
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РОДС КО Г О  О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
12.11.2019 № 1506 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.03.2020 № 312, от 30.06.2020 № 572, от 29.09.2020 № 940, от 25.12.2020
№ 1330, от 30.12.2020 № 1359, от 30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021
№ 1233,  от  28.12.2021  № 1773,  от  29.12.2021  № 1826,  от  31.03.2022  № 409)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

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

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

5242,98 892,00 989,69 1405,29 978,00 978,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

216776,89 32419,04 46386,14 53880,54 42777,01 41314,16

Всего, в том числе по годам: 222019,87 33311,04 47375,83 55285,83 43755,01 42292,16

».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «4.  Обобщенная
характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления»
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«-  реализацию  полномочий  ЕДДС  по  обеспечению  круглосуточного  приема
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вызовов,  обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях
или чрезвычайных ситуациях) по единому номеру 112 для организации реагирования, в
том числе экстренного.».

1.3.  В  приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения»  в  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1 Макропоказатель. Снижение общего
количества преступлений, 
совершенных на территории 
муниципального образования, не 
менее чем на 3% ежегодно

Приоритетный
целевой

показатель

кол-во
преступ
лений

367 310 295 278 269 260

».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программы «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» в разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» пункте 1.1:

1.4.1. В графе 2 слова «не менее чем на 5% ежегодно» заменить словами «не менее
чем на 3% ежегодно».

1.4.2. В абзаце первом графы 4 цифры «0,95» заменить цифрами «0,97».

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 23145,78 35091,65 43005,35 32282,07 31021,22 164546,07
Средства бюджета Московской
области

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

22253,78 34101,96 42020,06 31304,07 30043,22 159723,09

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
- в графе 2 пункта 3.9 слово «являющимися» заменить словом «являющимся»;
-  в  графе  11  пунктов  3.1,  3.2,  3.9,  3.10  слова  «Управление  земельно-

имущественными  отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной
инфраструктуры» заменить словами «Управление строительства»;

-  в  графе  11  пункта  4.2  слова  «управление  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства  и  экологии,»  заменить  словами  «управление  жилищно-коммунального
хозяйства и экологии,»;

- пункты 1, 1.3, 4, 4.1, 4.3, 6, 6.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение 1).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 9034,34 9089,04 1974,60 1660,50 1550,50 23308,98
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

9034,34 9089,04 1974,60 1660,50 1550,50 23308,98

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

«Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
Московской области» пункты 2, 2.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение 2).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00 7183,49
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00 7183,49

».
1.7.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской области» пункты 1, 1.6, 1.7, 1.9 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение 3).

1.8. В приложении к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» «Перечень
мероприятий  подпрограммы  6  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (приложение  № 8  к
муниципальной программе) графу 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Основное
мероприятие 02. Реализация полномочий ЕДДС по обеспечению круглосуточного приема
вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях
или чрезвычайных ситуациях) по единому номеру 112 для организации реагирования, в
том числе экстренного».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

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

Глава городского округа    С.Н. Джеглав

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

2020-
2024

Итого 7274,68 24,72 1800,50 3603,86 1136,80 708,80
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

7274,68 24,72 1800,50 3603,86 1136,80 708,80

…

1.3 Мероприятие 01.03. 
Оборудование 
социально значимых 
объектов инженерно-
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 

2020-
2024

Итого 6862,08 6,22 1771,00 3395,06 1040,00 649,80 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Оборудование 
объектов 
(учреждений) 
пропускными 
пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами для 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6862,08 6,22 1771,00 3395,06 1040,00 649,80
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блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение о 
возникновении угроз

принудительной 
остановки 
автотранспорта, 
металлическими 
дверями с врезным 
глазком и 
домофоном. 
Установка и 
поддержание в 
исправном 
состоянии охранной
сигнализации, в том
числе систем 
внутреннего 
видеонаблюдения

…
4 Основное мероприятие 

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

2020-
2024

Итого 50090,54 8906,48 9108,13 11630,66 10639,06 9806,21 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

50090,54 8906,48 9108,13 11630,66 10639,06 9806,21
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управления 
«Безопасный 
регион»

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

2020-
2024

Итого 49747,04 8906,48 9108,13 11287,16 10639,06 9806,21 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

49747,04 8906,48 9108,13 11287,16 10639,06 9806,21

…
4.3 Мероприятие 04.03. 

Обслуживание, 
модернизация и 
развитие системы 
«Безопасный регион»

2020-
2024

Итого 343,50 0,00 0,00 343,50 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности 

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

343,50 0,00 0,00 343,50 0,00 0,00

…
6 Основное мероприятие 

07. Развитие 
похоронного дела на 
территории 
Московской области

2020-
2024

Итого 107140,85 14214,58 24173,02 27760,83 20496,21 20496,21 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиро
ванная служба 
по вопросам 
похоронного 
дела»

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

102317,87 13322,58 23183,33 26775,54 19518,21 19518,21
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…

6.3 Мероприятие 07.03. 
Оформление земельных
участков под 
кладбищами в 
муниципальную 
собственность, включая
создание новых 
кладбищ

2020-
2024

Итого 674,66 0,00 337,33 337,33 0,00 0,00 Управление
территориальн
ой
безопасности

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

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

674,66 0,00 337,33 337,33 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 164546,07 23145,78 35091,65 43005,35 32282,07 31021,22

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

159723,09 22253,78 34101,96 42020,06 31304,07 30043,22



8
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

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

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполн

ения
меропр
иятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

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

2020-
2024

Итого 2699,74 378,20 478,54 633,00 605,00 605,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2699,74 378,20 478,54 633,00 605,00 605,00

…
2.2 Мероприятие 02.02. 

Создание, 
поддержание мест 
отдыха у воды 
(благоустройство 
места отдыха у воды 

2020-
2024

Итого 1879,50 313,50 298,00 508,00 380,00 380,00 Управление 
территориальной 
безопасности

Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования полномочия
по обеспечению 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1879,50 313,50 298,00 508,00 380,00 380,00
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в части касающейся 
безопасности 
населения, закупка 
оборудования для 
спасательного поста 
на воде, 
установление 
аншлагов, оплата 
договоров с АСФ 
(АСС) для 
организации 
безопасности на 
муниципальных 
пляжах)

Лосино-
Петровский

безопасности людей на 
воде

…
Итого по подпрограмме Итого 23308,98 9034,34 9089,04 1974,60 1660,50 1550,50

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

23308,98 9034,34 9089,04 1974,60 1660,50 1550,50
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

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

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

01. Повышение степени 
пожарной безопасности

2020-
2024

Итого 7183,49 952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

7183,49 952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00

…
1.6 Мероприятие 01.06. 

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

2020-
2024

Итого 67,76 21,48 14,28 32,00 0,00 0,00 Управление
территориально й
безопасности,
управление
социальной
сферы

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

67,76 21,48 14,28 32,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.07. 2020- Итого 1724,50 163,06 245,00 316,44 500,00 500,00 Управление Повышение степени 
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Дополнительные 
мероприятия в условиях 
особого 
противопожарного 
режима (в том числе 
установка видеокамер для
мониторинга обстановки в
местах, граничащих с 
лесным массивом, 
сельскохозяйственными 
землями)

2024 территориально й
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1724,50 163,06 245,00 316,44 500,00 500,00

…

1.9 Мероприятие 01.10. 
Проведения работ по 
созданию условий для 
забора воды из водоёмов в
любое время года 
(обустройство подъездов, 
с площадками с твердым 
покрытием, для установки
пожарных автомобилей)

2020-
2024

Итого 1614,00 0,00 0,00 614,00 500,00 500,00 Управление 
территориальной 
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1614,00 0,00 0,00 614,00 500,00 500,00

Итого по подпрограмме Итого 7183,49 952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

7183,49 952,12 2637,93 1218,44 1205,00 1170,00


