
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 572

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  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 постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.03.2020 № 312) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В позиции «Разработчик муниципальной программы» и далее по тексту му-

ниципальной программы слова «Отдел территориальной безопасности, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций» заменить  словами «Управление территориальной без-
опасности».

1.1.2. Позицию «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«
Перечень
подпрограмм

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления муниципального образования Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муници-
пального образования Московской области

».
1.1.3. Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том

числе по годам:» изложить в следующей редакции:
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«

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

897,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

176739,49 30965,39 36860,46 36235,46 36091,99 36586,19

Всего, в том числе по годам: 177636,49 31264,39 37159,46 36534,46 36091,99 36586,19

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  В  разделе  «2.  Прогноз  развития  городской  политики  по  обеспечению

безопасности  с  учетом  реализации  муниципальной  программы,  включая  возможные
варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе
различных вариантов решения проблемы» в абзаце десятом слова «до 96% к концу 2024
году» заменить словами «до 70% к концу 2024 года».

1.2.2. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
1.2.2.1. В абзаце  четвертом  слова «Снижение рисков возникновения и смягчение

последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  заменить
словами  «Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального
образования Московской области».

1.2.2.2. В абзаце пятом слова «Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования  населения» заменить  словами «Развитие  и  совершенствование  систем
оповещения  и  информирования  населения  муниципального  образования  Московской
области».

1.2.2.3.  В абзаце шестом слова «Обеспечение пожарной безопасности» заменить
словами  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального
образования Московской области».

1.2.2.4. В абзаце седьмом слова «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
заменить  словами  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории
муниципального образования Московской области».

1.2.3. В разделе «4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обосно-
ванием необходимости их осуществления» абзацы девятый – одиннадцатый изложить в
следующей редакции:

«- развитие похоронного дела на территории Московской области.».

1.3. В приложение № 1 к муниципальной программе:
1.3.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Безопасность и

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».
1.3.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации

муниципальной программы».
1.3.3. В разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правона-

рушений»:
- в пункте 1.4 в графе 5 цифры «98» заменить цифрами «100»;
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- в пункте 1.11 графу 2 изложить в следующей редакции: «Показатель 7.  Благо-

устроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»;
- в пункте 1.12 графу 2 изложить в следующей редакции: «Показатель 7. Инвента-

ризация мест захоронений»;
- дополнить пунктами 1.7 с последующим изменением нумерации и 1.14 следующе-

го содержания:
«
1.7 Показатель 3.

Количество отремонтированных 
зданий (помещений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Московской области, в 
целях размещения подразделений 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области

Отраслевой
показатель

единицы - 0 0 0 0 0 03

…
1.14 Показатель 7.

Доля транспортировок умерших в 
морг с мест обнаружения или 
происшествия для производства 
судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с 
установленными требованиями

Отраслевой
показатель

проценты - 100 100 100 100 100 07

».
1.3.4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 2

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования  Мо-
сковской области»».

1.3.5. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  муни-
ципального образования Московской области»».

1.3.6. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 4
«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской области»».

1.3.7. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«

4.1 Показатель 1.
Повышение степени по-
жарной защищенности 
муниципального образова-
ния Московской области, 
по отношению к базовому 
периоду

Указ Президента Россий-
ской Федерации от

01.01.2018 № 2 «Об утвер-
ждении Основ государ-
ственной политики Рос-
сийской Федерации в об-
ласти пожарной безопас-
ности на период до 2030

года»

процен-
ты

57 59 61 64 67 70 01

».
1.3.8. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 5

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания Московской области».

1.4. В приложение № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: «Методика рас-

чета значений показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обес-
печение безопасности жизнедеятельности населения».
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1.4.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации

муниципальной программы».
1.4.3. В разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правона-

рушений»:
- в пункте 1.11 графу 2 изложить в следующей редакции: «Показатель 7.  Благо-

устроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»;
- в пункте 1.12 в графе 2 цифру «6» заменить цифрой «7»;
- дополнить пунктами 1.7 с последующим изменением нумерации и 1.14 следующе-

го содержания:
«
1.7 Показатель 3. Количество

отремонтированных зда-
ний (помещений), нахо-
дящихся в собственности
муниципальных образо-
ваний Московской обла-
сти, в целях размещения 
подразделений Главного 
следственного управле-
ния Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции по Московской обла-
сти

еди-
ницы

Значение показателя определяется по фак-
тическому количеству отремонтированных 
зданий (помещений), занимаемых террито-
риальными подразделениями Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Мо-
сковской области

Ежеквартальные
отчеты админи-
страции муни-
ципального об-
разования, 
управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 
экологии

…

1.14 Показатель 7. Доля 
транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской экспертизы,
произведенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

проце
нты

ДТ=(1-Т /Тобщ) x 100%, где:
ДТ - доля транспортировок умерших в морг
с мест обнаружения или происшествия для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы, произведенных в соответствии 
с установленными требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших
в морг, по которым поступили 
обоснованные жалобы о нарушениях 
порядка осуществления транспортировки 
умерших в морг, Стандарта качества 
транспортировки умерших в морг либо 
выявлены нарушения контрольно-
надзорными органами, органами местного 
самоуправления;
Тобщ – общее фактическое количество 
осуществленных транспортировок умерших
в морг

Ежемесячные 
отчеты 
администрации 
муниципального
образования

».
1.4.4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 2

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования  Мо-
сковской области»».

1.4.5. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муни-
ципального образования Московской области»».

1.4.6. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 4
«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской области»».

1.4.7. В пункте 4.1 графу 4 «Порядок расчета» изложить в следующей редакции:
«
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Значение рассчитывается по формуле:

S = (L + M + Y) / 3, где:
L – процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к
базовому показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа от нормативного
количества, по отношению к базовому периоду.
процент снижения  пожаров,  произошедших  на  территории  городского  округа,  по  отношению к
базовому показателю рассчитывается по формуле:

L = 100% - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D  тек.  –  количество  зарегистрированных  пожаров  на  территории  городского  округа  за  отчетный
период;
D баз.  -  количество зарегистрированных пожаров на  территории городского  округа  аналогичному
периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
городского  округа за  отчетный  период,  по  отношению  к  аналогичному  периоду  базового  года,
рассчитывается по формуле:

M = 100% - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа
в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа,
зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа от общего количества,
по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:

Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где:
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2 

Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде;
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округа;
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа;
Nпв  испр  –  количество  пожарных  водоемов  на  территории  городского  округа,  обустроенных
подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в
любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоемов на территории городского округа

».
1.4.8. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 5

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания Московской области»».

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонару-

шений» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следу-
ющей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего,
в том числе:

21129,15 26994,99 26842,99 25073,99 24911,99 124953,11

Средства бюджета Московской 
области

299,00 299,00 299,00 0,00 0,00 897,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

20830,15 26695,99 26543,99 25073,99 24911,99 124056,11

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1.5.2.1.  В  пунктах  3.1  и  3.2  в  графе  11  слова  «Управление  земельно-
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имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации» заменить
словами  «Управление  земельно-имущественными  отношениями,  строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры».

1.5.2.2.  В  пункте  4.2  в  графе  11  слова  «управление  ЖКХ,»  заменить  словами
«управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии,».

1.5.2.3. Пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.3, 2.4, 3, 3.3, 4, 4.1, 5, 5.4, 7, 7.4, 7.7 и строку
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5.2.4. Пункты 6 и 6.1 исключить с последующим изменением нумерации.
1.5.2.5. Дополнить пунктом 6.9 (приложение № 1).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. Наименование паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования

Московской области»»
(далее – подпрограмма 2).

1.6.2. В паспорте подпрограммы 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: 8740,87 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20 44084,01
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

8740,87 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20 44084,01

».
1.6.3. В текстовой части подпрограммы 2 в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Снижение  рисков
возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера» заменить словами «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области».

1.6.4. В приложении к подпрограмме 2:
1.6.4.1.  В  наименовании  приложения  и  в  заголовке  таблицы  слова  «Снижение

рисков  возникновения  и  смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» заменить словами «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области».

1.6.4.2. Пункты 1, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10, 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. Наименование паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования на-

селения муниципального образования Московской области»»
(далее – подпрограмма 3).

1.7.2. В паспорте подпрограммы 3 позицию «Источник финансирования» изложить
в следующей редакции:

«
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Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00 3800,00
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

250,00 850,00 850,00 900,00 950,00 3800,00

».
1.7.3. В текстовой части подпрограммы 3 в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  во  абзаце  втором  слова  «Развитие  и
совершенствование систем оповещения и информирования населения» заменить словами
«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения
муниципального образования Московской области».

1.7.4.  Приложение  к  подпрограмме  3  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  3
«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения»
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.8.1. Наименование паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-

пального образования Московской области»»
(далее – подпрограмма 4).

1.8.2. В паспорте подпрограммы 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: 1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00 4684,37
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00 4684,37

».
1.8.3. В текстовой части подпрограммы 4 в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Обеспечение  пожарной
безопасности»  заменить  словами  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории
муниципального образования Московской области».

1.8.4. В приложении к подпрограмме 4:
1.8.4.1.  В наименовании приложения и в заголовке таблицы слова «Обеспечение

пожарной  безопасности»  заменить  словами  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории муниципального образования Московской области».

1.8.4.2. Пункты 1, 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение № 4).

1.9. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.9.1. Наименование паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории му-

ниципального образования Московской области»»
(далее – подпрограмма 5).

1.9.2. В паспорте подпрограммы 5 позицию «Источник финансирования» изложить
в следующей редакции:

«
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Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00 115,00
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00 25,00 25,00 30,00 35,00 115,00

».
1.9.3. В текстовой части подпрограммы 5 в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых посредством мероприятий» в абзаце третьем слова «Обеспечение мероприятий
гражданской  обороны»  заменить  словами  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны на территории муниципального образования Московской области».

1.9.4. В приложении к подпрограмме 5:
1.9.4.1.  В наименовании приложения и в заголовке таблицы слова «Обеспечение

мероприятий  гражданской  обороны»  заменить  словами  «Обеспечение  мероприятий
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».

1.9.4.2. Пункты 1, 1.1, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме»  изложить в новой
редакции (приложение № 5).

2. 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: В.В. Баженова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 572

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения 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 
антитеррористической за-
щищенности социально 
значимых объектов, нахо-
дящихся в собственности
муниципального образо-
вания, и мест с массовым
пребыванием людей

2020-2024 Итого 919,72 25,72 200,00 48,00 298,00 348,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности 
администрации 
городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский (далее –
управления тер-
риториальной 
безопасности), 
управление со-
циальной сферы
администрации 
городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский (далее –
управление со-
циальной сфе-
ры)

Увеличение доли 
социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористичес
кой защищенности 
средствами 
безопасности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

919,72 25,72 200,00 48,00 298,00 348,00

1.1 Мероприятие 01.01. 2020-2024 Итого 186,50 18,50 24,00 48,00 48,00 48,00 Управление тер- Количество подго-
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Проведение мероприятий
по профилактике 
терроризма

риториальной 
безопасности, 
Лосино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

товленных сотруд-
ников в области 
противодействия 
терроризму

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

186,50 18,50 24,00 48,00 48,00 48,00

1.2 Мероприятие 01.02. При-
обретение оборудования 
(материалов), наглядных 
пособий и оснащения для
использования при про-
ведении тренировок на 
объектах с массовым пре-
быванием людей

2020-2024 Итого 111,00 0,00 11,00 0,00 50,00 50,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
управление со-
циальной сферы

Приобретение обо-
рудования, нагляд-
ных пособий для 
использования при 
проведении анти-
террористических 
тренировок на 
объектах с массо-
вым пребыванием 
людей

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

111,00 0,00 11,00 0,00 50,00 50,00

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 622,22 7,22 165,00 0,00 200,00 250,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
управление со-
циальной сферы

Оборудование 
объектов (учрежде-
ний) пропускными 
пунктами, шлагбау-
мами, турникетами,
средствами для 
принудительной 
остановки авто-
транспорта, метал-
лическими дверями
с врезным глазком 
и домофоном.
Установка и под-
держание в исправ-
ном состоянии 
охранной сигнали-
зации, в том числе 
систем внутреннего
видеонаблюдения

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

622,22 7,22 165,00 0,00 200,00 250,00
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2 Основное мероприятие 
02. Обеспечение деятель-
ности общественных 
объединений правоохра-
нительной направленно-
сти

2020-2024 Итого 1130,00 0,00 70,00 70,00 770,00 220,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
управление со-
циальной сфе-
ры, Лосино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Увеличение числа 
граждан, 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных дружин

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

1130,00 0,00 70,00 70,00 770,00 220,00

…

2.3 Мероприятие 02.03. Ма-
териально-техническое 
обеспечение деятельно-
сти народных дружин

2020-2024 Итого 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Обеспечение на-
родных дружин 
необходимой мате-
риально-техниче-
ской базой

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.4 Мероприятие 02.04. Про-
ведение мероприятий по 
обеспечению правопо-
рядка и безопасности гра-
ждан

2020-2024 Итого 1050,00 0,00 50,00 50,00 750,00 200,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
Лосино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское», 
управление со-
циальной сферы

Приобретение фор-
мы, учебных посо-
бий, материалов 
для организации 
деятельности в му-
ниципальных учре-
ждениях отрядов 
правоохранитель-
ной и патриотиче-
ской направленно-
сти, в т.ч. «Юный 
друг полиции», 
«Юнармия», обору-
дование и содержа-
ние «Автогородка» 
для привития навы-
ков безопасного по-

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

1050,00 0,00 50,00 50,00 750,00 200,00
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ведения на дорогах

…

3 Основное мероприятие 
03. Реализация мероприя-
тий по обеспечению об-
щественного порядка и 
общественной безопасно-
сти, профилактике 
проявлений экстремизма 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

2020-2024 Итого 75,00 0,00 20,00 20,00 15,00 20,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
Лосино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

1. Снижение доли 
несовершеннолетни
х в общем числе 
лиц, совершивших 
преступления;
2. Недопущение 
(снижение) 
преступлений 
экстремистской 
направленности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

75,00 0,00 20,00 20,00 15,00 20,00

…

3.3 Мероприятие 03.03. 
Участие в мероприятиях 
по профилактике 
терроризма и рейдах в 
местах массового отдыха 
и скопления молодежи с 
целью выявления 
экстремистски 
настроенных лиц

2020-2024 Итого 75,00 0,00 20,00 20,00 15,00 20,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
Лосино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское», 
управление со-
циальной сферы

Количество меро-
приятий по профи-
лактике терроризма
в местах массового 
отдыха и скопления
молодежи с целью 
выявления экстре-
мистски настроен-
ных лиц

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

75,00 0,00 20,00 20,00 15,00 20,00

…

4 Основное мероприятие 
04. Развертывание эле-
ментов системы техноло-
гического обеспечения 
региональной обществен-
ной безопасности и опе-
ративного управления 
«Безопасный регион»

2020-2024 Итого 40797,43 9012,43 9072,00 9072,00 6655,00 6986,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение доли 
коммерческих 
объектов, 
подъездов 
многоквартирных 
домов, социальных 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей, 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

40797,43 9012,43 9072,00 9072,00 6655,00 6986,00
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оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и
подключенных к 
системе 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

4.1 Мероприятие 04.01. Ока-
зание услуг по предо-
ставлению видеоинфор-
мации для системы тех-
нологического обеспече-
ния региональной обще-
ственной безопасности и 
оперативного управления
«Безопасный регион»

2020-2024 Итого 40797,43 9012,43 9072,00 9072,00 6655,00 6986,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Предоставление ви-
деоизображения 
для системы техно-
логического обес-
печения региональ-
ной общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления «Без-
опасный регион»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

40797,43 9012,43 9072,00 9072,00 6655,00 6986,00

…

5 Основное 
мероприятие 05. 
Профилактика наркома-
нии и токсикомании, про-
ведение ежегодных меди-
цинских осмотров школь-
ников и студентов, обуча-
ющихся в образователь-
ных организациях Мо-
сковской области, с це-

2020-2024 Итого 46,00 0,00 10,00 10,00 12,00 14,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

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

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

46,00 0,00 10,00 10,00 12,00 14,00
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лью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Мо-
сковской области

…

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 наркомании;
- формирования 
общественного мнения, 
направленного на 
изменение норм, 
связанных с поведением 
«риска», и пропаганду 
ценностей здорового 
образа жизни;
- информирование о 
рисках, связанных с 
наркотиками;

2020-2024 Итого 46,00 0,00 10,00 10,00 12,00 14,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
управление со-
циальной сферы

Размещение 
рекламы, 
агитационных 
материалов 
антинаркотической 
направленности

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

46,00 0,00 10,00 10,00 12,00 14,00
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- 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 81984,96 12091,00 17622,99 17622,99 17323,99 17323,99 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиров
анная служба по
вопросам 
похоронного 
дела»

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

Средства
бюджета
Московской
области

897,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

81087,96 11792,00 17323,99 17323,99 17323,99 17323,99

…

6.4 Мероприятие 07.04. 
Зимние и летние работы 
по содержанию мест 
захоронений, текущий и 
капитальный ремонт 
основных фондов

2020-2024 Итого 37565,11 3109,95 8613,79 8613,79 8613,79 8613,79 Управление тер-
риториальной 
безопасности

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

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

37565,11 3109,95 8613,79 8613,79 8613,79 8613,79

…

6.7 Мероприятие 07.07. 
Проведение 
инвентаризации мест 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности 

Содержание 
территории 
кладбищ в 

Средства
бюджета го-

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



16

захоронений родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами

…

6.9 Мероприятие 07.09. 
Осуществление 
переданных полномочий 
Московской области по 
транспортировке в морг, 
включая погрузоразгру-
зочные работы, с мест об-
наружения или происше-
ствия умерших для 
производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

2020-2024 Итого 4282,80 953,64 981,79 981,79 682,79 682,79 Управление тер-
риториальной 
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

897,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00

Средства
бюджета го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

3385,80 654,64 682,79 682,79 682,79 682,79

Итого по подпрограмме Итого 124953,11 21129,15 26994,99 26842,99 25073,99 24911,99

Средства
бюджета
Московской
области

897,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00

Средства
бюджета го-
родского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

124056,11 20830,15 26695,99 26543,99 25073,99 24911,99

 



17

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 572

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 под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

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

2020-
2024

Итого 41224,01 8130,87 7910,47 7910,47 8388,00 8884,20

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

41224,01 8130,87 7910,47 7910,47 8388,00 8884,20

1.1 Мероприятие 01.01. 2020- Итого 439,40 39,40 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление тер- Процент готов-
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Подготовка 
должностных лиц 
по вопросам 
гражданской 
обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
(Институт развития
МЧС России, УМЦ
ГКУ 
«Специальный 
центр 
«Звенигород», др. 
специализированн
ые учебные 
учреждения)

2024 риториальной 
безопасности, 
управление соци-
альной сферой

ности муници-
пального об-
разования Мо-
сковской обла-
сти к действи-
ям по предна-
значению при 
возникновении
чрезвычайных 
ситуаций 
(происше-
ствий) природ-
ного и техно-
генного харак-
тера

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

439,40 39,40 100,00 100,00 100,00 100,00

…

1.3 Мероприятие 01.03.
Оборудование 
учебно-
консультационных 
пунктов для 
подготовки 
неработающего 
населения 
информационными 
стендами, 
оснащение УКП 
учебной 
литературой и 
видеотехникой

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
управление соци-
альной сферы 

Процент готов-
ности муници-
пального об-
разования Мо-
сковской обла-
сти к действи-
ям по предна-
значению при 
возникновении
чрезвычайных 
ситуаций 
(происше-
ствий) природ-
ного и техно-
генного харак-
тера

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

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

1.4 Мероприятие 01.04. 2020- Итого 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Управление тер- Процент готов-



19

Подготовка 
населения в 
области 
гражданской 
обороны и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Пропаганда знаний 
в области ГО 
(изготовление и 
распространение 
памяток, листовок, 
аншлагов, баннеров
и т.д.)

2024 риториальной 
безопасности, 
управление соци-
альной сферы

ности муници-
пального об-
разования Мо-
сковской обла-
сти к действи-
ям по предна-
значению при 
возникновении
чрезвычайных 
ситуаций 
(происше-
ствий) природ-
ного и техно-
генного харак-
тера

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

...

1.6 Мероприятие 01.06. 
Создание резервов 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации ЧС на 
территории 
муниципального 
образования

2020-
2024

Итого 1800,00 700,00 200,00 200,00 300,00 400,00 Управление терри-
ториальной без-
опасности, управ-
ление финансами

Процент готов-
ности муници-
пального об-
разования Мо-
сковской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного 
характера

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

1800,00 700,00 200,00 200,00 300,00 400,00

...

1.10 Мероприятие 01.10.
Совершенствовани
е и развитие 
системы 

2020-
2024

Итого 2648,00 378,00 547,00 547,00 574,00 602,00 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего вре-
мени сов-
местного реа-

Средства 
бюджета го-
родского 

2648,00 378,00 547,00 547,00 574,00 602,00
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обеспечения 
вызова 
муниципальных 
экстренных 
оперативных служб
по единому номеру 
112, ЕДДС

округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

гирования 
нескольких 
экстренных 
оперативных 
служб на об-
ращения насе-
ления по еди-
ному номеру 
«112» на тер-
ритории муни-
ципального об-
разования

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

2020-
2024

Итого 2860,00 610,00 500,00 500,00 600,00 650,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2860,00 610,00 500,00 500,00 600,00 650,00

2.1 Мероприятие 02.01.
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охране их
жизни и здоровья

2020-
2024

Итого 210,00 110,00 0,00 0,00 50,00 50,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Процент ис-
полнения орга-
ном местного 
самоуправле-
ния муници-
пального об-
разования пол-
номочия по 
обеспечению 
безопасности 
людей на воде

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

210,00 110,00 0,00 0,00 50,00 50,00
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...

Итого по подпрограмме Итого 44084,01 8740,87 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

44084,01 8740,87 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 572

«Приложение
к подпрограмме «Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального 
образования Московской области»

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

образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия 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 

1. 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 

2020-
2024

Итого 3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00
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территории 
муниципального 
образования 
Московской области

1.1 Мероприятие 01. 01.
Содержание, 
поддержание в 
постоянной готовности 
к применению, 
модернизация систем 
информирования и 
оповещения населения 
при чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций, военных 
действий

2020-
2024

Итого 3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Увеличение про-
цента покрытия, 
системой центра-
лизованного опо-
вещения и инфор-
мирования при 
чрезвычайных си-
туациях или угро-
зе их возникнове-
ния, населения на 
территории муни-
ципального об-
разования

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00

Всего по подпрограмме Итого 3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00
Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

3800,00 250,00 850,00 850,00 900,00 950,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 572

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты
выполнения
мероприя-

тия подпро-
граммы

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
пожарной безопасности

2020-2024 Итого 4684,37 1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4684,37 1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Оказание поддержки 
общественным 
объединениям 
пожарной охраны, 
социальное и 
экономическое 
стимулирование 
участия граждан и 
организаций в 
добровольной 
пожарной охране

2020-2024 Итого 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение
степени по-
жарной за-
щищенно-
сти муници-
пального 
образования
Московской
области, по 
отношению 
к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
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…

1.5 Мероприятие 01.05.
Содержание в 
исправном состоянии 
средств обеспечения 
пожарной безопасности
жилых и общественных
зданий, находящихся в 
муниципальной 
собственности

2020-2024 Итого 2201,31 616,31 504,00 31,00 500,00 550,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение
степени по-
жарной за-
щищенно-
сти муници-
пального 
образования
Московской
области, по 
отношению 
к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2201,31 616,31 504,00 31,00 500,00 550,00

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 165,00 10,00 5,00 5,00 70,00 75,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение
степени 
пожарной 
защищенно
сти 
муниципаль
ного 
образования
Московской
области, по 
отношению 
к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

165,00 10,00 5,00 5,00 70,00 75,00

1.7 Мероприятие 01.07.
Дополнительные
мероприятия  в
условиях  особого
противопожарного
режима

2020-2024 Итого 1243,06 163,06 270,00 270,00 270,00 270,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти

Повышение
степени по-
жарной за-
щищенно-
сти муници-
пального 
образования
Московской
области, по 
отношению 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1243,06 163,06 270,00 270,00 270,00 270,00
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к базовому 
периоду

…

Итого по подпрограмме Итого 4684,37 1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4684,37 1144,37 879,00 406,00 1100,00 1155,00
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 572

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

Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполне-
ния меро-
приятия
подпро-
граммы

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 115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00

1.1 Мероприятие 01.01. 
Создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны

2020-
2024

Итого 115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти

Увеличение 
процента 
запасов ма-
териаль-
но-техниче-
ских, продо-
вольствен-
ных, меди-
цинских и 
иных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00
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средств в 
целях гра-
жданской 
обороны

…

2.3 Мероприятие 02.03. Орга-
низация и выполнение ме-
роприятий, предусмотрен-
ных планом гражданской 
обороны защиты населе-
ния муниципального об-
разования Московской об-
ласти (в том числе разра-
ботка Плана)

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

Увеличение
степени го-
товности к 
использова-
нию по 
предназна-
чению за-
щитных со-
оружений и
иных 
объектов 
ГО

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Итого по подпрограмме Итого 115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

115,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00
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