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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 1506

Об утверждении муниципальной программы
городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности населения»

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),  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.09.2019  №  1200  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  методическими  рекомендациями  Министерства  экономики  и  финансов
Московской области от 15.07.2019 по составлению типового бюджета муниципального
образования в программном модуле Web-исполнение государственной информационной
системы «Региональный электронный бюджет Московской области», в целях приведения
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствие  с
государственными программами Московской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский
«Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения»
(приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2020  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский: 

- от 15.11.2016 № 688 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа  Лосино-Петровский  «Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-2021 годы»;

- от  24.03.2017 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;

- от  06.06.2017 № 422 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;

- от  30.06.2017 № 464 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;

- от  24.08.2017 № 604 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
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- от  29.09.2017 № 700 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  14.11.2017 № 788 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  21.12.2017 № 887 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  28.12.2017 № 934 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  30.03.2018 № 194 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  21.08.2018 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  28.09.2018 № 822 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от 20.12.2018 № 1176 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от 28.12.2018 № 1265 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  28.03.2019 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от  26.06.2019 № 903 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688»;
- от 30.09.2019 № 1318 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 688».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

5.  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: К.С. Мальцева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2019 № 1506

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничев
Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной программы Отдел территориальной безопасности,  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации

городского округа Лосино-Петровский
Цель муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью
Перечень подпрограмм 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

2.  Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения.
4. Обеспечение пожарной безопасности.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны

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

172759,49 32465,39 34120,46 33495,46 36091,99 36586,19

Всего, в том числе по годам: 173656,49 32764,39 34419,46 33794,46 36091,99 36586,19
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Целью  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения»  (далее  –
муниципальная программа) является комплексное обеспечение безопасности населения и
объектов на территории городского округа Лосино-Петровский (далее - городской округ),
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

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

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

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

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

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к
обострению.

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную
деятельность  несовершеннолетних,  в  дальнейшем  пополняющих  ряды  преступников.
При  снижении  в  2019  году  общего  числа  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними,  отмечается  рост  их  тяжести.  Преступная  деятельность
международных  террористических  организаций,  иные  негативные  факторы
криминогенного,  техногенного и природного характера представляют реальные угрозы
стабильному развитию городского округа, повышению качества жизни населения.

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

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

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

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

Важным  фактором  устойчивого  социально-экономического  развития  городского
округа  является  обеспечение  необходимого  уровня  пожарной  безопасности  и
минимизация потерь вследствие пожаров.
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На территории городского округа не все объекты оснащены системами пожарной
автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Сохраняется  опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера (далее – ЧС).

В  зонах  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  населения  в  случае
возникновения ЧС может оказаться более 47 тысяч человек, проживающих в городском
округе.

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

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

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа,
разработанная с учетом имеющихся муниципальных программ, затрагивающих вопросы
обеспечения безопасности, и предложений структурных подразделений администрации
городского округа.

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

Применение программного метода обеспечения безопасности городского округа
позволит осуществить:

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

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

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

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

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную
обстановку в городском округе, нейтрализовать рост преступности и других негативных
явлений  по  отдельным  направлениям,  и  тем  самым  создать  условия  для  повышения
реального  уровня  безопасности  жизни  жителей  городского  округа,  обеспечения
защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей. По
предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2019
годом должна привести к следующим изменениям:

- увеличению доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в
целях антитеррористической защищенности средствами безопасности - до 100% к 2024
году;

-  увеличению  доли  от  числа  граждан  принимающих  участие  в  деятельности
народных дружин - до 125% до конца 2024 года;

-  снижению  доли  несовершеннолетних  в  общем  числе  лиц,  совершивших
преступления;
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-  увеличению  доли  коммерческих  объектов,  оборудованных  системами
видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион» - до 100% к 2024 году;

- увеличению доли подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами
видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион» - до 45% к 2024 году;

- увеличению доли 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» - до 100% к 2024 году;

-  увеличению процента  покрытия  системой  централизованного  оповещения  и
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения на
территории муниципального образования – до 100% к 2024 году;

-  сокращению  среднего  времени  реагирования  нескольких  экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории
городского округа не менее чем 72,5% к 2024 году;

- повышению степени пожарной защищенности городского округа до 96% к концу
2024 году.

Муниципальная  программа  рассчитана  на  пять  лет  с  2020  по  2024  годы,  ее
выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию
планируемых мероприятий.

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

В  целях  решения  указанной  проблемы  в  процессе  реализации  муниципальной
программы предусматриваются:

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

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и планируемых
результатов реализации, а также мероприятий муниципальной программы;

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

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

Реалистический вариант предполагает:
- стабилизацию политической обстановки в стране и регионе;
- улучшение экономической ситуации в стране и в городском округе;
-  снижение  аварийности  до  среднестатистических  планируемых  результатов

реализации муниципальной программы на промышленных объектах;
- снижение социальной напряженности в обществе.
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В  этом  случае  гарантировано  эффективное  проведение  и  выполнение
программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что  позволит  достичь
поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:
- неблагоприятную экономическую ситуацию в стране и в городском округе;
-  увеличение  аварийности  на  промышленных  объектах  выше

среднестатистических планируемых результатов реализации муниципальной программы;
- увеличение социальной напряженности в обществе.
Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  дефицит  финансирования,

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

Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений

программных мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
-  необоснованное  перераспределение  средств,  определенных  муниципальной

программой в ходе ее исполнения;
-  отсутствие  или  недостаточность  межведомственной  координации  в  ходе

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной  программы  с  дальнейшим  пересмотром  критериев  оценки  и  отбора
мероприятий муниципальной программы;

- оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу,
снижающие воздействие негативных факторов на планируемые результаты реализации
муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Достижение  планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы
осуществляется посредством реализации 5 подпрограмм:

1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее - подпрограмма
1)  (приложение  № 3  к  муниципальной  программе).  Целью  подпрограммы  1  является
закрепление  достигнутых  результатов  в  обеспечении  правопорядка  и  безопасности
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граждан,  повышение  уровня  и  результативности  борьбы  с  преступностью,  а  также
развитие  похоронного  дела  в  городском  округе,  полномочия  по  которому  переданы
Постановлением  Правительства  Московской  области  от  16.10.2018  №  752/37  «О
перераспределении  полномочий  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела»  от
Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  Главному
управлению региональной безопасности Московской области.

В целях формирования прозрачности сферы погребения на территории городского
округа  в  2018  году  создано  и  функционирует  муниципальное  казенное  учреждение  в
сфере погребения и похоронного дела.

2.  «Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (далее - подпрограмма 2) (приложение
№ 4 к муниципальной программе). Целью подпрограммы 2 является повышение уровня
защищенности  населения  городского  округа  от  чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

3.  «Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования
населения» (далее -  подпрограмма 3) (приложение № 5 к муниципальной программе).
Целью  подпрограммы  3  является  повышение  уровня  готовности  и  эффективности
местной системы оповещения.

4. «Обеспечение пожарной безопасности» (далее - подпрограмма 4) (приложение
№ 6 к муниципальной программе). Целью подпрограммы 4 является повышение уровня
пожарной  безопасности  жилого  фонда  и  объектов,  находящихся  на  территории
городского округа.

5.  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» (далее  -  подпрограмма 5)
(приложение  №  7  к  муниципальной  программе).  Целью  подпрограммы  5  является
совершенствование системы гражданской обороны городского округа.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В  рамках  подпрограммы  1  планируется  выполнение  основных  мероприятий,

направленных на:
- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых

объектов,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования,  и  мест  с
массовым пребыванием людей;

-  обеспечение  деятельности  общественных  объединений  правоохранительной
направленности;

-  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  общественного  порядка  и
общественной  безопасности,  профилактике  проявлений  экстремизма  на  территории
муниципального образования Московской области;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- профилактику 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,  медицинских  осмотров  призывников  в  Военном
комиссариате Московской области;

-  оснащение  специализированных  медицинских  подразделений  (отделений,
диспансеров,  лабораторий)  оборудованием,  реагентами,  реактивами,  расходными
материалами с целью выявления,  предупреждения и пресечения преступлений и иных
правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией;
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-  оснащение  специализированных  медицинских  подразделений  (отделений,
диспансеров,  лабораторий)  оборудованием,  реагентами,  реактивами,  расходными
материалами с целью выявления,  предупреждения и пресечения преступлений и иных
правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией;

- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В  рамках  подпрограммы  2  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
-  осуществление  мероприятий  по  защите  и  смягчению  последствий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий
муниципального образования Московской области;

-  выполнение  мероприятий  по  безопасности  населения  на  водных  объектах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области;

- создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на
территории Московской области.

В  рамках  подпрограммы  3  планируется  реализация  основного  мероприятия,
направленного  на  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.

В  рамках  подпрограммы  4  планируется  реализация  основного  мероприятия,
направленного на повышение степени пожарной безопасности.

В  рамках  подпрограммы  5  планируется  реализация  основных  мероприятий,
направленных на:

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

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории муниципальных образований Московской области.

Перечни  мероприятий  приведены  в  приложениях  к  соответствующим
подпрограммам муниципальной программы.

Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют  мероприятия
муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

1.1 Макропоказатель.
Снижение  общего  количества  преступле-
ний,  совершенных на территории муници-
пального образования, не менее чем на 5%
ежегодно

Приоритетный
целевой

показатель

кол-во
преступле

ний

367 349 332 315 299 284

1.2 Показатель 1.
Увеличение  доли  социально  значимых
объектов  (учреждений),  оборудованных  в
целях антитеррористической защищенности
средствами безопасности

Отраслевой
показатель

проценты 89 91,2 93,4 95,6 97,8 100 01

1.3 Показатель 2.
Увеличение  числа  граждан,  принимающих
участие в деятельности народных дружин

Отраслевой
показатель

проценты 100 105 110 115 120 125 02

1.4 Показатель 3.
Снижение доли несовершеннолетних в об-
щем числе лиц, совершивших преступления

Отраслевой
показатель

проценты 98 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 03

1.5 Показатель 3.
Количество  отремонтированных  зданий
(помещений)  территориальных  органов
МВД

Отраслевой
показатель

единицы - 0 0 0 0 0 03

1.6 Показатель 3.
Количество  отремонтированных  зданий

Отраслевой
показатель

единицы - 0 0 0 0 0 03
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(помещений)  территориальных
подразделений УФСБ

1.7 Показатель 4.
Доля  коммерческих  объектов,  оборудован-
ных системами видеонаблюдения и подклю-
ченных к системе технологического обеспе-
чения региональной общественной безопас-
ности и оперативного управления «Безопас-
ный регион»

Приоритетный це-
левой показатель

проценты 20 36 52 68 84 100 04

1.8 Показатель 4.
Доля  подъездов  многоквартирных  домов,
оборудованных  системами  видеонаблюде-
ния и подключенных к системе технологи-
ческого  обеспечения  региональной  обще-
ственной  безопасности  и  оперативного
управления «Безопасный регион»

Приоритетный це-
левой показатель

проценты 20 25 30 35 40 45 04

1.9 Показатель 4.
Доля социальных объектов и мест с массо-
вым  пребыванием  людей,  оборудованных
системами видеонаблюдения и подключен-
ных к системе технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасно-
сти  и  оперативного  управления  «Безопас-
ный регион»

Приоритетный
целевой

показатель

проценты 90 92 94 96 98 100 04

1.10 Показатель 5.
Рост  числа  лиц,  состоящих  на  диспансер-
ном  наблюдении  с  диагнозом  «Употребле-
ние наркотиков с вредными последствиями»

Отраслевой
показатель

проценты 100 102 104 106 108 110 05

1.11 Показатель 6.
Доля  кладбищ,  соответствующих
требованиям  Порядка  деятельности
общественных кладбищ

Рейтинг-50 проценты 50 60 100 100 100 100 07

1.12 Инвентаризация мест захоронений Рейтинг-50 проценты 100 100 100 100 100 100 07
2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2.1 Показатель 1. Указы Президента проценты 70 75 80 83 86 89 01
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Процент  готовности  муниципального  об-
разования Московской области к действиям
по  предназначению  при  возникновении
чрезвычайных  ситуаций  (происшествий)
природного и техногенного характера

Российской
Федерации от

11.01.2018 № 12;
от 13.11.2012

№ 1522,
показатель

государственной
программы
Российской
Федерации

«Защита
населения и

территорий от
чрезвычайных

ситуаций,
обеспечение

пожарной
безопасности и
безопасности

людей на водных
объектах»

2.2 Показатель 2.
Процент  исполнения  органом  местного
самоуправления муниципального образова-
ния  полномочия  по  обеспечению  безопас-
ности людей на воде

Указ Президента
Российской

Федерации от
11.01.2018 № 12

проценты 64 66 68 70 72 74 02

2.3 Показатель 3.
Сокращение среднего времени совместного
реагирования  нескольких  экстренных  опе-
ративных  служб  на  обращения  населения
по  единому  номеру  «112»  на  территории
муниципального образования

Указы Президента
Российской

Федерации от
13.11.2012
№ 1522; от

28.12.2010 № 1632

проценты 85 82,5 80 77,5 75 72,5 01

2.4 Показатель 4.
Процент  построения  и  развития  систем
аппаратно-программного  комплекса  «Без-
опасный город» на территории муниципаль-

Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации от

проценты 0 100 - - - - 03
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ного образования 03.12.2014
№ 2446-р

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»
3.1 Показатель 1.

Увеличение  процента  покрытия  системой
централизованного  оповещения  и  инфор-
мирования  при  чрезвычайных  ситуациях
или угрозе их возникновения населения на
территории муниципального образования

Указы Президента
Российской

Федерации от
13.11.2012
№ 1522; от

20.12.2016 № 696

проценты 95 97 98 99 100 - 01

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»
4.1 Показатель 1.

Повышение степени пожарной защищенно-
сти  муниципального  образования  Мо-
сковской области, по отношению к базово-
му периоду

Указ Президента
Российской

Федерации от
01.01.2018 № 2

проценты 89 91 93 94 95 96 01

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
5.1 Показатель 1.

Увеличение процента запасов материально-
технических,  продовольственных,  меди-
цинских  и  иных  средств  в  целях  гра-
жданской обороны

Указ Президента
Российской

Федерации от
20.12.2016 № 696

проценты 35 40 42 44 46 48 01

5.2 Показатель 2.
Увеличение степени готовности к использо-
ванию по предназначению защитных соору-
жений и иных объектов ГО

Указ Президента
Российской

Федерации от
20.12.2016 № 696

проценты 30 10 20 30 40 50 02
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципаль-

ной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

1.1 Макропоказатель.
Снижение общего количе-
ства преступлений, совер-
шенных  на  территории
муниципального  образо-
вания, не менее чем на 5%
ежегодно

кол-во
преступле

ний

Кптг = Кппг x 0,95, где: 
Кптг  – кол-во преступлений текущего года;
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года

Статистический
сборник  «Состоя-
ние преступности в
Московской  обла-
сти»  информаци-
онного  центра
Главного  управле-
ния  МВД  России
по  Московской  об-
ласти

1.2 Показатель 1.  Увеличение
доли социально значимых
объектов  (учреждений),
оборудованных  в  целях
антитеррористической  за-
щищенности  средствами
безопасности

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:

ДОАЗ = (КОО+ КОК + КОС) / ОКСЗО х 100, где:

ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;
КОО – количество объектов образования,  отвечающих требованиям антитеррористической
защищенности по итогам отчетного периода;
КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической за-
щищенности по итогам отчетного периода;
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защи-
щенности по итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

Ежеквартальные
отчеты  админи-
страции  муници-
пального  образова-
ния
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1.3 Показатель 2.  Увеличение
числа  граждан,  принима-
ющих участие  в  деятель-
ности народных дружин

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
УЧНД = ЧНД1/ЧНД0 х 100%, где:
УЧНД – значение показателя; 
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)

Данные Лоси-
но-Петровского 
отдела полиции 
МУ МВД России 
«Щелковское»

1.4 Показатель  3.  Снижение
доли несовершеннолетних
в общем числе лиц, совер-
шивших преступления

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р = С/В х 100%, где:
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления;
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде

Данные Лоси-
но-Петровского 
отдела полиции 
МУ МВД России 
«Щелковское»

1.5 Показатель 3.  Количество
отремонтированных  зда-
ний (помещений) террито-
риальных органов МВД

единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий
(помещений), подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятель-
ность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, проти-
водействию терроризму и экстремизму,  находящихся в собственности муниципальных об-
разований Московской области

Ежеквартальные 
отчеты админи-
страции муници-
пального образова-
ния, управление 
ЖКХ

1.6 Показатель 3.  Количество
отремонтированных
зданий  (помещений)
территориальных
подразделений УФСБ

единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий
(помещений),  занимаемых  территориальными  подразделениями  Управления  Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации  по  городу  Москве  и  Московской  области,
осуществляющими  деятельность  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению
общественной  безопасности,  противодействию терроризму и  экстремизму,  находящихся  в
собственности муниципальных образований Московской области

Ежеквартальные 
отчеты админи-
страции муници-
пального образова-
ния, управление 
ЖКХ

1.7 Показатель  4.  Доля  ком-
мерческих  объектов,  обо-
рудованных  системами
видеонаблюдения  и  под-
ключенных к системе тех-
нологического  обеспече-
ния  региональной  обще-
ственной  безопасности  и
оперативного  управления
«Безопасный регион» 

проценты Дкоо = Ккоп/Оккоп х 100%, где:
Дкоо – доля коммерческих объектов оборудованных,
Ккоп – количество коммерческих объектов подключенных к системе «Безопасный регион»,
Оккоп  –  общее  количество  коммерческих  объектов  подлежащих подключению к  системе
«Безопасный регион»

Ежеквартальные 
отчеты админи-
страции муници-
пального образова-
ния

1.8 Показатель 4.  Доля подъ- проценты Дпо = Кпп/Окпп х 100%, где: Ежеквартальные 
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ездов  многоквартирных
домов, оборудованных си-
стемами  видеонаблюде-
ния и подключенных к си-
стеме  технологического
обеспечения  региональ-
ной  общественной  без-
опасности и оперативного
управления  «Безопасный
регион» 

Дпо – доля подъездов, оборудованных,
Кпп – количество подъездов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Окпп  –  общее  количество  подъездов, подлежащих подключению к  системе  «Безопасный
регион»

отчеты админи-
страции муници-
пального образова-
ния, управление 
ЖКХ

1.9 Показатель  4.  Доля соци-
альных объектов и мест с
массовым  пребыванием
людей, оборудованных си-
стемами  видеонаблюде-
ния и подключенных к си-
стеме  технологического
обеспечения  региональ-
ной  общественной  без-
опасности и оперативного
управления  «Безопасный
регион»

проценты Дсоо = Ксоп/Оксоп х 100%, где:
Дсоо – доля социальных объектов, оборудованных,
Ксоп – количество социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Оксоп – общее количество социальных объектов, подлежащих подключению к системе 
«Безопасный регион»

Ежеквартальные 
отчеты админи-
страции муници-
пального образова-
ния

1.10 Показатель  5.  Рост  числа
лиц,  состоящих  на  дис-
пансерном  наблюдении  с
диагнозом «Употребление
наркотиков  с  вредными
последствиями»

проценты Расчет показателя:
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100, где: 
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении  с диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными последствиями» %,
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление
наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года,
КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года

Данные ГАУЗ МО 
«Лосино-Пет-
ровский наркологи-
ческий диспансер»

1.11 Показатель 6. Доля 
кладбищ, 
соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности 

проценты S = (F1 + F2)/2 × 1/Т × 100%, где:
S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, %;
(F1+ F2) – количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, ед.;
F1 – количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собственность, ед.;
F2 – количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, по итогам рассмотрения 

Данные 
муниципальных 
образований 
Московской 
области
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общественных кладбищ соответствия кладбищ муниципального района/городского округа требованиям Порядка на 
заседании Московской областной межведомственной комиссии  по вопросам погребения и 
похоронного дела на территории Московской области (далее – МВК), ед.;
T – общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.

1.12 Показатель 6. 
Инвентаризация мест 
захоронений

проценты Is / D х 100% = I, где:
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в 
соответствии с требованиями законодательства, %;
Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде, га;
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования

Данные 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2.1 Показатель 1. Процент го-
товности муниципально-
го образования Мо-
сковской области к дей-
ствиям по предназначе-
нию при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природ-
ного и техногенного ха-
рактера

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Н = (А + В + С + R) / 4, где:

А – процент населения,  руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП
МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:

А = (F1+ F2 + F3)/ Кобщ. нас * 100%, где:
F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в
области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской  обороны  в  УКП  созданных
органом местного самоуправления Московской области;
F2  – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП
МОСЧС  муниципального  района  (городского  округа)  обученного  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
F3  -  количество  населения  муниципального  образования  обучающихся  в  образовательных
учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ  нас  –  общая  численность  населения,  зарегистрированного  на  территории
муниципального образования Московской области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов
муниципального  образования  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального  и
объектового характера на территории муниципального образования
Значение рассчитывается по формуле:

В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм.  *  100%, где:
Fфакт  1  –  уровень  накопления  материального  резервного  фонда  по  состоянию  на  01.01.
текущего года, в натурах. ед.;
Fфакт  2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного само-
управления
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натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един.
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий
чрезвычайных  ситуаций  (происшествий),  в  том  числе  террористических  актов,
заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема
бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области
Значение рассчитывается по формуле:

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)*100%, где:
Gфакт  1 –  объем  финансового  резервного  фонда  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  созданного  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового
год.
Gфакт  3 –  объем  финансового  резервного  фонда  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  созданного  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число
месяца следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб
ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема
сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается
по формуле:
R = (N 1 - N 2), где:
N1  - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ,  оборудованных  современными  техническими  средствами  для  приема  сигналов
оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату
N2  - процент количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ,  оборудованных  современными  техническими  средствами  для  приема  сигналов
оповещения  и  информирования  по  состоянию  на  
01.01 базового периода.
N 1 =Атек/Д*100%,   N 2 =Абаз.пер./Д*100%
Атек  - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ,
оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и

информирования по состоянию на текущуюдату.
Абаз.пер- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ,
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оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и
информирования по состоянию на 01.01 базового периода
Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ,  оборудованных  современными  техническими  средствами  для  приема  сигналов
оповещения и информирования

2.2 Показатель 2. Процент 
исполнения органом 
местного самоуправления
муниципального образо-
вания полномочия по 
обеспечению безопасно-
сти людей на воде

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где:

V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения
безопасности людей на воде
Dобщ –  снижение  процента  утонувших  и  травмированных  жителей  на  территории
муниципального образования по отношению к базовому периоду 
Pу  – увеличение  количества  комфортных  (безопасных)  мест  массового  отдыха  людей  на
водных объектах по отношению к базовому периоду
О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего
детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду.
Снижение  процента  утонувших  и  травмированных  жителей  на  территории
муниципального  образования  по  отношению  к  базовому  периоду  рассчитывается  по
формуле:

D общ. = 100% - (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где:
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области
за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области
за аналогичный период 2016 года;
D3 –  количество  травмированных  на  водных  объектах,  расположенных  на  территории
муниципального образования Московской области за отчетный период;
D4  –  количество  травмированных  на  водных  объектах  расположенных,  на  территории
муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;
D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за
пределами муниципального образования Московской области за отчетный период;
D6  – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за
пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016
года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных
объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные по ко-
личеству утонув-
ших на водных 
объектах согласно 
статистическим 
сведениям, офици-
ально опубликован-
ным территориаль-
ным органом феде-
ральной службы 
Государственной 
статистики по Мо-
сковской области 
на расчетный пери-
од
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Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в
текущем периоде
Увеличение  процента  населения  муниципального  образования  обученного,  прежде  всего
детей,  плаванию  и  приемам  спасения  на  воде,  по  отношению  к  базовому  периоду
рассчитывается по формуле:

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где

Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего
детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.

О  общ.  тек.  2016  - процент населения муниципального образования Московской области,
прежде  всего  детей,  обученных  плаванию  и  приемам  спасения  на  воде  за  аналогичный
период базового года

О общ. тек.  = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования

2.3 Показатель 3. Сокраще-
ние среднего времени 
совместного реагирова-
ния нескольких экстрен-
ных оперативных служб 
на обращения населения 
по единому номеру «112» 
на территории муници-
пального образования

проценты Сокращение  среднего  времени  совместного реагирования  нескольких  экстренных
оперативных  служб  на  обращения  населения  по  единому  номеру  «112»  на  территории
муниципального образования определяется по формуле:
С = Ттек+Тисх, где:
С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-
тивных служб на обращения населения по единому номеру «112».
Ттек  –  среднее  времени  совместного  реагирования  нескольких  экстренных  оперативных
служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в теку-
щем году.
Тисх-  среднее  времени  совместного  реагирования  нескольких  экстренных  оперативных
служб на момент принятия программы

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного само-
управления

2.4 Показатель 4. Процент 
построения и развития 
систем аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории муниципаль-
ного образования

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100%, где:

П апк  -  процент  создания  АПК «БГ» на  территории  муниципального  образования  Мо-
сковской области;
Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического
задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципально-
го образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1, при отсутствии ТЗ Ртз=0);
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК техническо-
го проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципаль-
ного образования (при наличии ТП Ртп=0,2, при отсутствии ТЗ Ртп=0);
Р0 –  показатель  отражающий наличие  полного  комплекта  оборудования,  для  внедрения

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного само-
управления
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АПК  «Безопасный  город»  на  территории  муниципального  образования  (при  наличии
Р0=0,4при отсутствии Р0=0);
Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на терри-
тории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0);
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует положе-
ниям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требова-
ниями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город»,  утвержденными
МЧС России 29.12.2014.
В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное раз-
вертывание спланировано на 2020 год

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»

3.1 Показатель 1. Увеличение 
процента покрытия систе-
мой централизованного 
оповещения и информиро-
вания при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их 
возникновения населения 
на территории муници-
пального образования

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где:
S1  – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизо-
ванным оповещением и информированием проживающего в пределах сельских поселений му-
ниципального района;
S2  – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизо-
ванным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений
муниципального района;
S2  – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизо-
ванным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа;
S4 – площадь муниципального образования Московской области

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

4.1 Показатель 1. Повышение
степени пожарной защи-
щенности муниципально-
го образования Мо-
сковской области, по от-
ношению к базовому пе-
риоду

проценты Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + Y) / 3, где:

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования
Московской области, по отношению к базовому показателю ; 
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории  муниципального  образования  Московской  области  за  отчетный  период,  по
отношению к аналогичному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от
нормативного количества, по отношению к базовому периоду
Процент снижения пожаров,  произошедших на территории муниципального образования
Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:

L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные ОНД 
по Щелковскому 
району УНД ГУ 
МЧС России по 
Московской обла-
сти, органа местно-
го самоуправления
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D  тек.  –  количество  зарегистрированных  пожаров*  на  территории  муниципального
образования Московской области за отчетный период;
Dбаз.  -  количество  зарегистрированных  пожаров  на  территории  муниципального
образования Московской области аналогичному периоду базового года**.
Процент  снижения  погибших  и  травмированных  людей  на  пожарах,  произошедших  на
территории  муниципального  образования  Московской  области  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
Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
Dбаз.  -  количество  погибших  и  травмированных  людей  на  пожарах  на  территории
Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года**.
Примечание:  в  связи  с  изменением  порядка  учета  пожаров  (Приказ  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  от  21.11.2008  №  714  «Об  утверждении
Порядка учета пожаров и их последствий» с изменениями от 08.10.2019) расчет показателя
количество пожаров до 2019 года принимать как сумму количества пожаров и загораний.
**После  2019  года  для  расчета  показателей  по  количеству  пожаров,  гибели  и
травмированных на них людей базовым считать 2019 год.
Увеличение процента исправных источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории муниципального образования Московской области от общего количества, по
отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где:
Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2
Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде
NПГ.испр –  количество  исправных  пожарных  гидрантов  на  территории  муниципального
образования;
NПГ.общее - общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
NПВ.испр  -  количество  пожарных  водоемов  на  территории  муниципального  образования,
обустроенных подъездами с  площадками (пирсами)  с  твердым покрытием для  установки
пожарных автомобилей в любое время года;
NПВ.общее  - общее количество пожарных водоемов на территории муниципального образования.

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
5.1 Показатель 1. Увеличение 

процента запасов матери-
ально-технических, продо-

проценты Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных  средств  в  целях  гражданской  обороны
(Y) рассчитывается по формуле:

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
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вольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской оборо-
ны

Y= Y2- Y1, где:

Y1 = (F1 / N)  * 100%, где:
F1 –  количество имеющегося в  наличии имущества на складах по состоянию на 01 число
базового года;
N – количество имущества по нормам обеспечения 
Y2 = (F2 / N)  * 100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 1 число месяца 
следующего за отчетным;
N – количество имущества по нормам обеспечения 

местного самоуправ-
ления

5.2 Показатель 2. Увеличение 
степени готовности к ис-
пользованию по предназна-
чению защитных сооруже-
ний и иных объектов ГО

проценты Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и
иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле:
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где:
А – общее  количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по
состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 –  общее  количество  ЗСГО имеющихся  на  территории муниципального  образования  по
состоянию на 01 число базового года.
D  –  количество  ЗСГО  оцененных  как  «Ограниченно  готово»  по  состоянию  на  01  число
отчетного периода;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
D1 –  количество  ЗСГО  оцененных  как  «Ограниченно  готово»  по  состоянию  на  01  число
отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода,
базового периода

По итогам монито-
ринга.
Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 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: 21177,92 24254,99 24102,99 25073,99 24911,99 119521,88
Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского округа
Лосино-Петровский

20878,92 23955,99 23803,99 25073,99 24911,99 118624,88
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Преступная  деятельность  международных  террористических  организаций,  иные
негативные  факторы  криминогенного,  техногенного  и  природного  характера
представляют  реальные  угрозы  стабильному  развитию  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – городской округ), повышению качества жизни населения.

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

Опасным  явлением  для  общества  является  вовлечение  в  противоправную
деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

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

Профилактика преступлений и иных правонарушений, повышение эффективности
проведения  профилактических  мероприятий  по  выявлению  наркопотребителей  и
снижению  уровня  наркотизации  общества  осуществляется  посредством  реализации
основных мероприятий подпрограммы 1:

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

-  обеспечение  деятельности  общественных  объединений  правоохранительной
направленности;

-  реализация  мероприятий  по  обеспечению  общественного  порядка  и
общественной  безопасности,  профилактике  проявлений  экстремизма  на  территории
муниципального образования Московской области;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- 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,  медицинских  осмотров  призывников  в  Военном
комиссариате Московской области;

-  оснащение  специализированных  медицинских  подразделений  (отделений,
диспансеров,  лабораторий)  оборудованием,  реагентами,  реактивами,  расходными
материалами с целью выявления,  предупреждения и пресечения преступлений и иных
правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией;

-  оснащение  специализированных  медицинских  подразделений  (отделений,
диспансеров,  лабораторий)  оборудованием,  реагентами,  реактивами,  расходными
материалами с целью выявления,  предупреждения и пресечения преступлений и иных
правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Проблемы  развития  ритуальных услуг носят  многоаспектный,  межотраслевой  и

межведомственный  характер.  Их  системное  решение  возможно  на  базе реализации
данной подпрограммы.

На территории городского округа расположены пять муниципальных кладбищ:
- муниципальное кладбище по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Лесная;
- муниципальное кладбище по адресу: рабочий поселок Свердловский;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Улиткино;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Кармолино;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Леониха.
Частично  земельные  участки  под  кладбищами  оформлены  в  муниципальную

собственность.  По  земельным  участкам  под  кладбищами,  частично  или  полностью
расположенными  на  землях  лесного  фонда,  проводятся  работы  по  переводу  лесного
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участка  из  состава  земель  лесного  фонда  в  категорию  «земли  особо  охраняемых
территорий и объектов» для последующего оформления в муниципальную собственность.

Муниципальные кладбища, расположенные:
- по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Лесная;
- по адресу: деревня Кармолино;
- по адресу: деревня Леониха, закрыты для свободного захоронения.
Для  организации  ритуальных  услуг  и  надлежащего  содержания  кладбищ  в

городском округе создано муниципальное казенное учреждение. Данная организационно-
правовая форма юридического лица является в настоящее время наиболее прогрессивной
в сфере погребения и похоронного дела, так как позволяет сделать рынок оказания услуг
по погребению в городском округе прозрачным, отвечающим требованиям регионального
стандарта.

Но есть и ряд  проблем, которые необходимо решать программными методами, к
ним относятся:

-  не  оформлены правоустанавливающие  документы на  земельные участки  мест
захоронений, что не позволяет планировать расходы на их содержание в полном объеме;

-  вследствие  недостаточного  объема  бюджетных  средств,  направляемых  на
содержание кладбищ, благоустройство кладбищ в городском округе осуществляется на
ненадлежащем уровне;

-  не  все  кладбища  городского  округа  соответствуют  требованиям  Порядка
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области,
утвержденного  постановлением  Правительства  Московской  области  от  30.12.2014  №
1178/52.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  1  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 1.

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

рамках подпрограммы

Концептуальными  направлениями  реформирования,  модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа
являются:

-  создание  в  городском  округе  системы  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион»;

-  снижение  количества  правонарушений  и  преступлений,  в  том  числе  в
подростковой (молодежной)  среде,  путем проведения профилактических  мероприятий,
создания  общественных  объединений  правоохранительной  и  патриотической
направленности, в том числе «Юный друг полиции», «Юнармия»;

- повышение уровня общественной безопасности и правопорядка путем создания
и  привлечения  общественных  объединений  правоохранительной  направленности  к
охране общественного порядка на территории городского округа;

-  проведение  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;

-  снижение  числа  наркозависимых,  в  том  числе  в  подростковой  среде,  путем
проведения  профилактических  мероприятий,  пропаганды  и  осуществления  среди
учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию,
участия специалистов-наркологов в диспансеризации и медицинских осмотрах учащихся,
что позволит выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, и
повысит  эффективность  лечения  и  медико-социальной  реабилитации  больных
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наркоманией.
-  увеличение  расходов  на  организацию  ритуальных  услуг  (обеспечение

деятельности в сфере похоронного дела) и содержание мест захоронения;
-  оформление  земельных  участков  под  кладбищами  в  муниципальную

собственность;
-  зимние  и  летние  работы  по  содержанию  мест  захоронений,  текущий  и

капитальный ремонт основных фондов;
- проведение инвентаризации мест захоронений;
- благоустройство мест захоронений (ограждение кладбищ, размещение емкости с

технической водой, песком, инвентаря, урн для мусора, скамеек, устройство навигации,
автостоянки, площадки для мусоросборников и т.д.);

-  транспортировка  умерших  в морг  с  мест обнаружения или происшествия для
производства судебно-медицинской экспертизы.
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Приложение 
к подпрограмме «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в

2019 году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

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

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 13

1 Основное 
мероприятие 01. 
Повышение степени 
антитеррористиче-
ской защищенности 
социально значимых 
объектов, находя-
щихся в собственно-
сти муниципального 
образования, и мест 
с массовым пребыва-
нием людей

2020-
2024

Итого 479,00 1226,00 332,00 200,00 48,00 298,00 348,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций 
администра-
ции городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский (далее
- отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 

Увеличение 
доли социально 
значимых 
объектов 
(учреждений), 
оборудованных 
в целях 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
средствами 
безопасности

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

479,00 1226,00 332,00 200,00 48,00 298,00 348,00
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обороны и 
чрезвычайных
ситуаций), 
управление 
социальной 
сферы адми-
нистрации го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский (далее
– управление 
социальной 
сферы)

1.1 Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма

2020-
2024

Итого 88,00 264,00 96,00 24,00 48,00 48,00 48,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
управление 
социальной 
сферы, Лоси-
но-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Количество под-
готовленных со-
трудников в об-
ласти противо-
действия терро-
ризму

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

88,00 264,00 96,00 24,00 48,00 48,00 48,00

1.2 Приобретение обору-
дования (материа-
лов), наглядных по-
собий и оснащения 
для использования 
при проведении тре-
нировок на объектах 

2020-
2024

Итого 0,00 173,00 62,00 11,00 0,00 50,00 50,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 

Приобретение 
оборудования, 
наглядных посо-
бий для исполь-
зования при 
проведении ан-
титеррористиче-

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

0,00 173,00 62,00 11,00 0,00 50,00 50,00
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с массовым пребыва-
нием людей

ровский управление 
социальной 
сферы

ских тренировок
на объектах с 
массовым пре-
быванием людей

1.3 Оборудование 
социально значимых 
объектов инженерно-
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа 
или блокирование 
несанкционированно
го доступа, контроль 
и оповещение 
о возникновении 
угроз

2020-
2024

Итого 391,00 789,00 174,00 165,00 0,00 200,00 250,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
управление 
социальной 
сферы

Оборудование 
объектов (учре-
ждений) про-
пускными пунк-
тами, шлагбау-
мами, турнике-
тами, средства-
ми для принуди-
тельной оста-
новки авто-
транспорта, ме-
таллическими 
дверями с 
врезным глазком
и домофоном.
Установка и под-
держание в ис-
правном состоя-
нии охранной 
сигнализации, в 
том числе си-
стем внутренне-
го видеонаблю-
дения

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

391,00 789,00 174,00 165,00 0,00 200,00 250,00

2 Основное мероприя-
тие 02. Обеспечение 
деятельности обще-
ственных объедине-
ний правоохрани-
тельной направлен-
ности

2020-
2024

Итого 130,00 1200,00 70,00 70,00 70,00 770,00 220,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
управление 

Увеличение 
доли от числа 
граждан 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных 
дружин

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

130,00 1200,00 70,00 70,00 70,00 770,00 220,00
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социальной 
сферы, Лоси-
но-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

2.1 Проведение 
мероприятий по 
привлечению 
граждан, 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных дружин

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, Ло-
сино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Рост числа 
граждан, 
участвующих в 
деятельности 
народных 
дружин

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

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

2.2 Материальное сти-
мулирование народ-
ных дружинников

2020-
2024

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

Выполнение 
требований при 
расчете норма-
тивов расходов 
бюджета

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

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

2.3 Материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности народ-
ных дружин

2020-
2024

Итого 0,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

Обеспечение на-
родных дружин 
необходимой ма-
териально-тех-
нической базой  

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

0,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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2.4 Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению правопорядка 
и безопасности гра-
ждан

2020-
2024

Итого 175,00 1100,00 50,00 50,00 50,00 750,00 200,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, Ло-
сино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»
, управление 
социальной 
сферы

Приобретение 
формы, учебных
пособий, мате-
риалов для орга-
низации дея-
тельности в му-
ниципальных 
учреждениях от-
рядов право-
охранительной и
патриотической 
направленности,
в т.ч. «Юный 
друг полиции», 
«Юнармия», 
оборудование и 
содержание 
«Автогородка» 
для привития 
навыков без-
опасного пове-
дения на доро-
гах

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

175,00 1100,00 50,00 50,00 50,00 750,00 200,00

2.5 Осуществление 
мероприятий по 
обучению народных 
дружинников

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, Ло-
сино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

Количество обу-
ченных народ-
ных дружинни-
ков

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

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

3 Основное мероприя- 2020- Итого 20,00 95,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 Отдел терри- 1. Снижение доли
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тие 03. Реализация 
мероприятий по 
обеспечению обще-
ственного порядка и 
общественной без-
опасности, 
профилактике 
проявлений 
экстремизма на 
территории муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти

2024 ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, Ло-
сино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»

несовершеннолет
них в общем 
числе лиц, 
совершивших 
преступления;
2. Недопущение 
(снижение) 
преступлений 
экстремистской 
направленности

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

20,00 95,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00

3.1 Проведение капи-
тального ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений), подчи-
ненных Главному 
управлению Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Фе-
дерации по Мо-
сковской области 
территориальных ор-
ганов Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
на районном уровне 
и их подразделений, 
осуществляющих де-
ятельность по охране
общественного по-
рядка и обеспечению
общественной без-
опасности, противо-
действию террориз-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры
администра-
ции

Количество от-
ремонтирован-
ных зданий (по-
мещений) терри-
ториальных ор-
ганов МВД

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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му и экстремизму, 
находящихся в соб-
ственности муници-
пальных образова-
ний Московской об-
ласти

3.2 Проведение 
капитального 
ремонта (ремонта) 
зданий (помещений),
занимаемых 
территориальными 
подразделениями 
Управления 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации по городу
Москве и 
Московской области,
осуществляющими 
деятельность по 
охране 
общественного 
порядка и 
обеспечению 
общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры
администра-
ции

Количество 
отремонтирован
ных зданий 
(помещений) 
территориальны
х подразделений
УФСБ

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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муниципальных 
образований 
Московской области

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

2020-
2024

Итого 20,00 95,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, Ло-
сино-Пет-
ровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 
«Щелковское»
, управление 
социальной 
сферы

Количество ме-
роприятий по 
профилактике 
терроризма в 
местах массово-
го отдыха и 
скопления моло-
дежи с целью 
выявления экс-
тремистски на-
строенных лиц

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

20,00 95,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00

4 Основное мероприя-
тие 04. Развертыва-
ние элементов систе-
мы технологического
обеспечения регио-
нальной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Без-
опасный регион»

2020-
2024

Итого 6385,00 32637,00 6332,00 6332,00 6332,00 6655,00 6986,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

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

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

6385,00 32637,00 6332,00 6332,00 6332,00 6655,00 6986,00
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оборудованных 
системами 
видеонаблюдени
я и 
подключенных к
системе 
технологическог
о обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

4.1 Оказание услуг по 
предоставлению ви-
деоизображения для 
системы технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Без-
опасный регион»

2020-
2024

Итого 6385,00 32637,00 6332,00 6332,00 6332,00 6655,00 6986,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

Предоставление 
видеоизображе-
ния для системы
технологическо-
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

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

6385,00 32637,00 6332,00 6332,00 6332,00 6655,00 6986,00

4.1.1 Оказание услуг по 
предоставлению ви-
деоизображения для 
системы технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Без-

2020-
2024

Итого 5995,00 32255,00 6260,00 6260,00 6260,00 6573,00 6902,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

Предоставление 
видеоизображе-
ния для системы
технологическо-
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 

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

5995,00 32255,00 6260,00 6260,00 6260,00 6573,00 6902,00
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опасный регион» в 
городском округе 
Лосино-Петровский

управления 
«Безопасный 
регион»

4.1.2 Оказание услуг по 
предоставлению ви-
деоизображения для 
системы технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Без-
опасный регион» в 
МБУ «МФЦ го-
родского округа Ло-
сино-Петровский»

2020-
2024

Итого 390,00 382,00 72,00 72,00 72,00 82,00 84,00 МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Предоставление 
видеоизображе-
ния для системы
технологическо-
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

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

390,00 382,00 72,00 72,00 72,00 82,00 84,00

4.2 Проведение работ по
установке видеока-
мер с подключением 
к системе «Безопас-
ный регион» на 
подъездах много-
квартирных домов

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
управление 
ЖКХ, управ-
ляющие 
компании го-
родского окру-
га

Установка ви-
деокамер с под-
ключением к си-
стеме «Безопас-
ный регион» на 
подъездах 
многоквартир-
ных домов

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

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

4.3 Обслуживание, мо-
дернизация и разви-
тие «Безопасный 
регион»

2020-
2024

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

Поддержание в 
исправном со-
стоянии, модер-
низация 
Оборудования и 
развитие систе-

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

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
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ровский ситуаций мы «Безопасный
регион»

4.4 Обеспечение уста-
новки на коммерче-
ских объектах видео-
камер с подключени-
ем к системе «Без-
опасный регион», а 
также интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих объек-
тов в систему «Без-
опасный регион»

2020-
2024

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

Установка на 
коммерческих 
объектах видео-
камер с подклю-
чением к систе-
ме «Безопасный 
регион», а также
интеграция име-
ющихся средств 
видеонаблюде-
ния коммерче-
ских объектов в 
систему «Без-
опасный 
регион»

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

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

5 Основное 
мероприятие 05. 
Профилактика нар-
комании и токсико-
мании, проведение 
ежегодных меди-
цинских осмотров 
школьников и сту-
дентов, обучающих-
ся в образовательных
организациях Мо-
сковской области, с 
целью раннего выяв-
ления незаконного 
потребления нарко-
тических средств и 
психотропных ве-
ществ, медицинских 
осмотров призывни-

2020-
2024

Итого 10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

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

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

10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00
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ков в Военном 
комиссариате Мо-
сковской области

5.1 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 10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00 Управление 
социальной 
сферы

Увеличение чис-
ла лиц, состоя-
щих на диспан-
серном наблюде-
нии с диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с 
вредными по-
следствиями»

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

10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00

5.1.1 Проведение 
антинаркотических 
мероприятий с 
использованием 
профилактических 
программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел образо-
вания управле-
ния социаль-
ной сферы

Внедрение в 
образователь-
ных 
организациях 
профилактическ
их программ 
антинаркотическ
ой 
направленности

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

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

5.1.2 Обучение педагогов 2020- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел образо- Обучение 
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и волонтеров 
методикам 
проведения 
профилактических 
занятий с 
использованием 
программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской области

2024 вания управле-
ния социаль-
ной сферы

педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 
профилактическ
их занятий

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

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

5.1.3 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 

2020-
2024

Итого 10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
управление 
социальной 
сферы

Размещение 
рекламы, 
агитационных 
материалов 
антинаркотическ
ой 
направленности

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

10,00 56,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00
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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 06. 
Оснащение 
специализированных
медицинских 
подразделений 
(отделений, 
диспансеров, 
лабораторий) 
оборудованием, 
реагентами, 
реактивами, 
расходными 
материалами с целью
выявления, 
предупреждения и 
пресечения 
преступлений и 
иных 
правонарушений, 
связанных с 
наркоманией и 

2020-
2024

Итого 652,00 4282,80 953,64 981,79 981,79 682,79 682,79 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

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

652,00 3385,80 654,64 682,79 682,79 682,79 682,79
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токсикоманией

6.1 Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-раз-
грузочные работы, с 
мест обнаружения 
или происшествия 
для производства су-
дебно-медицинской 
экспертизы

2020-
2024

Итого 652,00 4282,80 953,64 981,79 981,79 682,79 682,79 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

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

652,00 3385,80 654,64 682,79 682,79 682,79 682,79

7 Основное 
мероприятие 07. 
Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения

2020-
2024

Итого 15542,00 80025,08 13460,28 16641,20 16641,20 16641,20 16641,20 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

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

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

15542,00 80025,08 13460,28 16641,20 16641,20 16641,20 16641,20

7.1 Возмещение 
специализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 

Средства
бюджета го-
родского

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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стоимости услуг по 
погребению 
умерших в части, 
превышающей 
размер возмещения, 
установленный 
законодательством 
РФ и МО

округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

требованиями 
действующего 
законодательств
а и санитарными
нормами и 
правилами

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

2020-
2024

Итого 7616,00 40137,05 8027,41 8027,41 8027,41 8027,41 8027,41 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

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

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

7616,00 40137,05 8027,41 8027,41 8027,41 8027,41 8027,41

7.3 Оформление 
земельных участков 
под кладбищами в 
муниципальную 
собственность

2020-
2024

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

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

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

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

7.4 Зимние и летние 2020- Итого 7926,00 39548,83 5093,67 8613,79 8613,79 8613,79 8613,79 Отдел терри- Содержание 



44

работы по 
содержанию мест 
захоронений, 
текущий и 
капитальный ремонт 
основных фондов

2024 ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательств
а и санитарными
нормами и 
правилами

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

7926,00 39548,83 5093,67 8613,79 8613,79 8613,79 8613,79

7.5 Содержание и 
благоустройство 
воинских, почетных, 
одиночных 
захоронений в 
случаях, если 
погребение 
осуществлялось за 
счет средств 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или 
бюджетов 
муниципальных 
образований, а также
иных захоронений и 
памятников, 
находящихся под 
охраной государства

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

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

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

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

7.6 Содержание и 
благоустройство 
могил и надгробий 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации или 

2020-
2024

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

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательств

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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полных кавалеров 
ордена Славы при 
отсутствии близких 
родственников, если 
таковые могилы и 
надгробия имеются 
на территории 
кладбищ

ровский МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

а и санитарными
нормами и 
правилами

7.7 Проведение 
инвентаризации мест
захоронений

2020-
2024

Итого 0 339,20 339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций

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

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

0 339,20 339,20 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 Обустройство и 
восстановление 
воинских 
захоронений, 
находящихся в 
государственной 
собственности

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных
ситуаций, 
МКУ 
«Специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела»

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

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

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

Итого по подпрограмме Итого 23218,00 119521,88 21177,92 24254,99 24102,99 25073,99 24911,99

Средства 0,00 897,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00
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бюджета
Московской
области

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

23218,00 118624,88 20878,92 23955,99 23803,99 25073,99 24911,99
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Приложение № 4
к муниципальной программе

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  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: 8845,47 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20 44188,61
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

8846,47 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20 44188,61
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма  «Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - подпрограмма 2)
сформирована  в  рамках  выполнения  задач  в  области  снижения  рисков  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-
Петровский (далее – городской округ).

Целью  подпрограммы  2  является  повышение  уровня  защищенности  населения
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

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

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

Повышение  эффективности  проведения  мероприятий  по  повышению  уровня
защищенности  населения  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера осуществляется посредством реализации основных мероприятий
подпрограммы 2:

-  осуществление  мероприятий  по  защите  и  смягчению  последствий  от
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера населения и  территорий
муниципального образования Московской области;

-  выполнение  мероприятий  по  безопасности  населения  на  водных  объектах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области;

-  создание,  содержание системно-аппаратного  комплекса  «Безопасный город» на
территории Московской области.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  2  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 2.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  2  на  период  до  2024  года  планируется
поддержание  высокого  уровня  безопасности  городского  округа,  включая  безопасность
населения  и  территории  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по
ресурсам,  срокам  и  этапам  преобразований.  При  этом  должна  произойти  смена
приоритетов при защите населения и территории городского округа от опасностей и угроз
различного  характера  -  вместо  культуры  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации  на
первом месте должна быть культура предупреждения возникновения ЧС.

Мероприятия  по  созданию,  развитию  и  функционированию  аппаратно-



49

программного  комплекса  «Безопасный  город»  на  территории  городского  округа  будут
проводится уже в 2020 году.

Для  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  негативных
последствий  существенное  значение  имеет  система  мер  и  их  технологическое
обеспечение,  которые  могут  быть  общими  для  разных  по  своей  природе  явлений  и
факторов (природных и техногенных).
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Приложение 
к подпрограмме «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
2019 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

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

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное 
мероприятие 01. 
Осуществление 
мероприятий по 
защите и смягче-
нию последствий 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера насе-
ления и террито-
рий муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти

2020-
2024

Итого 7809,00 41388,61 8295,47 7910,47 7910,47 8388,00 8884,20

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

7809,00 41388,61 8295,47 7910,47 7910,47 8388,00 8884,20

1.1 Создание и совер-
шенствование 
учебно-консульта-

2020-
2024

Итого 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,

Процент готов-
ности муници-
пального образо-

Средства 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ционных пунктов 
для подготовки на-
селения в области 
ГО и ЧС

бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы 

вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

1.2 Организация и 
осуществление 
подготовки (обуче-
ния) населения, 
сотрудников орга-
нов местного 
самоуправления 
городского округа,
личного состава не
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований, 
сил звена МОСЧС 
городского округа 
на курсах гра-
жданской обороны
в специализиро-
ванных учебных 
учреждениях, на 
муниципальных 
курсах гра-
жданской оборо-
ны, учебных 
консультационных
пунктах

2020-
2024

Итого 40,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуаций

Процент готов-
ности муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

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

40,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



52

1.3 Подготовка насе-
ления в области 
гражданской обо-
роны и защиты от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера в ГKУ 
МО «Специаль-
ный центр «Звени-
город»

2020-
2024

Итого 39,00 275,00 75,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферой

Процент готов-
ности муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

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

39,00 275,00 75,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.4 Изготовление на-
глядной агитации 
по вопросам обес-
печения безопас-
ности и защиты от
ЧС

2020-
2024

Итого 10,00 260,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферой

Процент готов-
ности муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

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

10,00 260,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.5 Создание резервов 
материальных ре-
сурсов для ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного 
характера

2020-
2024

Итого 150,00 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций, 
управление 

Процент готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

150,00 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00
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финансами чайных ситуаций 
(происшествий) 
природного и тех-
ногенного харак-
тера

1.6 Создание резерва 
финансовых 
средств для ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера,
в том числе по-
следствий терро-
ристических актов

2020-
2024

Итого 200,00 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, управле-
ние финанса-
ми

Процент готов-
ности муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

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

200,00 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00

1.7 Реализация меро-
приятий преду-
смотренных Пла-
ном действий и 
предупреждения 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера муници-
пального образо-
вания Московской 
области (разра-
ботка, корректи-
ровка, всех Пла-
нов и т. д.)

2020-
2024

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

Процент готов-
ности муници-
пального образо-
вания Мо-
сковской области
к действиям по 
предназначению 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 
(происшествий) 
природного и 
техногенного ха-
рактера

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

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

1.8 Содержание опе- 2020 Итого 7335,00 36136,61 7013,47 7013,47 7013,47 7364,00 7732,20 МКУ «ЕДДС Сокращение 
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ративного персо-
нала системы 
обеспечения вызо-
ва муниципальных
экстренных опера-
тивных служб по 
единому номеру 
112, ЕДДС

-2024 ЛП» среднего време-
ни совместного 
реагирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на
обращения насе-
ления по едино-
му номеру «112»
на территории 
муниципального
образования

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

7335,00 36136,61 7013,47 7013,47 7013,47 7364,00 7732,20

1.9 Совершенствова-
ние деятельности 
МКУ «ЕДДС ЛП»

2020-
2024

Итого 35,00 3117,00 847,00 547,00 547,00 574,00 602,00 МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего време-
ни совместного 
реагирования 
нескольких экс-
тренных опера-
тивных служб на
обращения насе-
ления по едино-
му номеру «112»
на территории 
муниципального
образования

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

35,00 3117,00 847,00 547,00 547,00 574,00 602,00

2 Основное меро-
приятие 02. Вы-
полнение меро-
приятий по без-
опасности населе-
ния на водных 
объектах, располо-
женных на терри-
тории муници-
пального образо-
вания Московской 

2020-
2024

Итого 361,00 2800,00 550,00 500 ,00 500,00 600,00 650,00

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

361,00 2800,00 550,00 500,00 500,00 600,00 650,00
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области

2.1 Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению без-
опасности людей 
на водных объек-
тах, охране их 
жизни и здоровья

2020-
2024

Итого 121,00 150,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуаций

Процент испол-
нения органом 
местного само-
управления му-
ниципального 
образования 
полномочия по 
обеспечению 
безопасности 
людей на воде

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

121,00 150,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00

2.2 Обеспечение дея-
тельности спаса-
тельных постов в 
местах массового 
отдыха на терри-
тории городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2020-
2024

Итого 240,00 2650,00 500,00 500,00 500,00 550,00 600,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуаций

Процент испол-
нения органом 
местного само-
управления му-
ниципального 
образования 
полномочия по 
обеспечению 
безопасности 
людей на воде

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

240,00 2650,00 500,00 500,00 500,00 550,00 600,00

3 Основное меро-
приятие 03. Созда-
ние, содержание 
системно-аппарат-
ного комплекса 
«Безопасный го-
род» на террито-
рии Московской 
области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.1 Создание, содер-
жание системно-а-
ппаратного 
комплекса «Без-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 

Процент по-
строения и раз-
вития системно-
аппаратного 

Средства 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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опасный город» городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

обороны и 
чрезвычай-
ных ситуаций

комплекса "Без-
опасный город" 
на территории 
муниципального
образования

Итого по подпрограмме Итого 8170,00 44188,61 8845,47 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20

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

8170,00 44188,61 8845,47 8410,47 8410,47 8988,00 9534,20
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Приложение № 5 
к муниципальной программе

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 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: 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00 4500,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

950,00 850,00 850,00 900,00 950,00 4500,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одним из приоритетных направлений повышения безопасности жизнедеятельности
населения  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  городской  округ)  является
создание  местной  системы  оповещения  населения  об  опасностях,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целью  подпрограммы  «Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и
информирования  населения»  (далее  -  подпрограмма  3)  является  повышение  уровня
готовности и эффективности местной системы оповещения.

Для  обеспечения  надежного  функционирования  и  поддержания  в  состоянии
постоянной  готовности  к  применению  по  предназначению  систем  оповещения  и
информирования  населения  необходимо  выполнение  работ  по  эксплуатационно-
техническому  обслуживанию  аппаратуры  и  оборудования,  содержанию  устойчивых
каналов связи.

Достижение  планируемого  результата  подпрограммы  3  осуществляется
посредством реализации основного мероприятия подпрограммы 3:

- 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.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Для достижения планируемых результатов реализации подпрограммы 3 требуется
продолжить  работы  по  модернизации  существующих  систем  оповещения,  путем
использования  новой  элементной  базы  в  соответствии  с  проектной  документацией  по
модернизации  системы  централизованного  оповещения  и  информирования  населения
городского  округа,  сопряжению  оборудования  локальных  систем  оповещения  объектов
экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее - МСО), расширению
и  наращиванию  функционала  МСО,  путем  дополнения  специального  программного
обеспечения, а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки
оконечного  оборудования  в  местах  массового  пребывания  людей,  не  оснащенных
техническими средствами оповещения.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения»

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования меро-
приятия в 2019

году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

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

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 13
1 Основное мероприятие 

01. 
Создание, развитие и 
поддержание в постоян-
ной готовности систем 
оповещения населения 
об опасностях, возни-
кающих при военных 
конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычай-
ных ситуациях природ-
ного и техногенного ха-
рактера (происшестви-
ях) на территории му-
ниципального образова-
ния Московской обла-
сти

2020-
2024

Итого 100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00

1.1 Содержание, поддержа-
ние в постоянной готов-
ности к применению, 
модернизация систем 
информирования и опо-

2020-
2024

Итого 100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 

Увеличение про-
цента покрытия, 
системой центра-
лизованного опо-
вещения и ин-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-

100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00
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вещения населения при 
чрезвычайных ситуаци-
ях или об угрозе возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, военных дей-
ствий

сино-Пет-
ровский

обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций, МКУ 
«ЕДДС ЛП»

формирования 
при чрезвычай-
ных ситуациях 
или угрозе их 
возникновения, 
населения на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания

Всего по подпрограмме Итого 100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

100,00 4500,00 950,00 850,00 850,00 900,00 950,00
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Приложение № 6 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 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: 1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00 5291,00
Средства бюджета 
городского округа
Лосино-Петровский

1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00 5291,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Целью  подпрограммы  «Обеспечение  пожарной  безопасности»  (далее  -
подпрограмма 4)  является  повышение уровня пожарной безопасности жилого фонда и
объектов,  находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
городской округ).

Пожарная  безопасность  –  состояние  защищенности  личности,  имущества,
общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной
из важнейших функций государства. Достижению пожарной безопасности способствует, в
том  числе,  проведение  противопожарной  пропаганды  и  обучение  населения  мерам
пожарной безопасности. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  противопожарная  пропаганда  –  это
целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной
безопасности,  осуществляемое  через  средства  массовой  информации,  посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных
законодательством Российской Федерации,  форм информирования населения;  при этом
противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного
самоуправления,  пожарная  охрана  и  организации.  В  соответствии  с  указанным  выше
Федеральным законом, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций
проводится  администрацией  (собственниками)  этих  организаций  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации по  пожарной безопасности  по  специальным
программам,  утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов
исполнительной власти. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 утверждены Нормы
пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников
организаций»,  в  соответствии  с  которыми  основными  видами  обучения  работников
организаций  мерам  пожарной  безопасности  являются  противопожарный инструктаж  и
изучение  минимума  пожарно-технических  знаний  (пожарно-технический  минимум)  по
тематике, утвержденной данным приказом.

Одним из важнейших факторов в вопросах обеспечения пожарной безопасности
является формирование пожаробезопасной модели поведения детей в быту и на природе,
для  чего  на  постоянной  основе  необходимо  осуществлять  мероприятия  по  изучению
соответствующих знаний и привитию соответствующих навыков в общеобразовательных
школах,  дошкольных  образовательных  учреждениях,  учреждениях  дополнительного
образования.  Эти  и  другие  угрозы  безопасности  требуют  реализации  долгосрочных
комплексных  мер,  направленных  на  повышение  защищенности  населения  и  объектов
инфраструктуры.  Отсюда  вытекает  вывод,  что  меры  по  обеспечению  пожарной
безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Пожарная  безопасность  обеспечивается  посредством  реализации  основного
мероприятия подпрограммы 4:

- повышение степени пожарной безопасности.
Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  4  будут  осуществляться

путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 4.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение
рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение
проблем  пожарной  безопасности  -  развитие  системы  добровольных  пожарно-
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спасательных подразделений;
- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечение пожарной 
безопасности»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в 2019
году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

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 13

1 Основное 
мероприятие 01. По-
вышение степени по-
жарной безопасности 

2020-
2024

Итого 1615,00 5291,00 1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1615,00 5291,00 1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00

1.1 Обеспечение пожар-
ной безопасности в 
зданиях, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, в подве-
домственных муници-
пальных объектах, в 
том числе установка 
средств автоматиче-
ской пожарной сигна-
лизации и оповещения

2020-
2024

Итого 575,00 2634,00 1049,00 504,00 31,00 500,00 550,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

575,00 2634,00 1049,00 504,00 31,00 500,00 550,00
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людей о пожаре

1.2 Выполнение работ по 
уходу за противопо-
жарными полосами 
(опашка) в населен-
ных пунктах, прилега-
ющих к лесным мас-
сивам на территории 
городского округа Ло-
сино-Петровский

2020-
2024

Итого 270,00 1350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

270,00 1350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

1.3 Изготовление, разме-
щение информаци-
онного материала для 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский по вопросам 
обеспечения пожар-
ной безопасности

2020-
2024

Итого 90,00 140,00 35,00 0,00 0,00 50,00 55,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

90,00 140,00 35,00 0,00 0,00 50,00 55,00

1.4 Строительство, уста-
новка пожарного пир-
са (площадки) с подъ-

2020-
2024

Итого 670,00 450,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 

Средства 
бюджета 

670,00 450,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00



66

ездными путями с 
твердым покрытием 
для установки пожар-
ных автомобилей и за-
бора воды в целях по-
жаротушения в любое 
время года на террито-
рии городского округа
Лосино-Петровский

городского 
округа Лосино-
Петровский

жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

1.5 Организация и осуще-
ствление подготовки 
(обучения) населения, 
сотрудников органов 
местного самоуправ-
ления, работников об-
щеобразовательных 
учреждений городско-
го округа соблюдению
мер пожарной без-
опасности в целях 
предотвращения гибе-
ли и травматизма лю-
дей на пожарах на тер-
ритории городского 
округа

2020-
2024

Итого 10,00 80,00 30,00 5,00 5,00 20,00 20,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

10,00 80,00 30,00 5,00 5,00 20,00 20,00

1.6 Оснащение автоном-
ными дымовыми по-
жарными извещателя-
ми помещений, в кото-
рых проживают 
многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, и их содер-
жание, замена элемен-
тов питания

2020-
2024

Итого 0,00 605,00 205,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 605,00 205,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1.7 Создание и содержа-
ние добровольных по-
жарных команд (обу-
чение, страхование, 
закупка имущества, 
социальные выплаты, 
участие в конкурсах)

2020-
2024

Итого 0,00 32,00 12,00 0,00 0,00 10,00 10,00 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуа-
ций, управле-
ние социаль-
ной сферы

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования Мо-
сковской обла-
сти, по отноше-
нию к базовому 
периоду

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 32,00 12,00 0,00 0,00 10,00 10,00

Итого по подпрограмме Итого 1615,00 5291,00 1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1615,00 5291,00 1751,00 879,00 406,00 1100,00 1155,00
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Приложение № 7 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  го-
родского 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: 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00 155,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

40,00 25,00 25,00 30,00 35,00 155,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

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

В соответствии с пунктом 7 «Положения об организации обеспечения населения
средствами  индивидуальной  защиты»,  утвержденного  приказом  МЧС  России  от
01.10.2014  №  543,  на  органы  местного  самоуправления  возложена  обязанность
обеспечения  средствами  индивидуальной  защиты  работников  органов  местного
самоуправления и организаций, находящихся в их ведении.

Целью подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» (далее -
подпрограмма 5) является совершенствование системы гражданской обороны городского
округа Лосино-Петровский (далее – городской округ) (в том числе создание и содержание
имущества в муниципальных учреждениях на территории городского округа).

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

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

Таким  образом,  создаваемые по  подпрограмме  5  в  целях  гражданской  обороны
запасы  по  своей  номенклатуре  не  дублируют  материальные  резервы,  создаваемые  в
рамках  подпрограммы  2  в  целях  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера (продовольственные, медицинские и иные резервы).

Повышение  эффективности  мероприятий  гражданской  обороны  осуществляется
посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 5:

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

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории муниципальных образований Московской области.

Достижение  планируемых  результатов  подпрограммы  5  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, указанных в приложении к подпрограмме 5.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Повышение  уровня  защиты  населения  и  территории  городского  округа  от
опасностей  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,
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планируется  достигнуть  путем  реализации  основных  мероприятий,  направленных  на
совершенствование  системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны,
повышения  готовности  сил  гражданской  обороны  городского  округа,  объектов
гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления
гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических,
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств,  для  целей  гражданской  обороны,
создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований
по  обеспечению  выполнения  мероприятий  гражданской  обороны  в  учреждениях  и
организациях, подведомственных администрации городского округа.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
2019 году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм-
мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 01. 
Организация накопления, 
хранения, освежения и об-
служивания запасов мате-
риально-технических, про-
довольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской оборо-
ны

2020-
2024

Итого 139,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

139,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

1.1 Создание запасов матери-
ально-технических, продо-
вольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской оборо-
ны

2020-
2024

Итого 124,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасности,
гражданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуаций

Увеличение 
процента запа-
сов материаль-
но-техниче-
ских, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств в 
целях гра-
жданской обо-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

124,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00
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роны

2 Основное мероприятие 02.
Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 
других объектов гра-
жданской обороны на тер-
ритории муниципальных 
образований Московской 
области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

2.1 Создание и обеспечение 
готовности сил и средств 
гражданской обороны му-
ниципального образования
Московской области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций

Увеличение 
степени готов-
ности к ис-
пользованию 
по предназна-
чению защит-
ных сооруже-
ний и иных 
объектов ГО

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

2.2 Повышение степени го-
товности к использова-
нию по предназначению 
защитных сооружений и 
других объектов гра-
жданской обороны

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций

Увеличение 
степени готов-
ности к ис-
пользованию 
по предназна-
чению защит-
ных сооруже-
ний и иных 
объектов ГО

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

2.3 Организация и выполне-
ние мероприятий, преду-
смотренных планом гра-
жданской обороны защи-
ты населения муници-
пального образования Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел терри-
ториальной 
безопасно-
сти, гра-
жданской 
обороны и 
чрезвычай-

Увеличение 
степени готов-
ности к ис-
пользованию 
по предназна-
чению защит-
ных сооруже-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Петровский ных ситуа-
ций

ний и иных 
объектов ГО

Итого по подпрограмме Итого 139,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

139,00 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00
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