
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.11.2021 по 27.11.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1506

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
12.11.2019 № 1506 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.03.2020 № 312, от 30.06.2020 № 572, от 29.09.2020 № 940, от 25.12.2020
№ 1330, от 30.12.2020 № 1359, от 30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021
№ 1233) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  Позицию  «Перечень  подпрограмм»  дополнить  пунктом  6  следующего

содержания: «6. Обеспечивающая подпрограмма».
1.1.2.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том

числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

212701,07 32419,04 49777,75 46413,11 42777,01 41314,16

Всего, в том числе по годам: 217516,76 33311,04 50767,44 47391,11 43755,01 42292,16

».
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1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
-  в  абзаце  первом  слова  «посредством  реализации  5  подпрограмм»  заменить

словами «посредством реализации 6 подпрограмм»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6) (приложение № 8 к

муниципальной программе). Целью подпрограммы 6 является повышение эффективности
взаимодействия городских служб и других сил и средств функциональных подсистем и
муниципального  звена  МОСЧС  при  их  совместных  действиях  по  предупреждению  и
ликвидации ЧС на территории городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.2.  В  разделе  «4.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием необходимости их осуществления»:

-  в  абзаце  седьмом  слова  «региональной  безопасности»  заменить  словами
«региональной общественной безопасности»;

- после абзаца восемнадцатого «- обеспечение готовности защитных сооружений и
других  объектов  гражданской  обороны  на  территории  муниципальных  образований
Московской области.» дополнить абзацами следующего содержания:

«В  рамках  подпрограммы  6  планируется  реализация  основного  мероприятия,
направленного  на  создание  условий  для  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления в части содержания оперативного персонала системы обеспечения вызова
муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС.».

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

правонарушений»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 23145,78 37452,19 35560,67 32282,07 31021,22 159461,93

Средства бюджета 
Московской области

892,00 989,69 978,00 978,00 978,00 4815,69

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

22253,78 36462,50 34582,67 31304,07 30043,22 154646,24

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.1, 4.2,
5.1,  5.4,  6,  6.2,  6.9  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального  образования  Московской области» (далее  – подпрограмма 2)  позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 9034,34 9169,29 1907,00 1660,50 1550,50 23321,63

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

9034,34 9169,29 1907,00 1660,50 1550,50 23321,63

».
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1.4.2. В приложении к подпрограмме  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
Московской области» пункты 1,  1.1,  1.3,  1.6,  1.9,  1.10,  2,  2.1,  2.2 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы 3  «Развитие  и  совершенствование  систем

оповещения  и  информирования  населения  муниципального  образования  Московской
области» (далее  –  подпрограмма  3)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00 3676,36

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00 3676,36

».
1.5.2.  Приложение  к  подпрограмме  3  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  3

«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения
муниципального  образования  Московской  области» изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы 4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на

территории муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма 4)
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00 8126,52
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00 8126,52

».
1.6.2. В приложение к подпрограмме  4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской области»:

- пункты 1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 4);

- дополнить пунктом 1.9 (приложение № 4).

1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1.  В  паспорте  подпрограммы 5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской

обороны  на  территории  муниципального  образования  Московской  области» (далее  –
подпрограмма 5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 60,00 45,00 232,50 172,50 115,50 625,50
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

60,00 45,00 232,50 172,50 115,50 625,50

».
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1.7.2. В приложение к подпрограмме  5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  муниципального
образования  Московской  области» пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.8. Дополнить приложением № 8 к муниципальной программе (приложение № 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

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

Глава городского округа            И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.Ю. Лебедева
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01*.

Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, и мест с 
массовым пребыванием 
людей

2020-
2024

Итого 7421,85 24,72 1957,23 3594,30 1136,80 708,80 Управление 
территориальной 
безопасности 
администрации 
городского округа
Лосино-
Петровский 
(далее –
управления 
территориальной 
безопасности), 
управление 
социальной 
сферы 
администрации 
городского округа
Лосино-
Петровский 
(далее – 
управление 
социальной 
сферы)

Увеличение доли 
социально значимых 
объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористическо
й защищенности 
средствами 
безопасности

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

7421,85 24,72 1957,23 3594,30 1136,80 708,80
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1.1 Мероприятие 01.01. 
Проведение мероприятий 
по профилактике 
терроризма

2020-
2024

Итого 319,50 18,50 24,50 178,50 49,00 49,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
Лосино-
Петровский отдел
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Количество 
подготовленных 
сотрудников в 
области 
противодействия 
терроризму

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

319,50 18,50 24,50 178,50 49,00 49,00

1.2 Мероприятие 01.02. 
Приобретение 
оборудования (материалов),
наглядных пособий и 
оснащения для 
использования при 
проведении тренировок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей

2020-
2024

Итого 105,05 0,00 16,95 30,30 47,80 10,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Приобретение 
оборудования, 
наглядных пособий 
для использования 
при проведении 
антитеррористически
х тренировок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

105,05 0,00 16,95 30,30 47,80 10,00

1.3 Мероприятие 01.03. 
Оборудование социально-
значимых объектов 
инженерно-техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение 
о возникновении угроз

2020-
2024

Итого 6997,30 6,22 1915,78 3385,50 1040,00 649,80 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Оборудование 
объектов 
(учреждений) 
пропускными 
пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами для 
принудительной 
остановки 
автотранспорта, 
металлическими 
дверями с врезным 
глазком и домофоном.
Установка и 
поддержание в 
исправном состоянии 
охранной 
сигнализации, в том 
числе систем 

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

6997,30 6,22 1915,78 3385,50 1040,00 649,80
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внутреннего 
видеонаблюдения

…
4 Основное мероприятие 04. 

Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион»

2020-
2024

Итого 51354,00 8906,48 10542,09 11460,16 10639,06 9806,21 Управление 
территориальной 
безопасности

Увеличение доли 
коммерческих 
объектов, подъездов 
многоквартирных 
домов, социальных 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

51354,00 8906,48 10542,09 11460,16 10639,06 9806,21

4.1 Мероприятие 04.01. 
Оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения для 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион»

2020-
2024

Итого 50655,00 8906,48 9843,09 11460,16 10639,06 9806,21 Управление 
территориальной 
безопасности

Предоставление 
видеоизображения 
для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

50655,00 8906,48 9843,09 11460,16 10639,06 9806,21

4.2 Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по 

2020-
2024

Итого 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальной 

Установка 
видеокамер с Средства 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
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установке видеокамер с 
подключением к системе 
«Безопасный регион» на 
подъездах 
многоквартирных домов

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

безопасности, 
управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и
экологии, 
управляющие 
компании 
городского округа

подключением к 
системе «Безопасный 
регион» на подъездах 
многоквартирных 
домов

…

5.1 Мероприятие 05.01. 
Профилактика наркомании 
и токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических
средств и психотропных 
веществ

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Увеличение числа 
лиц, состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 
диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с 
вредными 
последствиями»

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…
5.4 Мероприятие 05.04. 

Изготовление и размещение
рекламы, агитационных 
материалов, направленных 
на: информирование 
общественности и целевых 
групп профилактики о 
государственной стратегии, 
а также реализуемой 
профилактической 
деятельности в отношении 

2020-
2024

Итого 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Размещение рекламы,
агитационных 
материалов 
антинаркотической 
направленности

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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наркомании;
- формирования 
общественного мнения, 
направленного на 
изменение норм, связанных 
с поведением «риска», и 
пропаганду ценностей 
здорового образа жизни;
- информирование о рисках,
связанных с наркотиками;
- стимулирование 
подростков и молодежи и 
их родителей к обращению 
за психологической и иной 
профессиональной 
помощью
…

6 Основное мероприятие 07. 
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

2020-
2024

Итого 100646,08 14214,58 24942,87 20496,21 20496,21 20496,21 Управление 
территориальной 
безопасности, 
МКУ 
«Специализирова
нная служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

Содержание 
территории кладбищ 
в соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и правилами

Средства
бюджета
Московской
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

95830,39 13322,58 23953,18 19518,21 19518,21 19518,21

…
6.2 Мероприятие 07.02. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере похоронного 
дела

2020-
2024

Итого 53882,45 6774,47 14196,75 10970,41 10970,41 10970,41 Управление 
территориальной 
безопасности, 
МКУ 
«Специализирова
нная служба по 
вопросам 
похоронного 

Содержание 
территории кладбищ 
в соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и правилами

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

53882,45 6774,47 14196,75 10970,41 10970,41 10970,41
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дела»
…

6.9 Мероприятие 07.09. 
Осуществление переданных
полномочий Московской 
области по 
транспортировке умерших в
морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или 
происшествия для 
проведения судебно-
медицинской экспертизы

2020-
2024

Итого 5189,62 1265,93 989,69 978,00 978,00 978,00 Управление 
территориальной 
безопасности

Проведение 
мероприятий по 
транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные работы,
с мест обнаружения 
или происшествия 
для производства 
судебно-медицинской
экспертизы

Средства
бюджета
Московской
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

373,93 373,93 0,00 0,00 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 159461,93 23145,78 37452,19 35560,67 32282,07 31021,22

Средства
бюджета
Московской
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

154646,24 22253,78 36462,50 34582,67 31304,07 30043,22
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

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

характера на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01. Осуществление 
мероприятий по защите и
смягчению последствий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территорий 
муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024

Итого 20649,89 8656,14 8690,75 1302,00 1055,50 945,50
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

20649,89 8656,14 8690,75 1302,00 1055,50 945,50

1.1 Мероприятие 01.01.
Подготовка должностных
лиц по вопросам 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 

2020-
2024

Итого 190,80 31,80 50,00 34,00 37,50, 37,50 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферой

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской
области к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 

Средства
бюджета
городского
округа 
Лосино-
Петровский

190,80 31,80 50,00 34,00 37,50, 37,50



12

«Звенигород», др. 
специализированные 
учебные учреждения, 
оплата проживания во 
время прохождения 
обучения)

техногенного характера

…
1.3 Мероприятие 01.03.

Оборудование учебно-
консультационных 
пунктов для подготовки 
неработающего 
населения 
информационными 
стендами, оснащение 
УКП учебной 
литературой и 
видеотехникой

2020-
2024

Итого 133,81 0,00 33,81 50,00 50,00 0,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы 

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской
области к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного характера

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

133,81 0,00 33,81 50,00 50,00 0,00

…
1.6 Мероприятие 01.06. 

Создание резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024

Итого 1860,36 660,36 300,00 500,00 200,00 200,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
финансами

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской
области к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного характера

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1860,36 660,36 300,00 500,00 200,00 200,00

…
1.9 Мероприятие 01.09. 

Содержание 
оперативного персонала 
системы обеспечения 
вызова муниципальных 

2020
-2024

Итого 14436,41 7013,47 7422,94 0,00 0,00 0,00 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких
экстренных оперативных
служб на обращения 

Средства 
бюджета 
городского 

14436,41 7013,47 7422,94 0,00 0,00 0,00
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экстренных оперативных 
служб по единому номеру
112, ЕДДС (кроме 
заработной платы, 
налогов)

округа Лосино-
Петровский

населения по единому 
номеру «112» на 
территории 
муниципального 
образования

1.10 Мероприятие 01.10.
Совершенствование и 
развитие системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру
112, ЕДДС

2020-
2024

Итого 3948,51 950,51 874,00 708,00 708,00 708,00 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких
экстренных оперативных
служб на обращения 
населения по единому 
номеру «112» на 
территории 
муниципального 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3948,51 950,51 874,00 708,00 708,00 708,00

2 Основное мероприятие 
02. 
Выполнение 
мероприятий по 
безопасности населения 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024

Итого 2671,74 378,20 478,54 605,00 605,00 605,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2671,74 378,20 478,54 605,00 605,00 605,00

2.1 Мероприятие 02.01. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 
(оплата работы 
спасательного поста, в 

2020-
2024

Итого 920,24 64,70 180,54 225,00 225,00 225,00 Управление 
территориальной 
безопасности

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования полномочия
по обеспечению 
безопасности людей на 
воде

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

920,24 64,70 180,54 225,00 225,00 225,00
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том числе в 
межкупальный период)

2.2 Мероприятие 02.02. 
Создание, поддержание 
мест отдыха у воды 
(благоустройство места 
отдыха у воды в части 
касающейся 
безопасности населения, 
закупка оборудования для
спасательного поста на 
воде, установление 
аншлагов)

2020-
2024

Итого 1751,50 313,50 298,00 380,00 380,00 380,00 Управление
территориальной
безопасности

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования полномочия
по обеспечению 
безопасности людей на 
воде

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1751,50 313,50 298,00 380,00 380,00 380,00

…
Итого по подпрограмме Итого 23321,63 9034,34 9169,29 1907,00 1660,50 1550,50

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

23321,63 9034,34 9169,29 1907,00 1660,50 1550,50
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

«Приложение
к подпрограмме «Развитие и 
совершенствование систем оповещения 
и информирования населения 
муниципального образования 
Московской области»

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

образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполн

ения
меропр
иятия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01. 

Создание, развитие и 
поддержание в постоянной 
готовности систем 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 
(происшествиях) на 
территории муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024

Итого 3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00
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1.1 Мероприятие 01.01.
Содержание, поддержание в 
постоянной готовности к 
применению систем 
оповещения и 
информирования населения 
при чрезвычайных ситуациях
или об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(аварии, происшествиях 
эпидемии) или военных 
конфликтах

2020-
2024

Итого 3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения, 
населения на 
территории 
муниципального 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00

Итого по подпрограмме Итого 3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3676,36 118,80 557,56 1000,00 1000,00 1000,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансиров

ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01. 

Повышение степени пожарной 
безопасности

2020-
2024

Итого 8126,52 952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

8126,52 952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00

…
1.3 Мероприятие 01.03. Создание, 

оборудование и содержание (в том 
числе очистка) противопожарных 
водоемов

2020-
2024

Итого 912,86 0,00 912,86 0,00 0,00 0,00 Управление
территориальн
ой
безопасности

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования Московской 
области, по отношению к 
базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

912,86 0,00 912,86 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.04. Установка и 
содержание автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах 
проживания многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной 

2020-
2024

Итого 937,27 201,27 196,00 200,00 170,00 170,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования Московской 
области, по отношению к 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

937,27 201,27 196,00 200,00 170,00 170,00
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жизненной ситуации Лосино-
Петровский

базовому периоду

…
1.6 Мероприятие 01.06.

Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности и 
пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожарно-
технических знаний

2020-
2024

Итого 36,48 21,48 15,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования Московской 
области, по отношению к 
базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

36,48 21,48 15,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.07.
Дополнительные мероприятия в 
условиях особого 
противопожарного режима (в том 
числе установка видеокамер для 
мониторинга обстановки в местах, 
граничащих с лесным массивом, 
сельскохозяйственными землями)

2020-
2024

Итого 1908,06 163,06 245,00 500,00 500,00 500,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования Московской 
области, по отношению к 
базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1908,06 163,06 245,00 500,00 500,00 500,00

…
1.9 Мероприятие 01.10. Проведения 

работ по созданию условий для 
забора воды из них в любое время 
года (обустройство подъездов, с 
площадками с твердым покрытием,
для установки пожарных 
автомобилей)

2022-
2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования Московской 
области, по отношению к 
базовому периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Итого по подпрограмме Итого 8126,52 952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

8126,52 952,12 3543,40 1256,00 1205,00 1170,00
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской

области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01.

Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны

2020-
2024

Итого 565,50 0,00 45,00 232,50 172,50 115,50
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

565,50 0,00 45,00 232,50 172,50 115,50

1.1 Мероприятие 01.01.
Закупка имущества 
гражданской обороны, 
недостающего до норм 
обеспечения

2020-
2024

Итого 565,50 0,00 45,00 232,50 172,50 115,50 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Увеличение процента запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

565,50 0,00 45,00 232,50 172,50 115,50

…
Итого по подпрограмме Итого 625,50 60,00 45,00 232,50 172,50 115,50

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

625,50 60,00 45,00 232,50 172,50 115,50
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

«Приложение № 8
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94 22304,82
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94 22304,82
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера,
негативных  последствий  чрезвычайных  ситуаций  для  устойчивого  социально-
экономического  развития  района  одним  из  важных  элементов  обеспечения  безопасности
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.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных
служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется
реализация  комплекса  организационных  и  технических  мер,  включающих  организацию
комплексного  реагирования  экстренных  оперативных  служб,  создание  и  организацию
функционирования  информационной  и  телекоммуникационной  инфраструктуры,  систем
приема  и  обработки  вызовов  от  населения,  хранения  баз  данных,  поддержки  принятия
решений,  консультативного  обслуживания  населения,  мониторинга  потенциально  опасных
объектов, геоинформационной подсистемы.

Применение  программно-целевого  метода  позволит  обеспечить  при  решении
проблемы комплексность и системность на основе:

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий;
- повышения эффективности технических, организационных и иных мероприятий по

управлению в области обеспечения безопасности населения;
-  внедрения  современных  информационных  телекоммуникационных  технологий  в

деятельность  экстренных  оперативных  служб,  в  том  числе  перехода  на  единый  номер
«Системы-112»;

-  совершенствования  координации  действий  экстренных  оперативных  служб  при
оперативном реагировании на вызовы населения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский,

реализуемых в рамках подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будут снижаться уровень смертности и число
пострадавших  при  происшествиях  и  чрезвычайных  ситуациях,  обеспечиваться  рост
безопасности и благополучия граждан городского округа.

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности взаимодействия
городских  служб  и  других  сил  и  средств  функциональных подсистем  и  муниципального
звена  МОСЧС  при  их  совместных  действиях  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  на
территории городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

01.
Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2022-
2024

Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

1.1 Мероприятие 01.02.
Содержание 
оперативного персонала 
системы обеспечения 
вызова муниципальных 
экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 112, 
ЕДДС

2022-
2024

Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому 
номеру «112» на территории 
муниципального образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

Итого по подпрограмме Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

».
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