
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

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 03.03.2022 № 291) 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, от 28.12.2021 № 1773, от 29.12.2021 № 1826) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

216269,06 32419,04 46386,14 53372,71 42777,01 41314,16

Всего, в том числе по годам: 221092,04 33311,04 47375,83 54358,00 43755,01 42292,16

».

1.2.  В  приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности населения»:



2

1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений» пункты 1.7, 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.7 Показатель 4. Увеличение общего 

количества видеокамер, введенных 
в эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион», 
не менее чем на 5% ежегодно

Приоритетный
целевой

показатель

едини
цы

353 - 371 506 532 559 04

…
1.11 Показатель 7. Доля кладбищ, 

соответствующих требованиям 
Регионального стандарта

Приоритетный
целевой

показатель.
Рейтинг-50

про-
центы

- - - 60 80 100 07

».
1.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области»:

-  графу  2  пункта  2.1  изложить  в  следующей  редакции:  «Степень  готовности
муниципального  звена  Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению»;

- в графе 2 пункта 2.2 слова «на территории Московской области» заменить словами
«на территории муниципального образования Московской области»;

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«

2.3 Показатель 3.
Среднее временя 
совместного реа-
гирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на 
обращения насе-
ления по единому
номеру «112» на 
территории муни-
ципального об-
разования Мо-
сковской области

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской

Федерации от 13.11.2012 № 1522
«О создании комплексной системы

экстренного оповещения
населения об угрозе
возникновения или о

возникновении чрезвычайных
ситуаций» (далее – Указ

Президента Российской Федерации
от 13.11.2012 № 1522);
от 28.12.2010 № 1632

«О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных

оперативных служб на территории
Российской Федерации» (далее –

от 28.12.2010 № 1632)

ми-
нута

56 - 49 45,5 42 38,5 01

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программы «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения»:

1.3.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений»:

- пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
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«
1.11 Показатель 7. 

Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям 
Регионального 
стандарта

процент            КЛрс

Дрс = --------- х 100%, где:
          КЛобщ

Дрс – доля кладбищ, соответствующих требова-
ниям Регионального стандарта, %;
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих 
требованиям Регионального стандарта по ито-
гам рассмотрения вопроса на заседании МВК, 
ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на терри-
тории городского округа, ед.

Данные муници-
пальных образо-
ваний Мо-
сковской обла-
сти

»;
-  графу  5  пункта  1.14  изложить  в  следующей  редакции:  «Ежемесячные  отчеты

администрации муниципального образования».
1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области»:

-  графу  2  пункта  2.1  изложить  в  следующей  редакции:  «Степень  готовности
муниципального  звена  Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению»;

- в графе 2 пункта 2.2 слова «на территории Московской области» заменить словами
«на территории муниципального образования Московской области»;

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«

2.3 Показатель 3. 
Среднее време-
ня совместного 
реагирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на
обращения насе-
ления по едино-
му номеру «112»
на территории 
муниципального
образования Мо-
сковской обла-
сти

ми-

нута

Значение показателя рассчитывается по 
формуле:
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, где:
С - среднее время совместного реагирова-
ния нескольких экстренных оперативных 
служб после введения в эксплуатацию си-
стемы обеспечения вызова по единому но-
меру «112», в минутах;
Тп - среднее время приема обращения от 
заявителя по единому номеру «112» о 
происшествии и/или чрезвычайной ситуа-
ции, в минутах;
То - среднее время опроса заявителя по еди-
ному номеру «112» о происшествии и/или 
чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тк - среднее время передачи карточки 
происшествия в экстренные оперативные 
службы, в минутах;
Тi - среднее время опроса заявителя о 
происшествии и/или чрезвычайной ситуа-
ции в экстренной оперативной службе, в 
минутах;
Тн - среднее время назначения экипажей 
экстренных оперативных служб, в минутах;
Тв - среднее время выезда экипажей экс-
тренных оперативных служб к месту проис-
шествия и/или чрезвычайной ситуации, в 
минутах;
Тм - среднее время прибытия к месту 

Указ Президента Россий-
ской Федерации от 
13.11.2012 № 1522; от 
28.12.2010 № 1632; Фе-
деральный закон от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и тер-
риторий от чрезвычай-
ных ситуаций природно-
го и техногенного харак-
тера».
Модуль формирования 
отчетов учета времени 
реагирования экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру «112»
на территории Мо-
сковской области, утвер-
жденной постановлением
Правительства Мо-
сковской области от 
25.02.016 № 143/5 «Об 
утверждении Положения 
о системе обеспечения 
вызова экстренных опе-
ративных служб по еди-
ному номеру «112» на 
территории Московской 
области»
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происшествия и/или чрезвычайной ситуа-
ции экипажей экстренных оперативных 
служб, в минутах

».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 35091,65 42487,96 32282,07 31021,22 164028,68
Средства бюджета Московской
области

892,00 989,69 985,29 978,00 978,00 4822,98

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

22253,78 34101,96 41502,67 31304,07 30043,22 159205,70

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

«Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений»  пункты  4.1,  4.3,  6,  6.2,  6.9  и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1. 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 9089,04 1946,60 1660,50 1550,50 23280,98
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

9034,34 9089,04 1946,60 1660,50 1550,50 23280,98

1.5.2. 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 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение 2).

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

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

Врип главы городского округа С.Н. Джеглав

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
исполне

ния
меропр
иятия

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
…

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 49739,04 8906,48 9108,13 11279,16 10639,06 9806,21 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

49739,04 8906,48 9108,13 11279,16 10639,06 9806,21

…
4.3 Мероприятие 04.03. 

Обслуживание, 
модернизация и 
развитие системы 
«Безопасный регион»

2020-
2024

Итого 181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности 

Поддержание в 
исправном 
состоянии, 
модернизация 
оборудования и 
развитие системы 
«Безопасный 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00
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регион»

…
6 Основное мероприятие 

07. Развитие 
похоронного дела на 
территории 
Московской области

2020-
2024

Итого 106803,52 14214,58 24173,02 27423,50 20496,21 20496,21 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиро
ванная служба 
по вопросам 
похоронного 
дела»

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

Средства
бюджета
Московской
области

4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

101980,54 13322,58 23183,33 26438,21 19518,21 19518,21

…
6.2 Мероприятие 07.02. 

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

2020-
2024

Итого 59993,90 6774,47 13388,20 17890,41 10970,41 10970,41 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиро
ванная служба 
по вопросам 
похоронного 
дела»

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

59993,90 6774,47 13388,20 17890,41 10970,41 10970,41

…
6.9 Мероприятие 07.09. 

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области по 
транспортировке 
умерших в морг, 

2020-
2024

Итого 5196,91 1265,93 989,69 985,29 978,00 978,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Проведение 
мероприятий по 
транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные 
работы, с мест 

Средства
бюджета
Московской
области

4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00

Средства
бюджета

373,93 373,93 0,00 0,00 0,00 0,00
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включая погрузо-
разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или 
происшествия для 
проведения судебно-
медицинской 
экспертизы

городского
округа Лосино-
Петровский

обнаружения или 
происшествия для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы

…
Итого по подпрограмме Итого 164028,68 23145,78 35091,65 42487,96 32282,07 31021,22

Средства
бюджета
Московской
области

4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

159205,70 22253,78 34101,96 41502,67 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
исполн

ения
меропр
иятия

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 20609,24 8656,14 8610,50 1341,60 1055,50 945,50
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

20609,24 8656,14 8610,50 1341,60 1055,50 945,50

1.1 Мероприятие 01.01. 
Подготовка 
должностных лиц по 
вопросам 
гражданской 
обороны, 

2020-
2024

Итого 221,80 31,80 41,40 73,60 37,50 37,50 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской
области к действиям по 
предназначению при 
возникновении 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

221,80 31,80 41,40 73,60 37,50 37,50
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предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 
«Звенигород», др. 
специализированные 
учебные учреждения,
оплата проживания 
во время 
прохождения 
обучения)

Петровский чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного характера

…
Итого по подпрограмме Итого 23280,98 9034,34 9089,04 1946,60 1660,50 1550,50

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

23280,98 9034,34 9089,04 1946,60 1660,50 1550,50
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