение  оперативного 
принятия решений в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений.
5.  Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма,  расовой и национальной неприязни в 
целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности.
6.  Повышение  эффективности  проведения  профилактических  мероприятий  по  выявлению 
наркопотребителей  и снижению уровня наркотизации общества.

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)

Профилактика 
преступлений и 
иных правонару-
шений на терри-
тории городского 

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого:
Всего: 482 1088 913 1050 1050 4583
в том числе:
Средства 
бюджета 

482 1088 913 1050 1050 4583
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средств, в том 
числе по годам:

округа Лоси-
но-Петровский 
на 2014–2018 
годы

городского округа 
Лосино-
Петровский

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1. Увеличение  доли социально  значимых  объектов,  мест  с  массовым 
пребыванием  людей,  оборудованных  системами  видеонаблюдения  и 
подключенных  к  системе  «Безопасный  регион»,  в  общем  числе  таковых 
объектов и мест до 100 процентов к 2018 году.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, до 97% к 2018 году.
3.  Увеличение  доли  раскрытых  с  помощью  камер  видеонаблюдения  системы 
«Безопасный регион» (АПК «Безопасный город») преступлений в общем числе 
раскрытых преступлений до 1,3% к 2018 году.
4. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового 
периода) до 3,3% к 2018 году.
5. Прирост числа лиц,  состоящих на профилактическом учете за потребление 
наркотических средств в немедицинских целях, до 22,5% по сравнению с 2013 
годом.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Реализация мероприятий целевых муниципальных  программ:  "Профилактика 
преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2009 - 2011  годы", "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2012  - 2014 годы"  оказали 
определенное  влияние  на  укрепление  правопорядка  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.  Наметились  положительные  тенденции  в  борьбе  с  преступностью  и 
укреплении правопорядка.

Принятые меры способствовали сокращению числа ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений.  По  сравнению  с  2008  годом  в  городском  округе  Лосино-Петровский 
меньше совершено убийств (-37,8 процента),  умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью  (-19,6  процента),  разбойных  нападений  (-91,1  процента),  грабежей  (-40,5 
процента).  Снизилось  количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними 
или с их участием (-28,7 процента).

Вместе  с  тем  при  наличии  некоторых  позитивных  изменений  в  динамике  и 
структуре  преступности  криминогенная  обстановка  в  городском  округе  Лосино-
Петровский остается сложной. Необходимость принятия подпрограммы «Профилактика 
преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014–2018  годы»  (далее  —  Подпрограмма)  продиктована  ниже 
приведенными факторами.

Хотя актов терроризма и покушений на терроризм в городском округе допущено 
не было,  преступная деятельность международных террористических организаций по-
прежнему выступает в качестве одного из основных факторов, серьезно осложняющих 
оперативную обстановку.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Лосино-
Петровский  оказывает  серьезнейший  миграционный  поток,  заметную  часть  которого 
составляет незаконная миграция.

Несмотря на  снижение квот на  привлечение иностранной рабочей силы,  поток 
мигрантов,  желающих  найти  в  городском  округе  Лосино-Петровский  источник 
существования,  не  сокращается.  Миграционный процесс  способен,  при определенных 
условиях,  вызывать  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  острые 
конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. При этом, ситуация в 
сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению. 

Анализ  состава  лиц,  совершивших  преступления  в  2013  году  показал,  что 
произошёл  значительный  рост  рецидивной  преступности.  Возросло  количество 
преступлений,  совершённых  в  состоянии  алкогольного  и  наркотического  опьянения. 
Несколько снизилось количество преступлений,  совершённых несовершеннолетними и 
безработными.

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную 
деятельность  несовершеннолетних,  в  дальнейшем  пополняющих  ряды  преступников. 
При  снижении  в  2013 году  общего  числа  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними, отмечается рост их тяжести. 

В состоянии алкогольного  опьянения  преступления  совершили 136  (рост  в  2,1 
раза) подростков, в состоянии наркотического - 11 (2012 г. - 4).

Возросло число подростков, ранее совершавших преступления - на 97 процентов 
(с 66 до 130). Число ранее судимых подростков, совершивших повторные преступления, 
увеличилось в 2 раза (с 53 до 108).
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Преступность  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  приобретает  все  более 
организованный  характер  и  имеет  своей  целью  не  только  обеспечение  широкого  и 
разнообразного  предложения,  но  также  расширение  незаконного  спроса  на  наркотики 
путем  целенаправленной  деятельности  по  вовлечению  новых  слоев  населения  в 
потребление наркотиков.

Наибольшую  опасность  представляет  распространение  наркотиков  в 
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Сложившееся  положение  требует  разработки  и  реализации  долгосрочных  мер, 
направленных  на  решение  задач  профилактики  преступлений  и  правонарушений, 
повышения защищенности населения городского округа Лосино-Петровский, которые на 
современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Пропаганда  и  осуществление  среди  учащихся  образовательных  учреждений 
мероприятий  по  добровольному  тестированию,  участие  специалистов-наркологов  в 
диспансеризации  и  медицинских  осмотрах  учащихся  позволят  выявлять  на  ранних 
стадиях  лиц,  незаконно  потребляющих  наркотики,  повысят  эффективность  лечения  и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация  культурно-просветительских  мероприятий  антинаркотической 
направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения 
к  незаконному  потреблению  наркотиков  и  в  конечном  итоге  должна  привести  к 
сокращению  числа  несовершеннолетних,  совершивших  преступления  в  состоянии 
наркотического и токсикологического опьянения.

Исходя  из  необходимости  активного  противодействия  экстремистским 
проявлениям,  минимизации  их  последствий,  программные  мероприятия  будут 
способствовать  укреплению основ и  систематизации методов  долгосрочного  процесса 
формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа Лосино-
Петровский.  Реальными механизмами ее  осуществления являются  комплексные меры, 
направленные  на  воспитание  гражданской  солидарности,  патриотизма  и 
интернационализма,  поддержание  мира  и  согласия,  противодействие  любым 
проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым 
пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать 
предупреждению  террористических  актов  и  повышению  уровня  общественной 
безопасности граждан.

В Подпрограмме предусмотрены мероприятия,  направленные на  недопущение 
совершения  преступлений  и  правонарушений  и  устранение  причин  и  следствий, 
способствующих  их  совершению,  на  профилактику  наркомании  и  токсикомании, 
экстремизма на национальной и религиозной почве, мероприятий антитеррористической 
направленности. 

Реализация  мероприятий  Подпрограммы,  взаимодействие  структурных 
подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  учреждений 
социальной  сферы,  культуры  и  спорта,  правоохранительных  и  надзорных  органов 
позволит стабилизировать криминогенную обстановку на территории городского округа 
Лосино-Петровский, снизить количество  преступлений. 

Проблемы  борьбы  с  подростковой  преступностью  всегда  отличались  особой 
актуальностью, так как от их решения во многом зависит нравственное оздоровление 
общества.  Нестабильная  обстановка  наблюдается  там,  где  подростки,  как  правило, 
предоставлены  сами  себе.  Именно  незанятость  детей  в  свободное  от  учебы  время 
является  одной  из  причин  алкоголизма  детей,  наркомании,  а  также  совершения  ими 
преступлений.  Поэтому особое  внимание  обращается  на  реализацию мероприятий по 
организации досуговой работы, формирование правовой грамотности, привитие навыков 
здорового  образа  жизни.  Всё  это  позволит  в  конечном  итоге  снизить  количество 
преступлений совершаемых несовершеннолетними. Реализуются меры, направленные на 
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выявление  на  ранних  стадиях  несовершеннолетних,  незаконно  употребляющих 
наркотические вещества.

В современных условиях целесообразно продолжить реализацию мероприятий по 
расширению  аппаратно-программного  комплекса  технических  средств,  таких  как: 
системы  видеонаблюдения,  средства  экстренной  связи  «гражданин-полиция»  и  др. 
Эффективное использование указанных средств должно способствовать положительной 
динамике  раскрываемости  уличных  преступлений,  снижению  роста  данного  вида 
преступлений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности. 

Проведение целенаправленных мероприятий, проводимых с несовершеннолетними 
с  целью  профилактики  безнадзорности,  формирования  правовой  грамотности  и 
воспитания  чувства  патриотизма,  создаст  условия  для  снижения  количества 
преступлений  (правонарушений),  совершённых  несовершеннолетними  или  при  их 
участии.

Проведение целенаправленных профилактических мероприятий, направленных на 
привитие навыков здорового образа жизни и раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющих  (в  том  числе  впервые)  наркотические  средства  с  целью  проведения 
профильной  вторичной  профилактики,  создаст  условия  для  недопущения  (снижения) 
количества  несовершеннолетних  совершивших  преступления  (правонарушения), 
связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах, объектах социальной 
сферы,  других  местах  массового  пребывания  людей,  увеличится  территория  и  доля 
объектов, оборудованных системами видеонаблюдения. 

С целью профилактики проявлений терроризма на территории городского округа 
будут реализованы мероприятия по расширению единой системы антитеррористической 
защищённости мест с массовым пребыванием людей, что в свою очередь создаст условия 
для недопущения совершения террористических актов. 

Совершенствование  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в 
городском  округе  Лосино-Петровский,  снижение  распространённости  негативных 
проявлений на национальной и религиозной почве,  прежде всего в молодежной среде, 
будет  способствовать  созданию  условий  для  развития  толерантности  во  всех  сферах 
межнациональных  отношений,  что  позволит  не  допустить  массовых  акций 
экстремистской направленности на территории городского округа Лосино-Петровский.

Целью Подпрограммы является:
Закрепление  достигнутых  результатов  в  обеспечении  правопорядка  и 

безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Задачи Подпрограммы:
-  повышение  степени  защищенности  социально-значимых  объектов  и  мест  с 

массовым пребыванием людей;
- снижение уровня подростковой (молодежной) преступности;
- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
-  увеличение  уровня  преступлений,  раскрытых  с  применением  технических 

средств,  за  счет  внедрения  современных  средств  наблюдения  и  оповещения  о 
правонарушениях,   обеспечение  оперативного  принятия  решений  в  целях  увеличения 
уровня раскрываемости преступлений;

-  профилактика  и  предупреждение  проявлений  экстремизма,  расовой  и 
национальной  неприязни  в  целях  снижения  уровня  преступлений  экстремистской 
направленности;

-  повышение  эффективности  проведения  профилактических  мероприятий  по 
выявлению наркопотребителей  и снижению уровня наркотизации общества.
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Приложение 
к подпрограмме 1 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений 

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

№ 
п/п 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем 
финансиро-
вания меро-

приятия в те-
кущем фи-
нансовом 

году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам 
( тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-
полнение ме-

роприятия 
подпрограм-

мы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

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

1 2
1. Задача 1.  

Повышение степе-
ни защищенности 
социально-значи-
мых объектов и 
мест с массовым 
пребыванием лю-
дей 

2014–
2018

Итого: 1275 500 250 250 0 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1275 500 250 250 0 0 0

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Внедрение совре-
менных средств 
наблюдения и опо-
вещения о право-
нарушениях,  обес-
печение оператив-
ного принятия ре-

2014–
2018

Итого: 1275 500 250 250 0 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1275 500 250 250 0 0 0
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шений в целях 
обеспечения пра-
вопорядка и без-
опасности граждан
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1.1.1. Оснащение 
муниципальных 
учреждений 
системами 
видеонаблюдения

2014–
2018

Итого: 1275 500 250 250 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, ДК 
«Октябрь», 
ДЮСШ, 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский»

Увеличение доли 
раскрытых 
преступлений, 
правонарушений и 
их профилактика

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1275 500 250 250 0 0 0

2. Задача 2.
Снижение  уровня 
подростковой 
(молодежной) 
преступности

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Снижение  количе-
ства  преступле-
ний, совершенных 
несовершеннолет-
ними или при их 
участии

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.1. Проведение семи-
наров для руково-
дителей и специа-
листов образова-
тельных учрежде-
ний по вопросам 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений сре-
ди несовершенно-
летних

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Профилактика без-
надзорности и пра-
вонарушений среди 
несовершеннолет-
них

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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2.1.2. Формирование и 
организация дея-
тельности в об-
разовательных 
учреждениях отря-
дов правоохрани-
тельной направ-
ленности «Юный 
друг полиции»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Профилактика  пра-
вонарушений  среди 
несовершеннолет-
них

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. Организация учеб-
но-методических 
занятий с педагога-
ми летнего оздоро-
вительного лагеря 
«Смена» по профи-
лактике правонару-
шений, совершае-
мых несовершен-
нолетними

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Профилактика  пра-
вонарушений  среди 
несовершеннолет-
них

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Участие в област-
ных конкурсах: те-
атральных коллек-
тивов «Мельпоме-
на», «Эра фанта-
стики-12», фести-
вальном конкурсе 
«Солнечный круг»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Обеспечение заня-
тости несовершен-
нолетних в свобод-
ное от учебы время

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.5. Участие в фестива-
ле художественно-
го и технического 
творчества «Юные 
таланты Подмоско-
вья», межзональ-
ном конкурсе «Ве-
селые нотки»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Обеспечение заня-
тости несовершен-
нолетних в свобод-
ное от учебы время

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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3. Задача 3.  
Повышение мер по 
охране обществен-
ного порядка и 
обеспечению об-
щественной без-
опасности в целях 
обеспечения пра-
вопорядка и без-
опасности граждан

2014–
2018

Итого: 0 200 0 100 100 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 200 0 100 100 0 0

3.1. Основное меро-
приятие 03.
Обеспечение об-
щественной без-
опасности при про-
ведении массовых 
мероприятий

2014–
2018

Итого: 0 200 0 100 100 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 200 0 100 100 0 0

3.1.1. Приобретение мо-
дулей передвижно-
го ограждения 
 

2014–
2018

Итого: 0 200 0 100 100 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки, 
ДЮСШ, ДК 
«Октябрь»

Повышение степени 
защищенности 
граждан, объектов, 
при проведении 
массовых 
мероприятий, 
снижение доли 
совершаемых 
преступлений 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 200 0 100 100 0 0

4. Задача 4.
Увеличение уровня 
преступлений, рас-
крытых с примене-
нием технических 
средств, за счет 
внедрения совре-
менных средств 
наблюдения и опо-

2014–
2018

Итого: 374 3412 222 693 653 922 922
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

374 3412 222 693 653 922 922
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вещения о право-
нарушениях,  обес-
печение оператив-
ного принятия ре-
шений в целях уве-
личения уровня 
раскрываемости 
преступлений

4.1. Основное меро-
приятие 04.
Внедрения совре-
менных средств 
наблюдения в це-
лях обеспечения 
правопорядка и 
безопасности гра-
ждан

2014–
2018

Итого: 374 3412 222 653 693 922 922
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

374 3412 222 653 693 922 922

4.1.1. Установка аппарат-
но-программного 
комплекса «Без-
опасный город» в 
местах массового 
пребывания людей 
с подключением к 
системе ви-
деоконтроля в 
ЕДДС городского 
округа

2014–
2018

Итого: 100 1200 0 300 300 300 300 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Увеличение доли 
раскрытия преступ-
лений, правонару-
шений и их профи-
лактика.
Установка камер ви-
деонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Первомайская, На-
горная в 2015 году.
Установка камер ви-
деонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Первомайская, Пло-
щадь Революции  в 
2016 году.

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

100 1200 0 300 300 300 300
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Установка камер ви-
деонаблюдения  на 
перекрёстке  улиц 
Почтовая,  Площадь 
Революции  в  2017 
году.
Установка камер ви-
деонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Кирова, Лесная в 
2018 году

4.1.2. Обслуживание 
АПК «Безопасный 
город»

2014–
2018

Итого: 0 420 0 0 0 210 210 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Увеличение доли 
раскрытых 
преступлений, 
правонарушений и 
их профилактика

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 420 0 0 0 210 210

4.1.3. Обеспечение 
охранной системой 
здания и террито-
рии администра-
ции городского 
округа 

2014–
2018

Итого: 0 280 74 50 50 53 53 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Обеспечение 
безопасности и 
антитеррористическ
ой защищенности 
административных 
зданий

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 280 74 50 50 53 53

4.1.4. Охранная сигнали-
зация администра-
тивных зданий 

2014–
2018

Итого: 241 1352 108 303 303 319 319 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Обеспечение 
безопасности и 
антитеррористич
еской 
защищенности 
административны
х зданий  по 
адресам:
 ул.Ленина д.3;
 ул. Октябрьская, 
д.7.

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

241 1352 108 303 303 319 319
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4.1.5. Обслуживание 
охранной сигнали-
зации зданий адми-
нистрации 

2014–
2018

Итого: 33 160 40 0 40 40 40 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Обеспечение без-
опасности и анти-
террористической 
защищенности 
административных 
зданий

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

33 160 40 0 40 40 40

5. Задача 5.
Профилактика и 
предупреждение 
проявлений экстре-
мизма, расовой и 
национальной не-
приязни в целях 
снижения уровня 
преступлений экс-
тремистской 
направленности

2014–
2018

Итого: 140 347 10 55 90 96 96
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

140 347 10 55 90 96 96

5.1. Основное меро-
приятие 05.
Устранение причин 
и обстоятельств со-
вершения террори-
стических актов

2014–
2018

Итого: 140 347 10 55 90 96 96
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

140 347 10 55 90 96 96

5.1.1. Проведение уче-
ний и тренировок 
по отработке дей-
ствий руководяще-
го состава и персо-
нала объектов в 
условиях соверше-
ния теракта

2014–
2018

Итого: 15 109 0 0 35 37 37 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки, управ-
ление соци-
альной сфе-
ры

Повышение 
квалификации 
руководящего 
состава и персонала 
объектов в условиях 
совершения теракта

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15 109 0 0 35 37 37

5.1.2. Распространение 2014– Итого: 100 124 0 30 30 32 32 Управление Профилактика 
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среди муниципаль-
ных учреждений 
учебно-методиче-
ской литературы 
по организации ан-
титеррористиче-
ской деятельности 
и профилактике 
терроризма 

2018 социальной 
сферы, отдел 
безопасно-
сти, ГОиЧС и 
мобилизаци-
онной подго-
товки

терроризмаБюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 124 0 30 30 32 32

5.1.3. Информирование 
населения го-
родского округа об 
угрозах террори-
стического и экс-
тремистского ха-
рактера, а также о 
принятых мерах по 
реагированию на 
возможные угрозы 
совершения пре-
ступлений

2014–
2018

Итого: 25 114 10 25 25 27 27 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Профилактика 
терроризмаБюджет 

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

25 114 10 25 25 27 27

5.1.4. Участие в органи-
зации и проведе-
нии ежегодного го-
родского и об-
ластного конкурса 
детско-юношеско-
го художественно-
го творчества 
«Юность планеты»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Профилактика 
экстремизма на 
религиозной и 
национальной почве

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1.5. Проведение про-
филактических 
рейдов в местах 
массового отдыха 

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы,
отдел 

Профилактика 
экстремизма на 
религиозной и 
национальной почве

Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0
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молодежи с целью 
выявления экстре-
мистски настроен-
ных лиц

Лосино-
Петровский

полиции

5.1.6. Подготовка и 
трансляция по 
местному каналу 
телевещания про-
светительских про-
грамм по пробле-
мам межэтническо-
го и меж-конфес-
сионального согла-
сия, профилактике 
подросткового экс-
тремизма на наци-
ональной и религи-
озной почве

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Профилактика 
подросткового 
экстремизма на 
религиозной и 
национальной почве

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1.7. Реализация меро-
приятий по проти-
водействию рас-
пространению 
идей экстремизма, 
социальной, наци-
ональной и религи-
озной нетерпимо-
сти (проведение 
семинаров и круг-
лых столов, изго-
товление баннеров, 
плакатов, брошюр, 
памяток, видеопро-
дукции)

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Противодействие 
распространению 
идей экстремизма, 
социальной, нацио-
нальной и религиоз-
ной нетерпимости

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1.8. Подготовка и изда- 2014– Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление Ознакомление 
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ние тематических 
статей,  посвящен-
ных проблемам на-
ционального само-
сознания, культу-
рам народов, про-
живающих на тер-
ритории городско-
го округа

2018 делами,
отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

молодежи и 
подростков с 
культурой народов, 
проживающих на 
территории 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1.9. Проведение рейдов 
в местах возмож-
ного распростране-
ния литературы 
экстремистского 
характера с целью 
ее изъятия, выявле-
ния распространи-
телей и привлече-
ния их к ответ-
ственности в рам-
ках законодатель-
ства

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки,
Отдел 
полиции

Выявление 
распространителей 
литературы 
экстремистского 
характера с целью 
ее изъятия и 
привлечение их к 
ответственности в 
рамках 
законодательства

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1.10. Проведение посто-
янного мониторин-
га религиозной си-
туации и анализ 
деятельности рели-
гиозных объедине-
ний с целью 
своевременного 
выявления возмож-
ных конфликтов на 
религиозной почве

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы,
отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Выявление  возмож-
ных  конфликтов  на 
религиозной почве

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6. Задача 6. 2014– Итого: 0 124 0 30 30 32 32
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Повышение эффек-
тивности проведе-
ния профилактиче-
ских мероприятий 
по выявлению нар-
копотребителей  и 
снижению уровня 
наркотизации об-
щества

2018 Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 124 0 30 30 32 32

6.1. Основное меро-
приятие 06.
Профилактика нар-
комании и токсико-
мании

2014–
2018

Итого: 0 124 0 30 30 32 32
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 124 0 30 30 32 32

6.1.1. Проведение в об-
разовательных 
учреждениях со-
браний, педагоги-
ческих чтений по 
профилактике нар-
комании, токсико-
мании и алкоголиз-
ма

2014-
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Антинаркоти
ческая 
комиссия, 
управление 
социальной 
сферы
 

Профилактика нар-
комании, токсикома-
нии и алкоголизма

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Проведение мони-
торинга и прогно-
зирование разви-
тия наркоситуации 
в городском округе 
для выработки мер 
противодействия

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Антинарко-
тическая 
комиссия

Выработка мер по 
противодействию 
наркомании и токси-
комании

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.3. Организация уча-
стия детей и роди-

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 

Пропаганда 
здорового образа Бюджет 0 0 0 0 0 0 0
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телей в ежегодных 
межведомственных 
научно-практиче-
ских конференциях 
на темы пропаган-
ды здорового обра-
за жизни

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

сферы жизни

6.1.4. Проведение кон-
курсов антинарко-
тических плакатов 
и рисунков

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Пропаганда 
здорового образа 
жизни

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.5. Организация и 
проведение физ-
культурно-массо-
вых, военно-патри-
отических меро-
приятий и спортив-
ных состязаний 
под лозунгом 
«Спорт против 
наркотиков»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Пропаганда 
здорового образа 
жизни

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.6. Организация анти-
наркотической 
пропаганды в го-
родских средствах 
массовой информа-
ции

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Антинарко-
тическая 
комиссия

Антинаркотическая 
пропагандаБюджет 

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.7. Внедрение в учеб-
но-воспитательный 
процесс образова-
тельных учрежде-

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Противодействие 
употреблению нар-
котиков, пропаганда 
здорового образа 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0
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ний профилактиче-
ских программ, 
направленных на 
противодействие 
употреблению нар-
котиков, пропаган-
ды здорового обра-
за жизни

Лосино-
Петровский

жизни

6.1.8. Организация и 
проведение 
культурно-массо-
вых и просвети-
тельских меропри-
ятий для детей, 
подростков и моло-
дежи с целью при-
вития навыков здо-
рового образа жиз-
ни в молодежной 
среде

2014–
2018

Итого: 0 124 0 30 30 32 32 Управление 
социальной 
сферы

Привитие навыков 
здорового образа 
жизни в 
молодежной среде

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 124 0 30 30 32 32

6.1.9. Организация и 
проведение анти-
наркотических ак-
ций, конкурсов, 
фестивалей, уча-
стие в областных 
мероприятиях ан-
тинаркотической 
направленности

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Антинарко-
тическая 
комиссия,
управление 
социальной 
сферы

Антинаркотическая 
пропагандаБюджет 

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.10. Проведение сани-
тарно-просвети-
тельской работы 
среди населения по 

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 
пропаганда 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0
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вопросам профи-
лактики наркома-
нии, алкоголизма, 
пропаганде здоро-
вого образа жизни

Лосино-
Петровский

здорового  образа 
жизни
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Приложение № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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

Цели подпрограммы Повышение уровня защиты населения городского округа Лосино-Петровский от чрезвычайных 
ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел  безопасности,  ГОиЧС и  мобилизационной подготовки  администрации городского  округа 

Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение готовности сил и средств городского округа Лосино-Петровский к предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение  безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.
3. Формирование неснижаемых запасов резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС.

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс.  рублей)

Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера на 
территории городского 
округа Лосино-
Петровский на 2014–
2018 годы

Администрация       
городского округа   
Лосино-Петровский

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Итого:

Всего 100 975 1135 1160 2660 6030
в том числе:
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 975 1135 1160 2660 6030

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение  отношения  степени  готовности  личного  состава  формирований  (служб)  к 
реагированию  и  организации  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных 
работ  к нормативной степени готовности с 60 процентов до 75 процентов к концу 2018 года.
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2. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа Лосино-Петровский,  по сравнению с показателем 2013 
года на 9 процентов к 2018 году.

3. Увеличение процента населения городского округа Лосино-Петровский, прежде всего детей, 
обученного плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2013 года 
до 50% к 2018 году.

4. Соотношение  фактического  и  нормативного  объема  накопления  резервного  фонда 
материальных  ресурсов  городского  округа  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
муниципального  характера  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  —  90 
процентов к 2018 году.

5. Увеличение  к  2018  году  уровня  финансовых  ресурсов  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  последствий 
террористических актов, в расчете на на душу населения до 238,36 рублей.

6. Увеличение  к  2018  году  уровня  материальных  ресурсов  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  последствий 
террористических актов в расчете на на душу населения до 189,84 рублей.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Значительные  риски  чрезвычайных  ситуаций  обусловлены  природными 
процессами.  Значительную  социальную  напряженность  в  обществе  вызывают 
чрезвычайные  ситуации,  инициируемые  авариями  на  объектах  теплоснабжения  и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ  информации  о  чрезвычайных  ситуациях  с  учетом  структуры  угроз  и 
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с 
опасными природными явлениями и происшествия на воде, а также техногенные аварии 
являются  основными  источниками  чрезвычайных  ситуаций  и  представляют 
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики городского округа Лосино-
Петровский и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский.

Основной  задачей  деятельности  администрации   городского  округа  Лосино-
Петровский  в  области  снижения  рисков  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера  является  обеспечение  необходимых  условий  для  безопасной 
жизнедеятельности  населения,  сбалансированного  и  устойчивого  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский  в  целом  с  учетом 
планов  реализации  экономических  и  инфраструктурных  проектов  на  период  до 
2018 года.

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие 
чрезвычайным  ситуациям  не  может  быть  обеспечено  только  в  рамках  основной 
деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский.  Характер 
проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-
финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов 
городского округа Лосино-Петровский.

Для  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  негативных 
последствий  существенное  значение  имеет  система  мер  и  их  технологическое 
обеспечение,  которые  могут  быть  общими  для  разных  по  своей  природе  явлений  и 
факторов (природных и техногенных).
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Приложение 
к подпрограмме 2 "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в 
текущем фи-

нансовом году 
(тыс. руб)

Всего
(тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам 
( тыс. руб)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты вы-
полнения ме-

роприятий под-
программы

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

1. Задача 1. 
Обеспечение го-
товности сил и 
средств городского 
округа Лоси-
но-Петровский к 
предупреждению и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2014–
2018

Итого: 350 370 0 90 90 95 95

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

350 370 0 90 90 95 95

1.1. Основное  меро-
приятие  01.Обес-
печение  готовно-

2014–
2018

Итого: 350 370 0 90 90 95 95
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сти личного соста-
ва  формирований 
(служб) к  проведе-
нию аварийно-спа-
сательных работ 
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Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

350 370 0 90 90 95 95

1.1.1. Приобретение 
средств индивиду-
альной защиты в 
условиях ЧС для 
работников муни-
ципальных учре-
ждений

2014–
2018

Итого: 350 370 0 90 90 95 95 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Увеличение от-
ношения сте-
пени готовно-
сти личного 
состава фор-
мирований 
(служб) к реа-
гированию и 
организации 
проведения 
аварийно-
спасательных и 
других неот-
ложных работ  
к нормативной 
степени готов-
ности

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

350 370 0 90 90 95 95

2. Задача 2.
Обеспечение   без-
опасности  людей 
на  водных  объек-
тах,  охраны  их 
жизни и здоровья

2014–
2018

Итого: 260 2634 100 135 295 302 1802

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

260 2634 100 135 295 302 1802

2.1. Основное  меро-
приятие 02.
Увеличение  охвата 
зонами  прикрытия 
водных  акваторий 

2014–
2018

Итого: 260 2634 100 135 295 302 1802

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-

260 2634 100 135 295 302 1802



58

на  территории  го-
родского округа.

но-Пет-
ровский

2.1.1. Обеспечение функ-
ционирования  по-
ста  общественного 
спасателя  на  вод-
ном  объекте  «ка-
рьер Орловский» в 
купальный период

2014–
2018

Итого: 100 480 0 0 160 160 160 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки

Снижение 
доли утонув-
ших и трав-
мированных 
людей на вод-
ных объектах, 
расположен-
ных на терри-
тории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский,  по 
сравнению с 
показателем 
2013 года

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

100 480 0 0 160 160 160

2.1.2. Обследование дна 
водоёма «карьер 
Орловский»

2014–
2018

Итого: 20 174 30 35 35 37 37 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки

Снижение 
доли утонув-
ших и трав-
мированных 
людей на вод-
ных объектах, 
расположен-
ных на терри-
тории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский,  по 
сравнению с 
показателем 
2013 года

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

20 174 30 35 35 37 37

2.1.3. Резервный фонд 2014– Итого: 100 410 0 100 100 105 105 Отдел без- Снижение 
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при ЧС в купаль-
ный период

2018 опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки

доли утонув-
ших и трав-
мированных 
людей на вод-
ных объектах, 
расположен-
ных на терри-
тории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский,  по 
сравнению с 
показателем 
2013 год

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

100 410 0 100 100 105 105

2.1.4. Организация и 
благоустройство 
городского пляжа и 
зоны отдыха насе-
ления на воде

2014–
2018

Итого: 15 1545 45 0 0 0 1500 Отдел 
ЖКХ

Увеличение 
охвата зонами 
прикрытия 
водных аквато-
рий на терри-
тории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский- с 9 
процентов до 
32 процентов к 
концу 2018  
года

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

15 1545 45 0 0 0 1500

2.1.5. Обучения населе-
ния правилам без-
опасности на вод-
ных объектах

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Снижение 
доли утонув-
ших и трав-
мированных 

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-

0 0 0 0 0 0 0
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но-Пет-
ровский

людей на вод-
ных объектах, 
расположен-
ных на терри-
тории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский,  по 
сравнению с 
показателем 
2013 год

2.1.6. Лабораторные ис-
следования воды в 
купальный сезон

2014–
2018

Итого: 25 25 25 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Увеличение 
охвата зонами 
прикрытия 
водных 
акваторий на 
территории 
городского 
округа Лосино-
Петровский- с 9 
процентов до 
32 процентов к 
концу 2018  
года

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

25 25 25 0 0 0 0

3. Задача 3.
Формирование не-
снижаемых запа-
сов резервного 
фонда материаль-
ных ресурсов для 
ликвидации ЧС

2014–
2018

Итого: 0 3026 0 750 750 763 763

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 3026 0 750 750 763 763

3.1. Основное меро- 2014– Итого: 0 3026 0 750 750 763 763
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приятие 03. 
Создание и накоп-
ление резервного 
фонда материаль-
ных ресурсов го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский для лик-
видации ЧС

2018 Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 3026 0 750 750 763 763

3.1.1. Накопление, хра-
нение, поставка 
неснижаемых запа-
сов материаль-
но-технических, 
продовольствен-
ных, медицинских 
и иных средств для 
ликвидации ЧС 

2014–
2018

Итого: 0 1026 0 250 250 263 263 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки

Соотношение 
фактического и 
нормативного 
объема накоп-
ления резерв-
ного фонда ма-
териальных ре-
сурсов Мо-
сковской обла-
сти для ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций муници-
пального ха-
рактера на тер-
ритории муни-
ципального об-
разования

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 1026 0 250 250 263 263

3.1.2. Расходы на  ликви-
дацию  послед-
ствий  чрезвычай-
ных ситуаций

2014–
2018

Итого: 0 2000 0 500 500 500 500 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-

Соотношение 
фактического и 
нормативного 
объема накоп-
ления резерв-
ного фонда ма-

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 2000 0 500 500 500 500
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ки, отдел 
ЖКХ, 
отдел 
управле-
ния 
земельно-
имуще-
ственными 
отношени-
ями, сек-
тор строи-
тельства и 
архитекту-
ры

териальных ре-
сурсов Мо-
сковской обла-
сти для ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций муници-
пального ха-
рактера на тер-
ритории муни-
ципального об-
разования
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Приложение № 5
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение  уровня  реагирования  экстренных  оперативных  служб  при  происшествиях  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Разработчик подпрограммы Отдел  безопасности, ГОиЧС и  мобилизационной подготовки администрации городского округа Лосино-

Петровский
Задачи подпрограммы 1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или 

об  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  (происшествия)  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.
2. Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и глав-
ным распоряди-
телям бюджет-
ных средств, в 
том числе по го-
дам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Развитие и 
совершенствован

ие систем 
оповещения и 

информирования 
населения 
городского 

округа Лосино-
Петровский на 
2014–2018 годы

Администрация 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего 450 1084 7037 6431 6649 21651
в том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

450 1084 7037 6431 6649 21651

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Охват населения   муниципального образования централизованным оповещением и  информированием-
100%.
2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на обращения населения по единому номеру «112» на 20 процентов к 2018 году.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

 городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера» и  п.  2  ст.  8  Федерального  закона  от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», на органы местного самоуправления возложены обязанности по созданию и 
поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем 
управления  гражданской  обороны,  систем  оповещения  населения  об  опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об 
угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера.

В  условиях  сохранения  высокого  уровня  рисков  техногенного  и  природного 
характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-
экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной 
безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально 
опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной 
и  общественной  безопасности,  а  также  необходимость  противодействия  угрозам 
техногенного,  природного  характера  и  актам  терроризма  диктуют  необходимость 
повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  функционируют  такие  службы 
экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой 
медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от 
населения  вызовов  и  сообщений  (далее  -  вызовы)  о  происшествиях  и  чрезвычайных 
ситуациях  и  при  необходимости  организуют  экстренное  реагирование  на  них 
соответствующих сил и средств.

Накоплен  значительный  опыт  организации  взаимодействия  экстренных 
оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в 
основном  решены  вопросы  обеспечения  связи  дежурно-диспетчерских  служб  с 
соответствующими экстренными оперативными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности 
населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост 
плотности  населения  в  городах,  увеличение  количества  мест  массового  пребывания 
людей  и  усиление  террористической  угрозы  поставили  перед  государством  и  его 
экстренными  оперативными  службами  новые  требования  к  оперативности  и 
эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Проблема  оперативного  и  эффективного  реагирования  на  поступающие  от 
населения  вызовы  приобрела  особую  остроту  в  последнее  время  в  связи  с 
несоответствием  существующей  системы  реагирования  потребностям  общества  и 
государства,  недостаточными  эффективностью  ее  функционирования  и  уровнем 
готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных 
служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного 
оказания  помощи  при  происшествиях  или  чрезвычайных  ситуациях  в  10  процентах 
случаев требуется привлечение более одной экстренной службы.

Актуальность  проблемы  обуславливается  значительным  числом  погибших  и 
пострадавших,  а  также  крупным  размером  прямого  и  косвенного  ущерба  от 
происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Следует  заметить,  что  наиболее  тяжкие  последствия  отмечаются  при 
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происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.
Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб 

является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет 
на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и 
пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный  уровень  организации  взаимодействия  с  момента  поступления 
вызова  до  оказания  помощи  пострадавшим  при  привлечении  нескольких  экстренных 
оперативных  служб  является  одной  из  основных  причин  высокой  смертности  при 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В  соответствии  с  требованиями  действующих  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации и Московской области, Единые дежурно-диспетчерские службы 
(далее  –  ЕДДС)  муниципальных  образований  являются  органами  повседневного 
управления  районных  подсистем  Московской  областной  системы  предупреждения  и 
ликвидации ЧС.

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации:
-  распоряжением  Правительства  РФ  от  04  мая  2012  г.  №716-р  «О  Концепции 

федеральной  целевой  программы  «Создание  системы  обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 – 2017 
годы»;

-  Указом  Президента  РФ  от  28  декабря  2010 г. № 1632  «О  совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации»;

-  постановлением  Правительства  РФ  от  21  ноября  2011  г.  № 958  «О  системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 223 «О федеральной 
целевой  программе  «Создание  системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»,
ЕДДС  городского  округа  Лосино-Петровский  определена  базой  для  развёртывания 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому выделенному 
телефонному номеру «112»  на муниципальном уровне. Как показывают исследования и 
анализ  пилотного  внедрения  системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных 
служб по единому номеру "112" (далее - система-112) в Курской области, в результате ее 
развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных 
служб уменьшается на 15 - 25  процентов.

В  результате  чего  число  погибших,  пострадавших  и  общий  размер  ущерба 
населению и территориям сокращаются примерно на 7 - 9  процентов.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только 
одной  оперативной  службы,  максимальный  -  при  сложных  происшествиях,  когда 
необходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование).

Показателем  по  настоящей  Подпрограмме  является  охват  населения  городского 
округа  Лосино-Петровский  централизованным  оповещением  и  информированием, 
выраженный в процентах.

Расчёт  показателя  охвата  населения  муниципального  образования 
централизованным оповещением и информированием рассчитывается  по формуле  Р = 
Nохв/Nнас х  100%,  где  Р  -  охват  населения  городского  округа  централизованным 
оповещением  и  информированием,  в  процентах,  Nохв –  количество  населения, 
находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения населения, тыс. 
чел.,  Nнас –  количество  населения,  проживающего  в  городском  округе  Лосино-
Петровский, тыс. чел.

В  целях  выполнения  функций  и  полномочий  по  созданию  и  поддержанию  в 
состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  технических  систем  управления 
гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
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ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  об  угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  городскому округу Лосино-Петровский в  2013  г.  передано  в  безвозмездное 
пользование  областное  имущество  местной  автоматизированной  системы 
централизованного  оповещения  (договор  передачи  с  Министерством  имущественных 
отношений Московской области № 178 от 04.12.2012). По согласованию с представителем 
собственника (письмо начальника Государственного казённого учреждения Московской 
области  «Специальный  центр  «Звенигород»  от  03.07.2013  №  319)  данное  имущество 
передано  в  оперативное  управление.  Аппаратура  управления  автоматизированной 
системы  централизованного  оповещения  городского  округа  Лосино-Петровский, 
являющейся неотъемлемой составной частью аналогичной системы Московской области 
и Российской Федерации, установлена в помещении дежурной службы ЕДДС городского 
округа. Данная система предназначена и обеспечивает доведение до органов управления, 
объектов  экономики  и  населения  сигналов  оповещения  ГО,  речевой  информации 
администрации городского округа Лосино-Петровский, органов исполнительной власти 
Московской  области,  Российской  Федерации,  путём  электросиренного  звучания, 
перехвата  вещания на  себя  100% радиоузлов  проводного  вещания,  расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский, а также путём переключения на себя 
городских  телефонов  соответствующих  абонентов,  подключенных  к  стойкам 
циркулярного вызова.



Приложение 
к подпрограмме 3  «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники 
финансирования

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 ме-
роприятий под-

программы

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1.   
Создание 
комплексной си-
стемы экстренно-
го оповещения на-
селения при чрез-
вычайных ситуа-
циях или об угро-
зе возникновения 
чрезвычайных си-
туаций (происше-
ствия) в городском 
округе Лоси-
но-Петровский

2014–2018 Итого 350 3228 97 141 1328 722 940
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

350 3228 97 141 1328 722 940

1.1. Основное меро-
приятие  01.
Создание в го-

2014–2018 Итого 350 3228 97 141 1328 722 940
Бюджет 
городского округа 

350 3228 97 141 1328 722 940
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родском округе 
Лосино-Пет-
ровский комплекс-
ной системы экс-
тренного опове-
щения населения 
при чрезвычайных 
ситуациях

Лосино-
Петровский



69

1.1.1
.

Канал связи для 
системы опове-
щения населения

2014–2018 Итого 6 120 0 0 40 40 40 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подго-
товки

Охват населения 
муниципального 
образования 
централизован-
ным оповеще-
нием и  инфор-
мированием

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6 120 0 0 40 40 40

1.1.2. Обслуживание си-
стемы оповеще-
ния населения

2014–2018 Итого 344 785 97 141 165 182 200 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Охват населения  
муниципального 
образования цен-
трализованным 
оповещением и  
информировани-
ем

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

344 785 97 141 165 182 200

1.1.3. Реконструкция 
местной системы 
оповещения насе-
ления (КСЭОН)

2014–2018 Итого 0 2323 0 0 1123 500 700 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Охват населения  
муниципального 
образования цен-
трализованным 
оповещением и  
информировани-
ем

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 2323 0 0 1123 500 700

2. Задача 2.
Развертывание си-
стемы обеспече-
ния вызова экс-
тренных опера-
тивных служб по 
единому номеру 
"112"

2014–2018 Итого 0 18423 353 943 5709 5709 5709
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 18423 353 943 5709 5709 5709

2.1. Основное меро-
приятие 02.
Обеспечение вы-
зова экстренных 
оперативных 
служб по единому 

2014–2018 Итого 0 18423 353 943 5709 5709 5709
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 18423 353 943 5709 5709 5709
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номеру "112"
2.1.1. Совершенствова-

ние и развитие 
ЕДДС городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2014–2018 Итого 0 393 353 40 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки,
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего времени 
совместного реа-
гирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на 
обращения насе-
ления по едино-
му номеру «112»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 393 353 40 0 0 0

2.1.2. Организация дея-
тельности МКУ 
«ЕДДС ЛП»

2015–2018 Итого 0 18030 0 903 5709 5709 5709 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки,
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего времени 
совместного реа-
гирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на 
обращения насе-
ления по едино-
му номеру «112»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 18030 0 903 5709 5709 5709
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Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский

на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение  уровня  пожарной  безопасности  жилого  фонда  и  объектов,  находящихся  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Разработчик подпрограммы Отдел  безопасности, ГОЧС и  мобилизационной подготовки администрации городского округа Лосино-

Петровский
Задачи подпрограммы 1.  Повышение  уровня  пожарной  безопасности   и  профилактика  пожаров  среди  населения,  а  также 

обучение населения мерам пожарной безопасности.
2. Проведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных организаций городского округа.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реа-
лизации и глав-
ным распоря-
дителям бюд-
жетных 
средств,
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого:

Обеспечение 
пожарной без-
опасности на 
территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский на 
2014–2018 годы

Администрация 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего: 0 355 667 676 687 2385
в том числе:
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 355 667 676 687 2385

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1.  Снижение  доли  погибших  и  травмированных  людей  на  пожарах,  произошедших  на  территории 
городского округа, по сравнению с показателем 2013 года до 97% к 2018 году.
2.  Снижение  доли  пожаров,  произошедших  на  территории  городского  округа,  от  общего  числа 
происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2013 года до 94% к 
2018 году.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-

Петровский на 2014-2018 годы»

Пожарная безопасность - состояние защищённости личности, имущества, общества 
и  государства  от  пожаров.  Обеспечение  пожарной  безопасности  является  одной  из 
важнейших функций государства.

Достижению  пожарной  безопасности  способствует,  в  том  числе,  проведение 
противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  противопожарная  пропаганда  –  это  целенаправленное  информирование 
общества  о  проблемах  и  путях  обеспечения  пожарной  безопасности,  осуществляемое 
через  средства  массовой  информации,  посредством  издания  и  распространения 
специальной  литературы  и  рекламной  продукции,  устройства  тематических  выставок, 
смотров,  конференций  и  использования  других,  не  запрещенных  законодательством 
Российской  Федерации  форм  информирования  населения,  при  этом  противопожарную 
пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
пожарная охрана и организации.

В  соответствии  с  указанным  выше  Федеральным  законом,  обучение  мерам 
пожарной  безопасности работников  организаций  проводится  администрацией 
(собственниками)  этих  организаций  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  по  пожарной  безопасности  по  специальным  программам,  утвержденными 
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти.

Приказом  МЧС России от  12.12.2007  № 645  (зарег.  в  Минюсте  РФ 21.01.2008, 
регистрационный № 10938) утверждены Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», в соответствии с которыми основными 
видами  обучения  работников  организаций  мерам  пожарной  безопасности  являются 
противопожарный  инструктаж  и  изучение  минимума  пожарно-технических  знаний 
(пожарно-технический минимум) по тематике, утверждённой данным приказом.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического 
развития городского округа Лосино-Петровский.

Проводимый  комплекс  мероприятий  позволил  стабилизировать  обстановку  с 
пожарами и возможными последствиями от них.

Так,  частота  пожаров,  прежде  всего,  отражает  общий  уровень  пожарной 
безопасности  и  эффективность  противопожарных мероприятий,  деятельность  местного 
самоуправления  и  мер,  предпринимаемых  населением  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Уровень  индивидуального  риска  зависит  от  экономических,  социальных  и 
территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем 
доходов и социальной адаптации.

На территории городского округа Лосино-Петровский не все объекты оснащены 
системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Основными  направлениями  деятельности  обеспечения  пожарной  безопасности 
являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 

жизни и здоровья.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение 

рисков пожаров, являются:
- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение 

проблем пожарной безопасности;
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- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одним из важнейших факторов в вопросах обеспечения пожарной безопасности является 
формирование пожаробезопасной модели поведения детей в быту и на природе, для чего 
на  постоянной  основе  необходимо  осуществлять  мероприятия  по  изучению 
соответствующих знаний и привитию соответствующих навыков в общеобразовательных 
школах,  дошкольных  образовательных  учреждениях,  учреждениях  дополнительного 
образования.



Приложение 
к подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

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

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ п/п Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в теку-
щем финан-
совом году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб)

Объем финансирования по 
годам ( тыс. руб.)

Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1. Задача 1.
Повышение 
уровня пожар-
ной безопасно-
сти  и профилак-
тика пожаров 
среди населения, 
а также обуче-
ние населения 
мерам пожарной 
безопасности

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Основное меро-
приятие 01.
Проведение 
агитационно-
пропагандист-

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0
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ских мероприя-
тий, направлен-
ных на профи-
лактику пожа-
ров и обучение 
населения ме-
рам пожарной 
безопасности

Лосино-
Петровский
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1.1.1. Проведение 
учений и 
тренировок по 
пожарной 
безопасности

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, отдел 
ЖКХ, отдел 
безопасности, 
ГОиЧС и 
мобилизационной 
подготовки

Снижение доли по-
гибших и травмиро-
ванных людей на по-
жарах, произошед-
ших на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский  
по сравнению с по-
казателем 2013 года

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. Проведение аги-
тационной рабо-
ты через мест-
ные средства 
массовой инфор-
мации о мерах 
противопожар-
ной безопасно-
сти

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
безопасности, 
ГОиЧС и 
мобилизационной 
подготовки,
СМИ,
 

Снижение доли по-
гибших и травмиро-
ванных людей на по-
жарах, произошед-
ших на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский  
по сравнению с пока-
зателем 2013 года

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Обучение рабо-
тающего населе-
ния в  террито-
риальном цикле 
в г. Мытищи 
«Специальный 
центр «Звениго-
род»

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной сферы,
отдел ЖКХ, отдел 
безопасности, 
ГОиЧС и 
мобилизационной 
подготовки

Снижение доли по-
гибших и травмиро-
ванных людей на по-
жарах, произошед-
ших на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский  
по сравнению с пока-
зателем 2013 года

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2.
 Проведение 
первичных мер 
пожарной без-
опасности муни-
ципальных орга-

2014–
2018

Итого: 570 2385 0 355 667 676 687
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

570 2385 0 355 667 676 687
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низаций го-
родского округа

2.1. Основное меро-
приятие  02.
Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности 
муниципальных 
организаций го-
родского округа

2014–
2018

Итого: 570 2385 0 355 667 676 687
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

570 2385 0 355 667 676 687

2.1.1. Выполнение 
работ по обес-
печению по-
жарной без-
опасности и 

осуществление 

Первичных мер 
пожарной без-
опасности му-
ниципальных 
организаций 
городского 
округа

2014–
2018

Итого: 570 2385 0 355 667 676 687 Отдел безопасно-
сти, ГОиЧС и мо-
билизационной 
подготовки, 
управление соци-
альной сферы, 
муниципальные 
учреждения го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Снижение доли по-
гибших и травмиро-
ванных людей на по-
жарах, произошед-
ших на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский 
по сравнению с по-
казателями 2013 
года

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

570 2385 0 355 667 676 687
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Приложение № 7
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы Создание и содержание имущества в муниципальных учреждениях на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел  безопасности, ГОиЧС и  мобилизационной подготовки администрации городского округа Лосино-

Петровский
Задачи подпрограммы 1. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской  обороны  в   муниципальных  учреждениях  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.
2. Оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач 
гражданской обороны.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и глав-
ным распоряди-
телям бюджет-
ных средств, в 
том числе по го-
дам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Обеспечение ме-
роприятий гра-
жданской обороны 
на территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский на 2014–
2018 годы

Администрация 
городского округа Лосино-

Петровский

2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

Итого

Всего 650 595 1015 1068 1078 4406
в том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

650 595 1015 1068 1078 4406

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличения уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами до 
44% к 2018 году.
2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО до 88% к 2018 году.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны

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

В  соответствии  с  п.  10  «Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской 
Федерации»,  утверждённого  постановлением Правительства  РФ от  26.11.2007  № 804, 
одним  из  основных  мероприятий  по  гражданской  обороне,  осуществляемых  в  целях 
решения  задачи,  связанной  с  предоставлением  населению  средств  индивидуальной 
защиты, является накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты населения.

В  соответствии  с  п.  4  «Положения  об  организации  обеспечения  населения 
средствами  индивидуальной  защиты»,  утверждённого  приказом  МЧС  России  от 
21.12.2005 № 993 (зарег. в Минюсте РФ за № 7384 от 19.01.2006), на органы местного 
самоуправления  возложена  обязанность  обеспечения  средствами  индивидуальной 
защиты  работников  этих  органов  и  созданных  ими  муниципальных  предприятий  и 
учреждений.

Для  обеспечения  детей  дошкольного  возраста,  обучающихся  и  неработающего 
населения, проживающего на территории городского округа Лосино-Петровский, назрела 
необходимость освежения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее - 
СИЗОД).

Необходимость проведения лабораторных испытаний СИЗОД связана с тем, что 
они проводились последний раз в 2003 году. На лабораторные испытания качественного 
состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания были направлены СИЗОД 
1981 - 1987 годов  изготовления.  В  результате  проведенных исследований  установлено, 
что  испытанные в  ходе  проверки  средства  индивидуальной  защиты органов  дыхания 
утратили  свои  защитные  и  эксплуатационные  свойства.  В  настоящее  время 
лабораторным испытаниям подлежат СИЗОД 1988 - 1994  годов изготовления.

Разбронирование  имущества  резерва  гражданской  обороны,  находящегося  на 
балансе городского округа Лосино-Петровский и утратившего свои защитные свойства 
проводилось последний раз в 1999  году.

За  период  реализации  Подпрограммы  планируется  достичь  следующих 
показателей: 

-  доведение  уровня  обеспеченности  имуществом  гражданской  обороны  по 
сравнению с нормами до 44 процентов к концу 2018 года;

-  увеличение  степени  готовности  СЗГО  по  отношению  к  имеющемуся  фонду 
СЗГО  до 88 процентов к 2018 году.

В результате выполнения мероприятий Подпрограммы будет:
-  определено  количество  (процент)  непригодного  имущества  из  резерва 

гражданской обороны требующего освежения;
- произведено освежение имущества гражданской обороны.
Одновременное приобретение такого количества средств индивидуальной защиты 

не  является  экономически  целесообразным  и  не  отвечает  требованиям  «Методики 
расчёта  нормативов  расходов  бюджетов  муниципальных  образований  Московской 
области  в  сфере  обеспечения  безопасности  населения»  (утверждена  постановлением 
Правительства  Московской  области  от  14.10.2011  №1192/40),  в  этой  связи  средства 
индивидуальной  защиты  в  рамках  настоящей  Подпрограммы  будут  приобретаться 
поэтапно.

Базовым  показателем  по  настоящей  Подпрограмме  принят  уровень 
обеспеченности  имуществом  гражданской  обороны  (средствами  индивидуальной 
защиты), выражаемый в процентах по сравнению с нормами.

В соответствии с п. 12 и п. 13 «Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»,  утверждённым постановлением Правительства  РФ от  26.11.2007  № 804, 
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одним  из  основных  мероприятий  по  гражданской  обороне  является  создание  и 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.

Порядок  создания  данного  вида  запасов  установлен  постановлением 
Правительства  РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении,  хранении и использовании в 
целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств».

Количественные  показатели  (объёмы)  необходимых  запасов,  создаваемых  по 
настоящей  Подпрограмме,  определены  в  соответствии  с  п.  4  постановления 
Правительства  РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении,  хранении и использовании в 
целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств», то есть с учётом возможного характера военных действий 
на  территории  Российской  Федерации,  величины  возможного  ущерба  объектам 
экономики  и  инфраструктуры,  природных,  экономических  и  иных  особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой 
достаточности запасов в военное время.

Указанные  выше  методические  рекомендации  утверждены  Министерством 
экономического развития РФ и МЧС России 27.04.2012./23.03.2012 № 43-2047-14 в виде 
«Методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в 
целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной 
власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации,  органами 
местного самоуправления и организациями».

В Московской области, исходя из указанных выше методических рекомендаций 
Минэкономразвития  РФ  и  МЧС  России,  местных  условий  и  специфики  Московской 
области,  постановлением Правительства  Московской области  от  22.11.2012 № 1481/42 
утверждена  «Номенклатура  и  объёмы  запасов  материально-технических, 
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств  в  целях  гражданской  обороны», 
состоящая из раздела «Средства индивидуальной защиты органов дыхания», «Приборы 
радиационной,  химической  разведки»  и  «Индивидуальные  средства  медицинской 
защиты».

Возможный характер военных действий и величина возможного ущерба объектам 
экономики и важнейшим объектам инфраструктуры приведены в «Плане гражданской 
обороны и защиты населения городского округа  Лосино-Петровский»,  согласованного 
Главным  управлением  МЧС  России  по  Московской  области  28.06.2012,  причём  при 
разработке  «Плана  гражданской  обороны….»  анализ  производился  на  основании 
«Методических  рекомендаций  по  определению  приоритетов  поражения  объектов 
тыла….» (утверждены МЧС России 19.03.2012 № 2-4-60-6-14/ДСП) и исходных данных 
Главного управления МЧС России по Московской области (исх. № 4/222с от 12.05.2012).

В  соответствии  с  требованиями  п.  4  постановления  Правительства  РФ  от 
27.04.2000  №  379  «О  накоплении,  хранении  и  использовании  в  целях  гражданской 
обороны запасов  материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных 
средств»,  при  определении  номенклатуры  и  объемов  запасов  должны  учитываться 
имеющиеся  материальные  ресурсы,  накопленные  для  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Таким образом, создаваемые по настоящей Подпрограмме в целях гражданской 
обороны  запасы  по  своей  номенклатуре  не  дублируют  материальные  резервы, 
создаваемые  в  рамках  настоящей  Подпрограммы  в  целях  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (продовольственные,  медицинские  и 
иные резервы).

В  целях  соблюдения  важнейших  принципов  создания  любых  материальных 
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запасов - экономичности и рациональности размещения, основным способом создания и 
накопления  резервов  по  настоящей  Подпрограмме  принимается  их  приближение  к 
местам  их  возможного  использования  (применения).  Это  подразумевает  под  собой 
оснащение  (передача  на  баланс)  этими  запасами  конечных  получателей  – 
муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  связи  с  этим 
отпадает  необходимость  затрат  на  содержание  или  аренду  специальных  складских 
помещений для хранения данных запасов.
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Приложение 
к  подпрограмме 5 «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансирова-

ния

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
2014 

г. 
2015
г.  

2016
г. 

2017
г.

2018 
г.

1. Задача 1.  
Создание запасов 
материально-тех-
нических, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств в 
целях граждан- 
ской обороны в  
учреждениях на 
территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2014–2018 Итого 570 410 0 100 100 105 105
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

570 410 0 100 100 105 105

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Формирование 
резервных фон-
дов в целях гра-

2014–2018 Итого 570 410 0 100 100 105 105
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

570 410 0 100 100 105 105
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жданской оборо-
ны

1.1.1. Приобретение 
средств индиви-
дуальной защиты, 
медицинского 
имущества для 
муниципальных 
учреждений

2014–2018 Итого 570 410 0 100 100 105 105 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Уровень обеспе-
ченности иму-
ществом гра-
жданской обо-
роны по сравне-
нию с нормами

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

570 410 0 100 100 105 105

2. Задача 2.  
Оснащение и 
укомплектование 
материального и 
инженерно-техни-
ческого резерва 
для выполнения 
задач граждан- 
ской обороны

2014–2018 Итого 495 3996 650 495 915 963 973
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

495 3996 650 495 915 963 973

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Укомплектование 
материального  и 
инженерно-техни-
ческого резерва

2014–2018 Итого 495 3996 650 495 915 963 973
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

495 3996 650 495 915 963 973

2.1.1. Обеспечение не-
снижаемого запа-
са материально- 
технических, про-
довольственных, 
медицинских и 
иных средств

2014–2018 Итого 350 900 100 200 200 200 200 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
повышения 
устойчивости 
функционирова-
ния объектов 
экономики го-
родского округа 
в военное время 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

350 900 100 200 200 200 200

2.1.2. Приобретение ли-
тературы и на-
глядных пособий 

2014–2018 Итого 0 200 20 30 40 50 60 Управление 
социальной 
сферы,  

Обеспечение 
обучения работ-
ников  муници-

Бюджет 
городского 

0 200 20 30 40 50 60
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по тематике ГО 
для работников 
муниципальных 
организаций, а 
также для специа-
лизированных 
классов ОБЖ в 
общеобразова-
тельных учрежде-
ниях городского 
округа

округа Лосино-
Петровский

отдел безопас-
ности, ГОиЧС 
и мобилизаци-
онной подго-
товки

пальных учре-
ждений по тема-
тике гра-
жданской обо-
роны

2.1.3. Проведение уче-
ний и тренировок 
по гражданской 
обороне

2014–2018 Итого 20 124 0 30 30 32 32 Управление 
социальной 
сферы, отдел 
безопасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обучение ра-
ботников орга-
низаций го-
родского округа 
по тематике гра-
жданской обо-
роны 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

20 124 0 30 30 32 32

2.1.4. Выполнение ра-
бот по инженер-
ной защите насе-
ления (ремонт 
ПРУ)

2014–2018 Итого 0 1230 300 0 300 315 315 Отдел управ-
ления земель-
но-имуще-
ственными от-
ношениями,
отдел безопас-
ности, ГОиЧС 
и мобилизаци-
онной подго-
товки, отдел 
ЖКХ, сектор 
строительства 
и архитектуры
 

Обеспечение за-
щиты населения 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 1230 300 0 300 315 315

2.1.5. Повышение 
устойчивости 

2014–2018 Итого 0 756 140 150 150 158 158 Отдел без-
опасности, 

Обеспечение 
повышения Бюджет 0 756 140 150 150 158 158
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функционирова-
ния объектов эко-
номики городско-
го округа в воен-
ное время

городского 
округа Лосино-
Петровский

ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки, отдел эко-
номики, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка 

устойчивости 
функционирова-
ния объектов 
экономики го-
родского округа 
в военное время 

2.1.6. Дооборудование 
пункта управле-
ния главы го-
родского округа

2014–2018 Итого 0 310 0 0 100 105 105 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки, сектор 
строительства 
и архитектуры

Обеспечение 
повышения 
устойчивости 
функционирова-
ния объектов 
экономики го-
родского округа 
в военное время 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 310 0 0 100 105 105

2.1.7. Закупка для му-
ниципальных ор-
ганизаций го-
родского округа 
стендов  «Уголок 
гражданской обо-
роны», «Действия 
населения при 
авариях и ката-
строфах», «Ава-
рийно-спасатель-
ные и другие 
неотложные рабо-
ты»

2014–2018 Итого 0 206 0 50 50 53 53 Управление 
социальной 
сферы,
отдел безопас-
ности, ГОиЧС 
и мобилизаци-
онной подго-
товки

Пропаганда во-
просов по гра-
жданской защи-
те населения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 206 0 50 50 53 53

2.1.8. Обучение работа-
ющего населения 

2014–2018 Итого 0 180 0 35 45 50 50 Отдел без-
опасности, 

Обучение рабо-
тающего насе-Бюджет 0 180 0 35 45 50 50
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в учебно-методи-
ческом центре Го-
сударственного 
казенного учре-
ждения Мо-
сковской области 
«Специальный 
центр «Звениго-
род» и его терри-
ториальном цикле 
в г. Мытищи

городского 
округа Лосино-
Петровский

ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

ления городско-
го округа по те-
матике гра-
жданской обо-
роны

2.1.9. Корректировка 
Плана ГО и защи-
ты населения го-
родского округа.

2014–2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обучение рабо-
тающего насе-
ления городско-
го округа по те-
матике гра-
жданской обо-
роны

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.10. Дооборудование 
кабинетов ОБЖ в 
школах 

2014–2018 Итого 125 90 90 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Пропаганда во-
просов по гра-
жданской защи-
те населения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

125 90 90 0 0 0 0
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Приложение № 8
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский

на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы Обеспечение мобилизационных мероприятий на очередной расчетный год на территории городского 
округа Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Разработчик подпрограммы Отдел  безопасности,  ГОиЧС  и  мобилизационной  подготовки  администрации  городского  округа 

Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение мобилизационных мероприятий.

2. Организация бронирования и осуществление первичного воинского учета.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018  годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)

Обеспечение 
мероприятий по 
мобилизационной 
подготовке 
городского округа 
Лосино-
Петровский на 
2014–2018 годы

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Всего 20 1222 1237 1198 1203 4880
в том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

20 160 161 171 176 688

Средства 
федерального 
бюджета 

0 1062 1076 1027 1027 4192

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение уровня мобилизационной подготовки учреждений, организаций и предприятий городского 
округа Лосино-Петровский.
Обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Полнота выполнения планового призыва на срочную военную службу.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 
«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Под  мобилизационной  подготовкой  понимается  комплекс  мероприятий, 
проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципального 
образования,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  для  удовлетворения 
потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Мобилизационная  подготовка   предприятий и  учреждений проводится  с  учетом 
мобилизационных заданий (заказов) и задач по мобилизационной подготовке экономики  
городского округа, мероприятий гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности 
населения  городского округа Лосино-Петровский. 

Работа  по  организации  и  осуществлению  мобилизационной  подготовки 
осуществляется по следующим основным направлениям:

1) подготовка  предприятий и учреждений к работе и определение условий работы 
в период мобилизации и в военное время;

2) контроль за проведение мероприятий по переводу  предприятий и учреждений 
на работу в условиях военного времени;

3)  разработка и утверждение мобилизационных планов по переводу  городского 
округа Лосино-Петровский на условия работы в военное время;

4) координирование и контроль за проведением  предприятиями и учреждениями 
деятельности  по  мобилизационной  подготовке,  а  также  осуществление  методического 
обеспечения этих мероприятий.

К  полномочиям  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
организации  и  осуществления  мероприятий  по  мобилизационной  подготовки 
предприятий  и учреждений относятся:

1)  организация  и  обеспечение  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации  на 
территории городского округа Лосино-Петровский;

2)   руководство,  контроль  и  методическое  обеспечение  за  мобилизационной 
подготовкой муниципальных предприятий и учреждений;

3)  проведение  мероприятий  по  переводу  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский на работу в условиях военного времени;

4)  в  случае  несостоятельности  (банкротства)  организаций,  имеющих 
мобилизационные  задания  (заказы),  принятие  мер  по  передаче  этих  заданий  (заказов) 
другим  организациям,  находящимся  на  территории   городского  округа  Лосино-
Петровский;

5)  оказание  содействия  военному  комиссариату  в  мобилизационной  работе  в 
мирное время и при объявлении мобилизации, включая:

а)  организацию  в  установленном  порядке  своевременного  оповещения  и  явки 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, по мобилизации, поставки техники на 
сборные  пункты  или  в  воинские  части,  предоставление  зданий,  сооружений, 
коммуникаций,  земельных  участков,  транспортных  и  других  материальных  средств  в 
соответствии с планами мобилизации;

б)  организацию  и  обеспечение  воинского  учета  и  бронирования  на  период 
мобилизации  и  на  военное  время  граждан,  пребывающих  в  запасе  и  работающих  на 
предприятиях и учреждениях городского округа Лосино-Петровский;

в) иные полномочия, установленные действующим законодательством.
Финансовое  обеспечение  организации  и  осуществления  мероприятий  по 

мобилизационной  подготовке   предприятий  и  учреждений,  проводимых  в  интересах 
устойчивого  функционирования  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский, 
системы  управления  и  жизнеобеспечения  населения  городского  округа  является 
расходным обязательством городского округа Лосино-Петровский. 
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Задачи Подпрограммы:
- обеспечение мобилизационных мероприятий;
- организация бронирования и осуществление первичного воинского учета.
Показателями по настоящей Подпрограмме принято:
-  увеличение  уровня  мобилизационной  подготовки  учреждений,  организаций  и 

предприятий городского округа Лосино-Петровский;
-  обеспечение  защиты  информации,  содержащей  сведения,  составляющие 

государственную тайну;
- полнота выполнения планового призыва на срочную военную службу.
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Приложение 
к подпрограмме 6 «Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы»

№ п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

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 выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

1. Задача 1.  
Обеспечение 
мобилизационных 
мероприятий

2014–
2018

Итого: 20 688 20 160 161 171 176
Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

20 688 20 160 161 171 176

1.1. Основное 
мероприятие  01.
Организация моби-
лизационной подго-
товки учреждений, 
организаций и пред-
приятий городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2014–
2018

Итого: 20 688 20 160 161 171 176
Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

20 688 20 160 161 171 176

1.1.1. Проведение учений 2014– Итого: 20 165 0 0 50 55 60 Отдел без- Увеличение 
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и тренировок по 
мобилизационной 
подготовке

2018 опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

уровня моби-
лизационной 
подготовки 
учреждений, 
организаций и 
предприятий 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

20 165 0 0 50 55 60

1.1.2. Аттестация 
выделенного 
помещения для 
приема 
шифртелеграмм в 
здании 
администрации 
городского округа

2014–
2018

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
защиты инфор-
мации, содер-
жащей сведе-
ния, состав-
ляющие госу-
дарственную 
тайну

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Аттестация средства 
вычислительной 
техники секрет-
но-режимного 
подразделения 
администрации го-
родского округа

2014–
2018

Итого: 0 100 0 100 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
защиты инфор-
мации, содер-
жащей сведе-
ния, состав-
ляющие госу-
дарственную 
тайну

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 100 0 100 0 0 0

1.1.4. Разработка, согласо-
вание и утвержде-
ние плана мобилиза-
ционной подготовки 
городского округа 
на очередной рас-
четный год

2014–
2018

Итого: 0 124 0 30 30 32 32 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Увеличение 
уровня мобили-
зационной под-
готовки учре-
ждений, орга-
низаций и 
предприятий 

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 124 0 30 30 32 32
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городского 
округа Лосино-
Петровский

1.1.5. Услуги связи по от-
правке моб. доку-
ментов

2014–
2018

Итого: 0 144 20 30 30 32 32 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
защиты ин-
формации, со-
держащей 
сведения, со-
ставляющие 
государствен-
ную тайну

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 144 20 30 30 32 32

1.1.6. Оплата услуг по 
абонентской плате 
за закрытые каналы 
связи 

2014–
2018

Итого: 0 20 0 0 6 7 7 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
защиты инфор-
мации, содер-
жащей сведе-
ния, состав-
ляющие госу-
дарственную 
тайну

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 20 0 0 6 7 7

1.1.7. Организация 
секретного 
делопроизводства

2014–
2018

Итого: 0 135 0 0 45 45 45 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и мо-
билизацион-
ной подготов-
ки

Обеспечение 
защиты инфор-
мации, содер-
жащей сведе-
ния, состав-
ляющие госу-
дарственную 
тайну

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 135 0 0 45 45 45

2. Задача 2.
Организация 
бронирования и 
осуществление 

2014–
2018

Итого: 0 4192 0 1062 1076 1027 1027
Федераль-
ный бюджет

0 4192 0 1062 1076 1027 1027
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первичного 
воинского учета

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Обеспечение 
выполнения 
планового призыва 
на срочную 
военную службу

2014–
2018

Итого: 0 4192 0 1062 1076 1027 1027
Федераль-
ный бюджет

0 4192 0 1062 1076 1027 1027

2.1.1. Обеспечение 
бронирования и 
первичного 
воинского учета

2014–
2018

Итого: 0 4192 0 1062 1076 1027 1027 Военно-
учетный стол

Полнота вы-
полнения пла-
нового призыва 
на срочную во-
енную службу

Федераль-
ный бюджет

0 4192 0 1062 1076 1027 1027
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Приложение № 9
к муниципальной программе

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»
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.

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.

Установка аппаратно-про-
граммного комплекса 

Бюджет 
городского округа 

Камеры уличного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», подключены системы безопасности торговых 

Всего: 1200,
в том числе по годам:
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«Безопасный город» в ме-
стах массового пребыва-
ния людей с подключени-
ем к системе ви-
деоконтроля в ЕДДС го-
родского округа

Лосино-
Петровский

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, гдеК – объем средств, необходимых для проведения 
мероприятия;
Кобi – расходы на приобретение аппаратуры для видеонаблюдения;
Кматi – расходы на приобретение материалов 
Кусi – расходы на проведение монтажа аппаратуры

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

Обслуживание 
аппаратно- 
программного комплекса 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 420,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
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 наи-
большую информацию с объекта, а дежурному персоналу и сотрудникам 
охраны учреждений оперативно реагировать на возникновение нештатных 
ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрализовать обнаружен-
ного нарушителя до предполагаемого совершения им противоправных 
действий на подконтрольном объекте. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости охранной сигнализа-
ции.

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:

Всего:1352,
в том числе по годам:
2014 г. – 108;
2015 г. – 303;
2016 г. – 303;
2017 г. – 319;
2018 г. – 319
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- 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

Обслуживание охранной 
сигнализации зданий 
администрации

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Техническое обслуживание системы охранной сигнализации зданий адми-
нистрации. Расчет производится исходя из сметной стоимости обслужива-
ние охранной сигнализации зданий администрации.

Всего:160,
в том числе по годам:
2014 г. – 40;
2015 г. – 0;
2016 г. – 40;
2017 г. – 40;
2018 г. – 40.

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:109,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
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 

Бюджет 
городского округа 
Лосино-

Основание:
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

Всего: 114,
в том числе по годам:
2014 г. – 10;
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террористического и 
экстремистского 
характера, а также о 
принятых мерах по 
реагированию на 
возможные угрозы 
совершения 
преступлений

Петровский 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»

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

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.

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
в условиях ЧС для 
работников 
муниципальных 
организаций

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Требования «Методики расчёта нормативов расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области в сфере обеспечения безопасно-
сти населения» (утверждена постановлением Правительства Московской 
области от 14.10.2011 №1192/40)

Всего:370,
в том числе по годам:
2014 г. –0;
2015 г. – 90;
2016 г. – 90;
2017 г. – 95;
2018 г. – 95.

Обеспечение 
функционирования поста 
общественного спасателя 
на водном объекте 
«карьер Орловский» в 
купальный период

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего:480,
в том числе по годам:
2014 г. –0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 160;
2017 г. – 160;
2018 г. – 160.

Обследование дна 
водоёма «карьер 
Орловский»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего: 174,
в том числе по годам:
2014 г. –30;
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Петровский 2015 г. – 35;
2016 г. – 35;
2017 г. – 37;
2018 г. – 37.

Резервный фонд при ЧС в 
купальный период

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Не более 3% от проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский Всего: 410,
в том числе по годам:
2014 г. –0;
2015 г. – 100;
2016 г. – 100;
2017 г. – 105;
2018 г. – 105.

Организация и 
благоустройство 
городского пляжа и зоны 
отдыха населения на воде

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего:1545,
в том числе по годам:
2014 г. –45;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 1500.

Лабораторные 
исследования воды в 
купальный сезон

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего:25,
в том числе по годам:
2014 г. –25;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0.

Накопление, хранение, 
поставка неснижаемых 
запасов материально–
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для ликвидации 
ЧС 

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Не более 3% от проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский Всего:1026,
в том числе по годам:
2014 г. –0;
2015 г. – 250;
2016 г. – 250;
2017 г. – 263;
2018 г. – 263.

Расходы на  ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных ситуаций

Бюджет 
городского округа 
Лосино-

Не более 3% от проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский Всего:2000,
в том числе по годам:
2014 г. –0;
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Петровский 2015 г. – 500;
2016 г. – 500;
2017 г. – 500;
2018 г. – 500.

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Канал связи для системы 
оповещения населения

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»Для оповещения населения об угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрено использование 
электросирен, сетей проводного и эфирного вещания. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости

Всего:120,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 40;
2017 г. – 40;
2018 г. – 40.

Обслуживание системы 
оповещения населения

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 локаль-
ных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов».
Расчет производится исходя из сметной стоимости. 

Всего: 785,
в том числе по годам:
2014 г. – 97;
2015 г. – 141;
2016 г. – 165;
2017 г. – 182;
2018 г.– 200

Реконструкция местной 
системы оповещения 
населения (КСЭОН)

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего: 2323,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 1123;
2017 г. – 500;
2018 г.– 700

Совершенствование и 
развитие ЕДДС 
городского округа 
Лосино-Петровский

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Основание:
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»; 
Указ Президента РФ от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы 

Всего:393,
в том числе по годам:
2014 г. – 353;
2015 г. – 40;
2016 г. – 0;
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обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ».
Расчет стоимости основан на сметных расчетах готовых проектов систем–
112 субъектов РФ(согласно разработанным проектам и сметным расчетам).

2017 г. – 0;
2018 г. – 0.

Организация 
деятельности МКУ 
«ЕДДС ЛП»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Основание:
В соответствии с бюджетной сметой

Всего:18030,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 903;
2016 г. – 5709;
2017 г. – 5709;
2018 г. – 5709.

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»
Выполнение работ по 
обеспечению пожарной 
безопасности и осуще-
ствление первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных организа-
ций городского округа

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Не более 3% от проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский Всего: 2385,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 355;
2016 г. – 667;
2017 г. – 676;
2018 г.– 687

Подпрограмма  5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Приобретение средств 
индивидуальной защиты, 
медицинского имущества 
для муниципальных  
учреждений

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

П.  10  «Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской  Федерации», 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804
П.  4  «Положения  об  организации  обеспечения  населения  средствами 
индивидуальной  защиты»,  утверждённого  приказом  МЧС  России  от 
21.12.2005 № 993 (зарег. в Минюсте РФ за № 7384 от 19.01.2006)

Всего:410,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 100;
2016 г. – 100;
2017 г. – 105;
2018 г.– 105.

Обеспечение 
неснижаемого запаса 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Стоимость  закупки  недостающего  до  норм  обеспечения  установленных 
групп  населения  Московской  области  имущества  гражданской  обороны 
рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 
79-ФЗ «О государственном материальном резерве», приказом МЧС России 
от  21.12.2005  № 993  «Положение об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты»

Всего: 900,
в том числе по годам:
2014 г. – 100;
2015 г. – 200;
2016 г. – 200
2017 г. – 200;
2018 г. – 200.

Приобретение литературы 
и наглядных пособий по 

Бюджет 
городского округа 

Объем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз, где

Всего:200,
в том числе по годам:
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тематике ГО для 
работников 
муниципальных 
организаций, а также для 
специализированных 
классов ОБЖ в 
общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа

Лосино-
Петровский

Ст.п – стоимость продукции; 
К.оргз – количество организаций;
К.экз – количество экземпляров; 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

2014 г. – 20;
2015 г. – 30;
2016 г. – 40;
2017 г. – 50;
2018 г.– 60.

Проведение учений и 
тренировок по 
гражданской обороне

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

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

Всего: 124,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 30;
2016 г. – 30;
2017 г. – 32;
2018 г.– 32.

Выполнение работ по 
инженерной защите 
населения (ремонт ПРУ)

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего:1230,
в том числе по годам:
2014 г. – 300;
2015 г. – 0;
2016 г. – 300;
2017 г. – 315;
2018 г.– 315.

Повышение устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 
городского округа в 
военное время

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Стоимость закупки недостающего до норм обеспечения установленных 
групп населения Московской области имущества гражданской обороны 
рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 79–ФЗ «О государственном материальном резерве», приказом МЧС Рос-
сии от 21.12.2005 № 993 «Положение об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты»

Всего: 756,
в том числе по годам:
2014 г. – 140;
2015 г. – 150;
2016 г. – 150;
2017 г. – 158;
2018 г.– 158.

Дооборудование пункта 
управления главы 
городского округа

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего: 310,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 100;
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2017 г. – 105;
2018 г. – 105.

Закупка для муниципаль-
ных  организаций  го-
родского  округа  стендов 
«Уголок гражданской обо-
роны», «Действия населе-
ния  при  авариях  и  ката-
строфах»,  «Аварийно-с-
пасательные  и  другие 
неотложные работы»

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: 206,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 50;
2016 г. – 50;
2017 г. – 53;
2018 г. – 53.

Обучение работающего 
населения в учебно-мето-
дическом центре Государ-
ственного учреждения 
Московской области 
«Специальный центр 
«Звенигород» и его терри-
ториальном цикле в 
г. Мытищи

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии с тарифами на оказание услуг Всего: 180,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 35;
2016 г. – 45;
2017 г. – 50;
2018 г. – 50.

Дооборудование 
кабинетов ОБЖ в школах 
и  Центре образования 

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии с тарифами на оказание услуг Всего: 90,
в том числе по годам:
2014 г. – 90;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0

Подпрограмма  6. «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»
Проведение учений и 
тренировок по 
мобилизационной 
подготовке

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

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

Всего: 165,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 50;
2017 г. – 55;
2018 г. – 60.
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Аттестация выделенного 
помещения для приема 
шифртелеграмм в здании 
администрации 
городского округа

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего: 0,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г.– 0.

Аттестация средства 
вычислительной техники 
секретно-режимного 
подразделения 
администрации 
городского округа

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ Всего: 100,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 100;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г.– 0.

Разработка, согласование 
и утверждение плана 
мобилизационной 
подготовки городского 
округа на очередной 
расчетный год

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг на изготовле-
ние печатной продукции

Всего:124,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 30;
2016 г. – 30;
2017 г. – 32;
2018 г.– 32.

Услуги связи по 
отправке моб. 
документов

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг спецсвязи Всего:144,
в том числе по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 30;
2016 г. – 30;
2017 г. – 32;
2018 г.– 32.

Оплата услуг по 
абонентской плате за 
закрытые каналы связи

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг связи Всего:20,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 6;
2017 г. – 7;
2018 г.– 7.
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Организация секретного 
делопроизводства

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание типографских услугВсего:135,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 45;
2017 г. – 45;
2018 г.– 45.

Обеспечение 
бронирования и 
первичного воинского 
учета

Федеральный 
бюджет

Распределение денежных средств в соответствии с Федеральным бюдже-
том

Всего:4192,
в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 1062;
2016 г. – 1076;
2017 г. – 1027;
2018 г.– 1027.

».


