Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р ОД С КО ГО О К РУ ГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский 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 ЛосиноПетровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
12.11.2019 № 1506 (в редакции постановлений администрации городского округа ЛосиноПетровский 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) (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы,
Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
в том числе по годам:
Средства бюджета
Московской области

2869,00

892,00

659,00

659,00

659,00

0,00

Средства бюджета городского 205357,87 32419,04
округа Лосино-Петровский

44319,90

43374,55

42442,19

42802,19

Всего, в том числе по годам:

44978,90

44033,55

43101,19

42802,19
».

208226,87 33311,04

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации
муниципальной
программы
«Безопасность
и
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения» в разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений»:
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1.2.1. Пункты 1.1, 1.9, 1.11 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2.2. Дополнить пунктом 1.14 (приложение № 1).
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» раздел 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«
1.14 Показатель 7. Количество единицы Значение показателя определяется Данные
восстановленных
по фактическому количеству
муниципальных
(ремонт, реставрация,
восстановленных (ремонт,
образований
благоустройство)
реставрация, благоустройство)
Московской
воинских захоронений
воинских захоронений
области
».
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 33897,09 33217,16 32598,25 31939,25 154797,53
Средства бюджета Московской 892,00
659,00
659,00
659,00
0,00
2869,00
области
Средства бюджета городского 22253,78 33238,09 32558,16 31939,25 31939,25 151928,53
округа Лосино-Петровский
».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
- пункты 4, 4.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 2);
- дополнить пунктом 6.10 (приложение № 2).
1.5. В приложении к подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области» «Перечень мероприятий
подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области» (приложение № 4 к муниципальной
программе) в пункте 1 в графе 2 слово «территории» заменить словом «территорий».
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Глава городского округа

Исполнитель: К.С. Мальцева

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
№
п/п

1
1
1.1

1.9

1.11

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
Базовое
Планируемое значение
Номер основного
измерения значение на
по годам реализации
мероприятия в
начало
перечне
2020 2021 2022 2023 2024
реализации год
мероприятий
год
год
год
год
программы
подпрограммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Макропоказатель. Снижение общего количества Приоритетный кол-во
367
344
327
311
295
280
преступлений, совершенных на территории
целевой
преступле
муниципального образования, не менее чем на 5% показатель
ний
ежегодно
…
Показатель 4. Увеличение общего количества
Приоритетный кол-во
353
371
390
410
431
04
видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему
целевой
камер
технологического обеспечения региональной
показатель
общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион», не менее чем
на 5% ежегодно
…
Показатель 7. Благоустроим кладбища «Доля
Приоритетный проценты
50
80
80
100
100
100
07
кладбищ, соответствующих Региональному
целевой
стандарту»
показатель
Рейтинг-50

…
1.14 Показатель 7. Количество восстановленных

Приоритетный единицы

-

0

0

0

0

0

07

4
(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских
захоронений
…

целевой
показатель
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1

2

4

Сроки
Источники
исполне финансирован
ния
ия
меропр
иятия
3
4

Всего
(тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам
Ответственный
(тыс. руб.)
за выполнение
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год мероприятия
подпрограммы
6

7

8

9

10

11

…
Основное мероприятие 04.
2020- Итого
45309,28 8906,48 9578,09 9173,31 8825,70 8825,70 Управление
Развертывание элементов
2024 Средства
45309,28 8906,48 9578,09 9173,31 8825,70 8825,70 территориальн
системы технологического
ой
бюджета
обеспечения региональной
безопасности
городского
общественной безопасности
округа Лосинои оперативного управления
Петровский
«Безопасный регион»

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы
12
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

6
«Безопасный регион»
4.1 Мероприятие 04.01.
2020- Итого
45159,28 8906,48 9428,09 9173,31 8825,70 8825,70 Управление
Предоставление
Оказание услуг по
2024 Средства
территориальн
видеоизображения
45159,28 8906,48 9428,09 9173,31 8825,70 8825,70
предоставлению
ой
для системы
бюджета
видеоизображения для
безопасности технологического
городского
системы технологического
обеспечения
округа Лосинообеспечения региональной
региональной
Петровский
общественной безопасности
общественной
и оперативного управления
безопасности и
«Безопасный регион»
оперативного
управления
«Безопасный регион»
…
6.10 Мероприятие 07.10.
2021- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Управление
Паспортизированные
Реализация мероприятий
2024 Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 территориальн воинские
федеральной целевой
ой
захоронения
бюджета
программы «Увековечение
безопасности обустроены и
городского
памяти погибших при
восстановлены
округа Лосинозащите Отечества на 2019Петровский
2024 годы»
Итого по подпрограмме
Итого
154797,53 23145,78 33897,09 33217,16 32598,25 31939,25
Средства
2869,00 892,00 659,00 659,00 659,00
0,00
бюджета
Московской
области
Средства
151928,53 22253,78 33238,09 32558,16 31939,25 31939,25
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

