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Управление территориальной безопасности администрации городского округа ЛосиноПетровский
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа
Лосино-Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования
Московской области
6. Обеспечивающая подпрограмма

Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5242,98

892,00

989,69

1405,29

978,00

978,00

217417,89

32419,04

46386,14

54521,54

42777,01

41314,16

222660,87

33311,04

47375,83

55926,83

43755,01

42292,16

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.

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;

- увеличению доли кладбищ, соответствующих требованиям Регионального
стандарта – до 100% к концу 2024 года;
- увеличению степени готовности муниципального звена Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по
предназначению – до 31,5% к концу 2024 года;
- приросту уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории муниципального образования Московской области – до 26% к концу 2024
года;
- 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;
- повышению степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к
базовому периоду 2019 года – до 20% к концу 2024 года;
- увеличению темпа прироста степени обеспеченности запасами материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской
обороны – до 6% к концу 2024 года.
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.
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 6 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
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 на территории муниципального
образования Московской области» (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 муниципального образования Московской области» (далее - подпрограмма 3)
(приложение № 5 к муниципальной программе). Целью подпрограммы 3 является
повышение уровня готовности и эффективности местной системы оповещения.
4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования Московской области» (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
на
территории
муниципального образования Московской области» (далее - подпрограмма 5)
(приложение № 7 к муниципальной программе). Целью подпрограммы 5 является
совершенствование системы гражданской обороны городского округа.
6. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6) (приложение № 8 к
муниципальной программе). Целью подпрограммы 6 является повышение эффективности
взаимодействия городских служб и других сил и средств функциональных подсистем и
муниципального звена МОСЧС при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации ЧС на территории городского округа Лосино-Петровский.
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
общественной 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;
- развитие похоронного дела на территории Московской области.

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.
В рамках подпрограммы 6 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- реализацию 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;
- реализацию полномочий, возложенных на Главное управление гражданской
защиты Московской области, и полномочий государственных казенных учреждений
Московской области в части организации деятельности единых дежурно-диспетчерских
служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в
диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для
организации реагирования, в том числе экстренного.
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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
№
п/п

1
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Показатели реализации муниципальной программы

Тип показателя Единица Базовое
Планируемое значение
измерен значение
по годам реализации
ия
на начало 2020 2021 2022 2023
реализации год
год
год
год
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Макропоказатель. Снижение общего Приоритетный кол-во
367
310
295
278
269
количества преступлений,
целевой
преступл
совершенных на территории
показатель
ений
муниципального образования, не
менее чем на 3% ежегодно
Показатель 1.
Отраслевой
процен
89
91,2
93,4
95,6
97,8
Увеличение доли социально значи- показатель
ты
мых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами
безопасности
Показатель 2.
Отраслевой процент
100
105
110
115
120
Увеличение доли от числа граждан, показатель
ы
принимающих участие в деятельности народных дружин
Показатель 3.
Отраслевой процент
100
99,9
99,8
99,7
99,6
Снижение доли несовершеннолет- показатель
ы
них в общем числе лиц, совершивших преступления
Показатель 3.
Отраслевой единицы
0
0
0

2024
год
10

Номер основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы
11

260

100

01

125

02

99,5

03

0

03

1.6

1.7

1.8

1.9

Количество снесенных объектов
самовольного строительства, право
на снос которых в судебном порядке
предоставлено администрациям
муниципальных образований
Московской области, являющимися
взыскателями по исполнительным
производствам
Показатель 3.
Количество отремонтированных
зданий (помещений), занимаемых
территориальными
подразделениями ведомств,
осуществляющих деятельность по
обеспечению соблюдения
законности, правопорядка и
безопасности на территории
Московской области
Показатель 4. Увеличение общего
количества видеокамер, введенных
в эксплуатацию в систему
технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»,
не менее чем на 5% ежегодно
Показатель 5.
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом
«Употребление наркотиков с вредными последствиями»
Показатель 5.
Снижение уровня вовлеченности
населения в незаконный оборот

показатель

Отраслевой
показатель

единицы

Приоритетный единицы
целевой
показатель

-

-

-

0

0

0

03

353

-

371

506

532

559

04

Отраслевой
показатель

проценты

100

102

104

106

108

110

05

Отраслевой
показатель

человек
на 100
тыс.

-

-

87,0

86,7

86,3

85,9

05

наркотиков на 100 тыс. населения
1.10 Показатель 5.
Снижение уровня криминогенности
наркомании на 100 тыс. человек

1.11 Показатель 7. Доля кладбищ,
соответствующих требованиям
Регионального стандарта
1.12 Показатель 7.
Инвентаризация мест захоронений
1.13 Показатель 7.
Доля транспортировок умерших в
морг с мест обнаружения или
происшествия для производства
судебно-медицинской экспертизы,
произведенных в соответствии с
установленными требованиями
1.14 Показатель 7. Количество
восстановленных (ремонт,
реставрация, благоустройство)
воинских захоронений
1.15 Показатель 7.
Количество установленных
мемориальных знаков
1.16 Показатель 7.
Количество имен погибших при
защите Отечества, нанесенных на
мемориальные сооружения
воинских захоронений по месту
захоронения

населени
я
Отраслевой человек
показатель
на 100
тыс.
населени
я
Приоритетный процент
целевой
ы
показатель.
Рейтинг-50
Отраслевой проценпоказатель
ты
Отраслевой процент
показатель
ы

-

-

58,6

58,2

57,8

57,4

05

-

-

-

60

80

100

07

100

100

100

100

100

100

07

-

100

100

100

100

100

07

Приоритетный единицы
целевой
показатель

-

0

0

0

0

0

07

Приоритетный единицы
целевой
показатель
Приоритетный единицы
целевой
показатель

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

07

2

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования Московской области»
2.1 Показатель 1.
Приоритетный процент
7,3
12,5
23
28
31,5
01
Степень готовности муниципального показатель.
ы
звена Московской областной
Указ
системы предупреждения и
Президента
ликвидации чрезвычайным
Российской
ситуациям к действиям по
Федерации
предназначению
от 11.01.2018
№ 12 «Об
утверждении
Основ
государственно
й политики
Российской
Федерации в
области
защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций на
период до 2030
года» (далее –
Указ
Президента
Российской
Федерации от
11.01.2018
№ 12);
от 16.10.2019
№ 501 «О
Стратегии в
области

развития
гражданской
обороны,
защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на
водных
объектах на
период до 2030
года»
2.2 Показатель 2.
Приоритетный процент
Прирост уровня безопасности людей показатель.
ы
на водных объектах, расположенных
Указ
на территории муниципального
Президента
образования Московской области
Российской
Федерации
от 11.01.2018
№ 12
2.3 Показатель 3.
Приоритетный минута
Среднее временя совместного
показатель.
реагирования нескольких
Указ
экстренных оперативных служб на
Президента
обращения населения по единому
Российской
номеру «112» на территории
Федерации от
муниципального образования
13.11.2012
Московской области
№ 1522
«О создании

14

-

18

22

24

26

02

56

-

49

45,5

42

38,5

01

2.4 Показатель 4.

комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения об
угрозе
возникновения
или о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций»
(далее – Указ
Президента
Российской
Федерации
от 13.11.2012
№ 1522);
от 28.12.2010
№ 1632
«О
совершенствов
ании системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб на
территории
Российской
Федерации»
(далее – от
28.12.2010 №
1632)
Распоряжение процент

0

100

-

-

-

-

03

Процент построения и развития
Правительства
ы
систем аппаратно-программного
Российской
комплекса «Безопасный город» на
Федерации от
территории муниципального
03.12.2014
образования
№ 2446-р
3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования
Московской области»
3.1 Показатель 1.
Приоритетный процент
95
97
98
99
100
01
Увеличение процента покрытия,
показатель.
ы
системой централизованного
Указ
оповещения и информирования при Президента
чрезвычайных ситуациях или угрозе Российской
их возникновения, населения на
Федерации
территории муниципального
от 13.11.2012
образования
№ 1522;
от 20.12.2016
№ 696 «Об
утверждении
основ
государственно
й политики
Российской
Федерации в
области
гражданской
обороны на
период до 2030
года» (далее –
Указ
Президента
Российской
Федерации от
20.12.2016 №
696)

4
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1 Показатель 1.
Приоритетный процент
15,5
17
18,5
19,5
20
01
Повышение степени пожарной
показатель.
ы
защищенности городского округа, по
Указ
отношению к базовому периоду
Президента
2019 года
Российской
Федерации
от 01.01.2018
№ 2 «Об
утверждении
Основ
государственно
й политики
Российской
Федерации в
области
пожарной
безопасности
на период до
2030 года»
5
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской
области»
5.1 Показатель 1.
Приоритетный процент
1
3
4
5
6
01
Темп прироста степени
показатель.
ы
обеспеченности запасами
Указ
материально-технических,
Президента
продовольственных, медицинских и
Российской
иных средств для целей
Федерации
гражданской обороны
от 20.12.2016
№ 696
5.2 Показатель 2.
Приоритетный процент
10
12
14
16
18
02
Увеличение степени готовности к
показатель.
ы
использованию по предназначению
Указ
защитных сооружений и иных
Президента

объектов ГО

Российской
Федерации
от 20.12.2016
№ 696

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
№ Показатели реализа- Единица
Порядок расчета
п/п ции муниципальной измерепрограммы
ния
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1.1 Макропоказатель.
кол-во Кптг = Кппг x 0,97, где:
Снижение общего ко- преступл Кптг – кол-во преступлений текущего года;
личества преступле- ений Кппг – кол-во преступлений предыдущего года
ний, совершенных на
территории муниципального
образования, не менее чем на
3% ежегодно

Источник данных

5

Статистический
сборник «Состояние преступности
в Московской области» информационного центра
Главного управления МВД России
по Московской области
1.2 Показатель 1. Увели- проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ежеквартальные
чение доли социальотчеты
админино значимых объектов
ДОАЗ = (КОО+ КОК + КОС) / ОКСЗО х 100, где:
страции муници(учреждений), оборупального образодованных в целях анДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической за- вания
титеррористической
щищенности;
защищенности средКОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антиствами безопасности
террористической защищенности по итогам отчетного периода;
КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;

ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов
1.3 Показатель 2. Увели- проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
чение доли от числа
УЧНД = ЧНД1/ЧНД0 х 100%, где:
граждан, принимаюУЧНД – значение показателя;
щих участие в деяЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
тельности народных
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)
дружин
1.4 Показатель 3. Сниже- процен- Значение показателя рассчитывается по формуле:
ние доли несоверты
Р = С/В х 100%, где:
шеннолетних в общем
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
числе лиц, совершивпреступления;
ших преступления
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном
периоде;
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде
1.5 Показатель 3.
единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству снесенных
Количество
объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном
снесенных объектов
порядке предоставлено администрациям муниципальных образований
самовольного
Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным
строительства, право
производствам
на снос которых в
судебном порядке
предоставлено
администрациям
муниципальных
образований
Московской области,
являющимися
взыскателями по
исполнительным
производствам

Данные Лосино-Петровского
отдела полиции
МУ МВД России
«Щелковское»
Данные Лосино-Петровского
отдела полиции
МУ МВД России
«Щелковское»

Ежеквартальные
отчеты
администрации
муниципального
образования,
управления
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии,
управления
земельноимущественными
отношениями,
строительства,
архитектуры и
дорожнотранспортной
инфраструктуры

1.6 Показатель 3.
единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству
Ежеквартальные
Количество
отремонтированных) зданий (помещений), занимаемых территориальными отчеты
отремонтированных
подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению администрации
зданий (помещений),
соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории
муниципального
занимаемых
Московской области
образования,
территориальными
управления
подразделениями
жилищноведомств,
коммунального
осуществляющих
хозяйства,
деятельность по
благоустройства и
обеспечению
экологии
соблюдения
законности,
правопорядка и
безопасности на
территории
Московской области
1.7 Показатель 4.
единицы Вбртг = Вбрпг х 1,05, где:
Ежеквартальные
Увеличение общего
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион» в отчеты
количества
текущем году,
администрации
видеокамер,
Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион» в муниципального
введенных в
предыдущем году
образования
эксплуатацию в
систему
технологического
обеспечения
региональной
общественной
безопасности и
оперативного
управления
«Безопасный регион»,
не менее чем на 5%
ежегодно

1.8 Показатель 5. Рост проценты
числа лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении с диагнозом
«Употребление
наркотиков с вредными последствиями»

1.9 Показатель 5.
Снижение уровня
вовлеченности
населения в
незаконный оборот
наркотиков на 100
тыс. населения

Расчет показателя:
Данные ГАУЗ МО
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100, где:
«Лосино-ПетРЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозомровский нарколо«Употребление наркотиков с вредными последствиями» %,
гический диспанКЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
сер»
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
человек Значение показателя рассчитывается по формуле:
Формы
на 100 Внон = (ЧЛсп+ЧЛадм) / Кжмо х 100 000, где:
межведомственно
тыс. Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков
й статистической
населени (случаев);
отчетности 1-МВя
ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным
НОН и 4-МВ-НОН
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к Приказу ФСКН
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей),
России,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
Генеральной
прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ;
прокуратуры
ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об
Российской
административных правонарушениях;
Федерации,
Кжмо – количество жителей городского округа Лосино-Петровский
Следственного
комитета
Российской
Федерации,
МВД России,
Министра
обороны
Российской
Федерации,
Минздрава
России,
Минобрнауки
России, ФСБ

1.10 Показатель 5.
Снижение уровня
криминогенности
наркомании на 100
тыс. человек

России, ФСИН
России, ФТС
России
от 2 ноября 2015 г.
№ 389/536/98/104
1/668/779БН/1280/
663/990/2206,
данные из
статистического
сборника
«Численность и
состав населения
Московской
области»
человек Значение показателя рассчитывается по формуле:
Формы
на 100 Кн = (ЧПсп+ЧПадм) / Кжмо х 100 000, где:
межведомственно
тыс.
Кн – криминогенность наркомании (случаев);
й статистической
населени ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ отчетности 1-МВя
из общего числа лиц, совершивших преступления;
НОН и 4-МВ-НОН
ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения,
к Приказу ФСКН
связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, России,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии
Генеральной
наркотического опьянения;
прокуратуры
Кжмо – количество жителей городского округа Лосино-Петровский
Российской
Федерации,
Следственного
комитета
Российской
Федерации, МВД
России, Министра
обороны
Российской
Федерации,
Минздрава

России,
Минобрнауки
России, ФСБ
России, ФСИН
России, ФТС
России от 2
ноября 2015 г.
№ 389/536/98/1041
/668/779БН/1280/6
63/990/2206,
данные из
статистического
сборника
«Численность и
состав населения
Московской
области»
1.11 Показатель 7. Доля
процент
КЛрс
Данные
кладбищ,
Дрс = --------- х 100%, где:
муниципальных
соответствующих
КЛобщ
образований
требованиям
Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, Московской
Регионального
%;
области
стандарта
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального
стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.
1.12 Показатель 7.
проценты Is / D х 100% = I, где:
Данные
Инвентаризация мест
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация муниципальных
захоронений
захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %;
образований
Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в
Московской
электронном виде, га;
области
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального
образования
1.13 Показатель 7. Доля
проценты ДТ=(1-Т /Тобщ) x 100%, где:
Ежемесячные
транспортировок
ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или
отчеты

умерших в морг с
происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы,
мест обнаружения
произведенных в соответствии с установленными требованиями;
или происшествия
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили
для производства
обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления
судебно-медицинской
транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки
экспертизы,
умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными
произведенных в
органами, органами местного самоуправления;
соответствии с
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок
установленными
умерших в морг
требованиями
1.14 Показатель 7.
единицы Значение показателя определяется по фактическому количеству
Количество
восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских
восстановленных
захоронений
(ремонт, реставрация,
благоустройство)
воинских захоронений
1.15 Показатель 7.
единицы Значения показателя определяется по фактическому количеству
Количество
установленных мемориальных знаков
установленных
мемориальных знаков

администрации
муниципального
образования

Ежемесячные
отчеты
администрации
муниципального
образования

Ежемесячные
отчеты
администрации
муниципального
образования
1.16 Показатель 7.
единицы Значения показателя определяется по фактическому количеству имен
Ежемесячные
Количество имен
погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения отчеты
погибших при защите
воинских захоронений по месту захоронения
администрации
Отечества,
муниципального
нанесенных на
образования
мемориальные
сооружения воинских
захоронений по месту
захоронения
2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования Московской области»
2.1 Показатель 1.
проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Постановление

Степень готовности
муниципального
звена Московской
областной системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайным
ситуациям к
действиям по
предназначению

С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
Правительство
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для
Московской
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
области от
образования Московской области
04.02.2014 года
А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где:
№ 25/1 «О
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для
Московской
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
областной
образования Московской области за отчетный период времени;
системе
А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
ликвидации
образования Московской области Московской области за аналогичный
чрезвычайных
отчетный период 2016 года.
ситуаций».
В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных
Обучение
ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования
организуется в
Московской области
соответствии с
B = 100% – (B1 / B2 * 100), где:
требованиями
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях
федеральных
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской
законов
области отчетный период времени;
от 12.02.1998
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях
№ 28-ФЗ «О
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской
гражданской
области; за аналогичный отчетный период 2016 года.
обороне» и
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного от 21.12.1994
(аварийно-восстановительных, восстановительных) формирования
№ 68-ФЗ «О
средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил защите населения
постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования.
и территорий от
С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где:
чрезвычайных
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного ситуаций
(аварийно-восстановительных, восстановительного) формирований
природного и
средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил техногенного
постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за
характера»,
отчетный период времени;
постановлений
С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийноПравительства
восстановительных, восстановительных) формирований средствами
Российской

ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной
МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный
отчетный период 2016 года.
С1 = (СОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:
СОМСУ МО - степень укомплектованности муниципальных поисковоспасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных,
восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил
постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийноспасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб
(формирований), входящих в состав сил постоянной готовности
муниципального звена МОСЧС;
Сорг - степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийноспасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб
(формирований), организаций не зависимо от вида и собственности,
расположенных на территории муниципального образования Московской
области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств
постоянной готовности МОСЧС;
N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований),
организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на
территории муниципального образования Московской области,
аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной
готовности МОСЧС.
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий,
технологических сбоев) на территории Московской области;
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где:
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических
сбоев) на территории Московской области за отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических
сбоев) на территории Московской области за аналогичный отчетный период
2016 года.

Федерации
от 18.09.2020
№ 1485 «Об
утверждении
Положения о
подготовке
граждан
Российской
Федерации,
иностранных
граждан и лиц без
гражданства в
области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера» и
от 02.11.2000
№ 841 «Об
утверждении
Положения об
организации
обучения
населения в
области гражданской
обороны»,
приказов и
указаний
Министерства
Российской
Федерации по
делам

R – увеличение количества прошедших подготовку (обучение), повышение гражданской
квалификации руководителей, работников и специалистов Московской
обороны,
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. чрезвычайным
R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где:
ситуациям и
Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение
ликвидации
квалификации руководителей, работников и специалистов Московской
последствий
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стихийных
за текущий отчетный период;
бедствий и
Т = Т1 + Т2 + Т3, где:
осуществляется по
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской
месту работы.
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций НПА органов
прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного
местного
казанного учреждения Московской области «Специальный центр
самоуправления
«Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и
муниципальных
уполномоченных Московской областной системы предупреждения и
образований
ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и
Московской
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области; области «О
Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской
Порядке создания,
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, хранения,
прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных использования и
учебных заведениях;
восполнения
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской
резерва
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, материальных
принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных
ресурсов для
учениях.
ликвидации
W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов
чрезвычайных
Московской областной системы предупреждения и ликвидации
ситуаций на
чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени.
территории
S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение
Муниципального
квалификации руководителей, работников и специалистов Московской
образования
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Московской
населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года.
области»
S = S1 + S2 + S3, где:
S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного
казанного учреждения Московской области «Специальный центр
«Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и
уполномоченных Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области.
за аналогичный период 2016 года;
S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных
учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период
2016 года;
S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных
учениях за аналогичный период 2016 года.
W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов
Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016
год.
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени
влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в
целом
2.2 Показатель 2.
проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Прирост уровня
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где:
безопасности людей
F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у
на водных объектах,
воды, расположенных на территории муниципального образования
расположенных на
Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями
территории
постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769
муниципального
«О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах»,
образования
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019.
Московской области
F = (L1 / L2 х 100) – 100% где:
L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на

По итогам
мониторинга.
Статистические
данные по
количеству
утонувших на
водных объектах
согласно
статистическим
сведениям,

водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
58737-2019 за отчетный период времени;
L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на
водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года.
H – Снижения количества происшествий на водных объектах
расположенных на территории муниципального образования Московской
области.
Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где:
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории
расположенных на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период времени;
Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на
территории муниципального образования Московской области за
аналогичный отчетный период времени 2016 года.
P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах
расположенных на территории муниципального образования Московской
области.
P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где:
E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах
расположенных на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах
расположенных на территории муниципального образования Московской
области за аналогичный отчетный период 2016 года.
J – Снижение количества утонувших жителей муниципального

официально
опубликованным
территориальным
органом
федеральной
службы
Государственной
статистики по
Московской
области на
расчетный период.
Постановление
Правительства
Московской
области от
28.09.2007
№ 732/21 «О
Правилах охраны
жизни людей на
водных объектах в
Московской
области».
«Водный кодекс
Российской
Федерации»
от 03.06.2006
№ 74-ФЗ.
Обучение
организуется в
соответствии с
требованиями
федеральных
законов
от 12.02.1998

образования Московской области.
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где:
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования
Московской области за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования
Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года.
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку
(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении
и правилам поведения на воде.
G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где:
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение)
приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и
правилам поведения на воде за отчетный период времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение)
приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и
правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени
2016 года.
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния
составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом

№ 28-ФЗ «О
гражданской
обороне» и
от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О
защите населения
и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера»,
постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от 04.09.2003
№ 547«О
подготовке
населения в
области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера» и
от 02.11.2000 №
841 «Об
утверждении
Положения об
организации
обучения
населения в
области

2.3 Показатель 3.
Среднее временя
совместного
реагирования
нескольких
экстренных
оперативных служб
на обращения
населения по
единому номеру
«112» на территории
муниципального
образования
Московской области

гражданской
обороны»,
приказов и
указаний
Министерства
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий и
осуществляется по
месту работы
минута Значение показателя рассчитывается по формуле:
Указ Президента
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, где:
Российской
С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных
Федерации от
оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения 13.11.2012 №
вызова по единому номеру «112», в минутах;
1522; от
Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру
28.12.2010
«112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
№ 1632;
То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о
Федеральный
происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
закон от
Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные
21.12.1994 № 68оперативные службы, в минутах;
ФЗ «О защите
Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной
населения и
ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;
территорий от
Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в чрезвычайных
минутах;
ситуаций
Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту природного и

происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной
ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах

2.4 Показатель 4.
проценты
Процент построения

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

техногенного
характера».
Модуль
формирования
отчетов учета
времени
реагирования
экстренных
оперативных
служб по единому
номеру «112» на
территории
Московской
области,
утвержденной
постановлением
Правительства
Московской
области от
25.02.016 № 143/5
«Об утверждении
Положения о
системе
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по единому
номеру «112» на
территории
Московской
области»
По итогам
мониторинга.

и развития систем
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
муниципального
образования

П апк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального Данные органа
образования Московской области;
местного
Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с самоуправления
СГК технического задания на построение, внедрения АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования (при наличии ТЗ
Ртз=0,1, при отсутствии ТЗ Ртз=0);
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного
с СГК технического проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования (при наличии ТП
Ртп=0,2, при отсутствии ТЗ Ртп=0);
Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования,
для внедрения 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 территории муниципального образования (при
введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0);
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР
соответствует положениям Концепции построения и развития АПК
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требованиями к
техническим
параметрам
сегментов
АПК
«Безопасный
город»,
утвержденными МЧС России 29.12.2014.
В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный
город» полное развертывание спланировано на 2020 год
3
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального
образования Московской области»
3.1 Показатель 1.
проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Постановление
Увеличение процента
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где:
Правительства
покрытия, системой
Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и Московской
централизованного
информированием;
области от
оповещения и
Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств 04.02.2014 № 25/1
информирования при
информирования и оповещения, тыс. чел.;
«О Московской
чрезвычайных
Nнас - количество населения, тыс. чел
областной
ситуациях или угрозе
системе

их возникновения,
населения на
территории
муниципального
образования

предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций».
Данные по
количеству
населения,
находящегося в
зоне воздействия
средств
информирования
и оповещения
определяются
Главным
управлением МЧС
России по
Московской
области. Данные
по численности
населения
учитываются из
статистических
сведений,
официально
опубликованных
территориальным
органом
федеральной
службы
Государственной
статистики по
Московской
области на
расчетный период

4
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1 Показатель 1.
проценты Значение рассчитывается по формуле:
По итогам
Повышение степени
S = (L + M + Y) / 3, где:
мониторинга.
пожарной
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского Приказ
защищенности
округа, по отношению к базовому показателю;
Министерства
городского округа, по
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах,
Российской
отношению к
произошедших на территории городского округа за отчетный период, по
Федерации по
базовому периоду
отношению к аналогичному периоду базового года;
делам
2019 года
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для гражданской
забора воды на территории городского округа от общего количества, по
обороны,
отношению к базовому периоду.
чрезвычайным
процент снижения пожаров, произошедших на территории городского ситуациям и
округа, по отношению к базовому показателю рассчитывается по
ликвидации
формуле:
последствий
L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
стихийных
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории
бедствий от
городского округа за отчетный период;
21.11.2008 № 714
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории
«Об утверждении
городского округа аналогичному периоду базового года.
Порядка учета
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах,
пожаров и их
произошедших на территории городского округа за отчетный период, по последствий»
отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по
формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на
территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за
отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на
территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному
периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для
забора воды на территории городского округа от общего количества, по
отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек - Dбаз ) *100%, где:

Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2, где:
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде;
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории
городского округа;
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа;
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского
округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоемов на территории
городского округа
5
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской
области»
5.1 Показатель 1.
проценты К = К (тек) - К (2016), где:
НПА органов
Темп прироста
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических,
местного
степени
продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской
самоуправления
обеспеченности
обороны органов местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных
запасами
Московской области за отчетный период;
образований
материальноК (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических,
Московской
технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской
области «О
продовольственных,
обороны органов местного самоуправления муниципальных образований
создании и
медицинских и иных
Московской области за аналогичный период 2016 года;
содержании
средств для целей
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими,
запасов
гражданской обороны
продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях
материальногражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных
технических,
образований Московской области рассчитывается по формуле:
продовольственны
K = ∑Yi / n = (Y1 + Y2 + … + Yn) / n, где:
х, медицинских и
∑Yi – сумма показателей степени обеспеченности материальноиных средств в
техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской
целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов
обороны»;
местного самоуправления муниципальных образований Московской
НПА органов
области, в процентах;
местного
Yi (Y1, Y2, …, Yn) – показатели степени обеспеченности материальносамоуправления
техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в муниципальных
целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур
образований

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области «О создании и содержании запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны»

5.2 Показатель 2.
Увеличение степени
готовности к
использованию по
предназначению
защитных
сооружений и иных
объектов ГО

Московской
области «О
Порядке создания,
хранения,
использования и
восполнения
резерва
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
территории
муниципального
образования
Московской
области»
проценты Увеличение степени готовности к использованию по предназначению
Федеральный
защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле: Закон
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где:
от 06.10.2003
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории № 131-ФЗ «Об
муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода; общих принципах
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории организации
муниципального образования по состоянию на 01 число базового года.
местного
D – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно самоуправления в
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
Российской
Е – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по Федерации»;
состоянию на 01 число отчетного периода;
от 12.02.1998
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно № 28-ФЗ «О
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;
гражданской
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по обороне»;
состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода
постановление
Правительства
Московской

области от
22.11.2012
№ 1481/42 «О
создании и
содержании
запасов
материальнотехнических,
продовольственны
х, медицинских и
иных средств в
целях
гражданской
обороны»

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
бюджетных средств
Администрация
Всего, в том числе: 23145,78 35091,65 37477,89 32282,07 31021,22 159018,61
городского округа
Средства бюджета
892,00
989,69
985,29
978,00
978,00
4822,98
Лосино-Петровский Московской области
Средства бюджета
22253,78 34101,96 36492,60 31304,07 30043,22 154195,63
городского округа
Лосино-Петровский

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

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 организационноправовая 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
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.

Приложение
к подпрограмме «Профилактика
преступлений и иных правонарушений»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие
01*. Повышение степени
антитеррористической
защищенности
социально значимых
объектов, находящихся
в собственности
муниципального
образования, и мест с
массовым пребыванием
людей
1.1 Мероприятие 01.01.
Проведение
мероприятий по
профилактике
терроризма

Сроки Источники
Всего
исполн финансирова (тыс.
ения
ния
руб.)
мероп
риятия

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

3
4
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

5
6
7
8
9
10
6347,22 24,72 1800,50 2676,40 1136,80 708,80
6347,22 24,72 1800,50 2676,40 1136,80 708,80

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

314,50
314,50

18,50
18,50

19,50
19,50

178,50
178,50

49,00
49,00

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы
11

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

12

49,00 Управление Количество
49,00 территориал подготовленных
ьной
сотрудников в
безопасност области
и, Лосинопротиводействия
Петровский терроризму
отдел
полиции МУ
МВД России

«Щелковское
»
1.2 Мероприятие 01.02.
2020- Итого
Приобретение
2024 Средства
оборудования
бюджета
(материалов),
городского
наглядных пособий и
округа
оснащения для
Лосиноиспользования при
Петровский
проведении тренировок
на объектах с массовым
пребыванием людей
1.3 Мероприятие 01.03.
Оборудование
социально значимых
объектов инженернотехническими
сооружениями,
обеспечивающими
контроль доступа или
блокирование
несанкционированного
доступа, контроль и
оповещение о
возникновении угроз

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

98,10
98,10

0,00
0,00

5934,62
5934,62

6,22
6,22

10,00
10,00

30,30
30,30

47,80
47,80

10,00 Управление Приобретение
10,00 территориал оборудования,
ьной
наглядных пособий
безопасност для использования
и,
при проведении
управление антитеррористическ
социальной их тренировок на
сферы
объектах с
массовым
пребыванием
людей
1771,00 2467,60 1040,00 649,80 Управление Оборудование
1771,00 2467,60 1040,00 649,80 территориал объектов
ьной
(учреждений)
безопасност пропускными
и,
пунктами,
управление шлагбаумами,
социальной турникетами,
сферы
средствами для
принудительной
остановки
автотранспорта,
металлическими
дверями с врезным
глазком и
домофоном.
Установка и
поддержание в
исправном
состоянии охранной

2 Основное мероприятие
02. Обеспечение
деятельности
общественных
объединений
правоохранительной
направленности

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Проведение
2024 Средства
мероприятий по
бюджета
привлечению граждан,
городского
принимающих участие в
округа
деятельности народных
Лосинодружин
Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.2 Мероприятие 02.02.
Материальное
стимулирование
народных дружинников

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского

сигнализации, в том
числе систем
внутреннего
видеонаблюдения
Увеличение числа
граждан,
принимающих
участие в
деятельности
народных дружин

Управление
территориал
ьной
безопасност
и,
управление
социальной
сферы,
ЛосиноПетровский
отдел
полиции МУ
МВД России
«Щелковское
»
Управление Рост числа граждан,
территориал участвующих в
ьной
деятельности
безопасност народных дружин
и, ЛосиноПетровский
отдел
полиции МУ
МВД России
«Щелковское
»
Управление Выполнение
территориал требований при
ьной
расчете нормативов
безопасност расходов бюджета

2.3 Мероприятие 02.03.
2020Материально2024
техническое
обеспечение
деятельности народных
дружин

округа
ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2.4 Мероприятие 02.04.
Проведение
мероприятий по
обеспечению
правопорядка и
безопасности граждан

20202024

2.5 Мероприятие 02.05.

2020- Итого

и

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориал
ьной
безопасност
и

Обеспечение
народных дружин
необходимой
материальнотехнической базой

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление Приобретение
территориал формы, учебных
ьной
пособий,
безопасност материалов для
и, Лосиноорганизации
Петровский деятельности в
отдел
муниципальных
полиции МУ учреждениях
МВД России отрядов
«Щелковское правоохранительно
»,
й и патриотической
управление направленности, в
социальной т.ч. «Юный друг
сферы
полиции»,
«Юнармия»,
оборудование и
содержание
«Автогородка» для
привития навыков
безопасного
поведения на
дорогах
Управление Количество

Осуществление
мероприятий по
обучению народных
дружинников

2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Основное мероприятие
03. Реализация
мероприятий по
обеспечению
общественного порядка
и общественной
безопасности,
профилактике
проявлений
экстремизма на
территории
муниципального
образования
Московской области
3.1 Мероприятие 03.01.
Проведение
капитального ремонта
(ремонта) зданий
(помещений),
подчиненных Главному
управлению
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

территориал обученных
ьной
народных
безопасност дружинников
и, ЛосиноПетровский
отдел
полиции МУ
МВД России
«Щелковское
»
Управление 1. Снижение доли
территориал несовершеннолетних
ьной
в общем числе лиц,
безопасност совершивших
и, Лосинопреступления;
Петровский 2. Недопущение
отдел
(снижение)
полиции МУ преступлений
МВД России экстремистской
«Щелковское направленности
»

Управление Количество
строительств отремонтированных
а
зданий
(помещений)
территориальных
органов МВД

по Московской области
территориальных
органов Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
на районном уровне и
их подразделений,
осуществляющих
деятельность по охране
общественного порядка
и обеспечению
общественной
безопасности,
противодействию
терроризму и
экстремизму,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области
3.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
Проведение
2024 Средства
капитального ремонта
бюджета
(ремонта) зданий
городского
(помещений),
округа
занимаемых
Лосинотерриториальными
Петровский
подразделениями
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по городу Москве и

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление Количество
строительств отремонтированных
а
зданий
(помещений)
территориальных
подразделений
УФСБ

Московской области,
осуществляющими
деятельность по охране
общественного порядка
и обеспечению
общественной
безопасности,
противодействию
терроризму и
экстремизму,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области
3.3 Мероприятие 03.03.
2020- Итого
Участие в мероприятиях 2024 Средства
по профилактике
бюджета
терроризма и рейдах в
городского
местах массового
округа
отдыха и скопления
Лосиномолодежи с целью
Петровский
выявления
экстремистски
настроенных лиц

3.4 Мероприятие 03.04.

2020- Итого

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление Количество
территориал мероприятий по
ьной
профилактике
безопасност терроризма в
и, Лосиноместах массового
Петровский отдыха и скопления
отдел
молодежи с целью
полиции МУ выявления
МВД России экстремистски
«Щелковское настроенных лиц
»,
управление
социальной
сферы
Управление Количество

Проведение
мероприятий по
профилактике
экстремизма

3.5 Мероприятие 03.05.
Организация и
проведение «круглых
столов» с лидерами
местных национальнокультурных
объединений и
религиозных
организаций по
вопросам социальной и
культурной адаптации
мигрантов,
предупреждения
конфликтных ситуаций
среди молодежи,
воспитания
межнациональной и
межконфессиональной
толерантности
3.6 Мероприятие 03.06.
Организация и
проведение
информационнопропагандистских
мероприятий по
разъяснению сущности
терроризма и его

2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

территориал мероприятий по
ьной
профилактике
безопасност экстремизма
и, МУ МВД
России
«Щелковское
»
Управление Проведение
территориал «круглого стола»,
ьной
приобретение
безопасност канцелярских
и, МУ МВД принадлежностей.
России
Формирование
«Щелковское толерантных
»,
межнациональных
управление отношений
социальной
сферы

Управление
территориал
ьной
безопасност
и

Количество
информационнопропагандистских
мероприятий по
разъяснению
сущности
терроризма и его
общественной

общественной
опасности, а также
формирование у
граждан неприятия
идеологии терроризма
3.7 Мероприятие 03.07.
Проведение
капитального ремонта
(ремонта) зданий
(помещений),
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области, в
целях размещения
подразделений Главного
Следственного
Управления
Следственного
Комитета Российской
Федерации по
Московской области
3.8 Мероприятие 03.08.
Проведение
капитального ремонта
(ремонта) зданий
(помещений),
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области, в
которых располагаются

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

опасности, а также
формирование у
граждан неприятия
идеологии
терроризма
Управление Количество
территориал отремонтированных
ьной
зданий
безопасност (помещений)
и

Управление
территориал
ьной
безопасност
и

Количество
отремонтированных
зданий
(помещений)

городские (районные)
суды

3.9 Мероприятие 03.20.
Проведение работ по
сносу объектов
самовольного
строительства, право на
снос которых в
судебном порядке
предоставлено
администрациям
муниципальных
образований
Московской области,
являющимся
взыскателями по
исполнительным
производствам
3.10 Мероприятие 03.21.
Проведение
капитального ремонта
(ремонта) зданий
(помещений),
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Московской области, в
которых располагаются
подразделения
Военного комиссариата

2021- Итого
2024

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2021- Итого
2024

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление Количество
строительств снесенных объектов
а
самовольного
строительства

Управление Количество
строительств отремонтированных
а
зданий
(помещений)

Московской области

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

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

4.1 Мероприятие 04.01.
Оказание услуг по
предоставлению
видеоизображения для
системы

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского

50090,5 8906,48 9108,13 11630,6 10639,0 9806,21 Управление
4
6
6
территориал
50090,5 8906,48 9108,13 11630,6 10639,0 9806,21 ьной
безопасност
4
6
6
и

Увеличение доли
коммерческих
объектов,
подъездов
многоквартирных
домов, социальных
объектов и мест с
массовым
пребыванием
людей,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе
технологического
обеспечения
региональной
общественной
безопасности и
оперативного
управления
«Безопасный
регион»
49681,0 8906,48 9108,13 11221,2 10639,0 9806,21 Управление Предоставление
8
0
6
территориал видеоизображения
для системы
49681,0 8906,48 9108,13 11221,2 10639,0 9806,21 ьной
безопасност технологического
8
0
6
и
обеспечения

технологического
округа
обеспечения
Лосинорегиональной
Петровский
общественной
безопасности и
оперативного
управления
«Безопасный регион»
4.2 Мероприятие 04.02.
2020- Итого
Проведение работ по
2024 Средства
установке видеокамер с
бюджета
подключением к
городского
системе «Безопасный
округа
регион» на подъездах
Лосиномногоквартирных домов
Петровский

региональной
общественной
безопасности и
оперативного
управления
«Безопасный
регион»
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.3 Мероприятие 04.03.
Обслуживание,
модернизация и
развитие системы
«Безопасный регион»

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

409,46
409,46

0,00
0,00

0,00
0,00

409,46
409,46

0,00
0,00

0,00
0,00

4.4 Мероприятие 04.04.
Обеспечение установки
на коммерческих
объектах видеокамер с
подключением к

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление Установка
территориал видеокамер с
ьной
подключением к
безопасност системе
и,
«Безопасный
управление регион» на
жилищноподъездах
коммунально многоквартирных
го хозяйства, домов
управляющи
е компании
городского
округа
Управление Поддержание в
территориал исправном
ьной
состоянии,
безопасност модернизация
и
оборудования и
развитие системы
«Безопасный
регион»
Управление Установка на
территориал коммерческих
ьной
объектах
безопасност видеокамер с
и
подключением к

системе «Безопасный
регион», а также
интеграция имеющихся
средств
видеонаблюдения
коммерческих объектов
в систему «Безопасный
регион»

5 Основное
мероприятие 05.
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
5.1 Мероприятие 05.01.
Профилактика
наркомании и

ЛосиноПетровский

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

40,00
40,00

0,00
0,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

системе
«Безопасный
регион», а также
интеграция
имеющихся средств
видеонаблюдения
коммерческих
объектов в систему
«Безопасный
регион»
10,00 Управление Увеличение числа
10 территориал лиц, состоящих на
ьной
диспансерном
безопасност наблюдении с
и
диагнозом
«Употребление
наркотиков с
вредными
последствиями»

0,00
0,00

Управление Увеличение числа
территориал лиц, состоящих на
ьной
диспансерном

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
5.2 Мероприятие 05.02.
Проведение
антинаркотических
мероприятий с
использованием
профилактических
программ, одобренных
Министерством
образования
Московской области
5.3 Мероприятие 05.03.
Обучение педагогов и
волонтеров методикам
проведения
профилактических
занятий с
использованием
программ, одобренных
Министерством
образования
Московской области

городского
округа
ЛосиноПетровский

безопасност
и,
управление
социальной
сферы

наблюдении с
диагнозом
«Употребление
наркотиков с
вредными
последствиями»

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Отдел
образования
управления
социальной
сферы

Внедрение в
образовательных
организациях
профилактических
программ
антинаркотической
направленности

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Отдел
образования
управления
социальной
сферы

Обучение педагогов
и волонтеров
методикам
проведения
профилактических
занятий

5.4 Мероприятие 05.04.
2020- Итого
Изготовление и
2024 Средства
размещение рекламы,
бюджета
агитационных
городского
материалов,
округа
направленных на:
Лосиноинформирование
Петровский
общественности и
целевых групп
профилактики о
государственной
стратегии, а также
реализуемой
профилактической
деятельности в
отношении наркомании;
- формирования
общественного мнения,
направленного на
изменение норм,
связанных с поведением
«риска», и пропаганду
ценностей здорового
образа жизни;
- информирование о
рисках, связанных с
наркотиками;
- стимулирование
подростков и молодежи
и их родителей к
обращению за
психологической и иной
профессиональной
помощью

40,00
40,00

0,00
0,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00 Управление Размещение
10,00 территориал рекламы,
ьной
агитационных
безопасност материалов
и,
антинаркотической
управление направленности
социальной
сферы

5.5 Организация и
проведение на
территории городского
округа
антинаркотических
месячников,
приуроченных к
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом и к
проведению в
образовательных
организациях
социальнопсихологического и
медицинского
тестирования
6 Основное мероприятие
07. Развитие
похоронного дела на
территории Московской
области

6.1 Мероприятие 07.01.
Возмещение
специализированной
службе по вопросам
похоронного дела

2021- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориал
ьной
безопасност
и,
управление
социальной
сферы

Ежегодное
проведение
мероприятий в
рамках
антинаркотических
месячников

102540, 14214,5 24173,0 23160,8 20496,2 20496,2 Управление Содержание
85
8
2
3
1
1
территориал территории
кладбищ в
4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00 ьной
безопасност соответствии с
и, МКУ
требованиями
«Специализи действующего
законодательства и
97717,8 13322,5 23183,3 22175,5 19518,2 19518,2 рованная
служба
по
санитарными
7
8
3
4
1
1
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориал
ьной
безопасност
и, МКУ

Содержание
территории
кладбищ в
соответствии с
требованиями

стоимости услуг по
округа
погребению умерших в
Лосиночасти, превышающей
Петровский
размер возмещения,
установленный
законодательством РФ и
МО
6.2 Мероприятие 07.02.
2020- Итого
Расходы на
2024
обеспечение
Средства
деятельности (оказание
бюджета
услуг) в сфере
городского
похоронного дела
округа
ЛосиноПетровский

6.3 Мероприятие 07.03.
2020- Итого
Оформление земельных 2024 Средства
участков под
бюджета
кладбищами в
городского
муниципальную
округа
собственность, включая
Лосиносоздание новых
Петровский
кладбищ

6.4 Мероприятие 07.04.
2020- Итого
Зимние и летние работы 2024
по содержанию мест
Средства
захоронений, текущий и
бюджета
капитальный ремонт
городского
основных фондов
округа

«Специализи действующего
рованная
законодательства и
служба по
санитарными
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»
54819,9 6774,47 13388,2 12716,4 10970,4 10970,4 Управление Содержание
0
0
1
1
1
территориал территории
кладбищ в
54819,9 6774,47 13388,2 12716,4 10970,4 10970,4 ьной
безопасност соответствии с
0
0
1
1
1
и, МКУ
требованиями
«Специализи действующего
рованная
законодательства и
служба по
санитарными
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»
1248,66 0,00 337,33 911,33 0,00
0,00 Управление Содержание
1248,66 0,00 337,33 911,33 0,00
0,00 территориал территории
ьной
кладбищ в
безопасност соответствии с
и
требованиями
действующего
законодательства и
санитарными
нормами и
правилами
41275,3 6174,18 9457,80 8547,80 8547,80 8547,80 Управление Содержание
8
территориал территории
кладбищ в
41275,3 6174,18 9457,80 8547,80 8547,80 8547,80 ьной
безопасност
соответствии с
8
и
требованиями
действующего

ЛосиноПетровский

6.5 Мероприятие 07.05.
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
6.6 Мероприятие 07.06.
Содержание и
благоустройство могил и
надгробий Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации или полных
кавалеров ордена
Славы при отсутствии
близких родственников,
если таковые могилы и

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

законодательства и
санитарными
нормами и
правилами
Управление Содержание
территориал территории
ьной
кладбищ в
безопасност соответствии с
и, МКУ
требованиями
«Специализи действующего
рованная
законодательства и
служба по
санитарными
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»

Управление Содержание
территориал территории
ьной
кладбищ в
безопасност соответствии с
и, МКУ
требованиями
«Специализи действующего
рованная
законодательства и
служба по
санитарными
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»

надгробия имеются на
территории кладбищ
6.7 Мероприятие 07.07.
Проведение
инвентаризации мест
захоронений

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

6.8 Мероприятие 07.08.
2020Обустройство и
2024
восстановление воинских
захоронений,
находящихся в
государственной
собственности

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

6.9 Мероприятие 07.09.
2020- Итого
Осуществление
2024 Средства
переданных полномочий
бюджета
Московской области по
Московской
транспортировке
области
умерших в морг,
Средства
включая погрузобюджета
разгрузочные работы, с
городского
мест обнаружения или
округа
происшествия для
Лосино-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориал
ьной
безопасност
и

Содержание
территории
кладбищ в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства и
санитарными
нормами и
правилами
Управление Содержание
территориал территории
ьной
кладбищ в
безопасност соответствии с
и, МКУ
требованиями
«Специализи действующего
рованная
законодательства и
служба по
санитарными
вопросам
нормами и
похоронного правилами
дела»

5196,91 1265,93 989,69 985,29 978,00 978,00 Управление
4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00 территориал
ьной
безопасност
и
373,93 373,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение
мероприятий по
транспортировке
умерших в морг,
включая погрузоразгрузочные
работы, с мест
обнаружения или
происшествия для
производства

проведения судебноПетровский
медицинской
экспертизы
6.10 Мероприятие 07.10.
2021- Итого
Реализация
2024 Средства
мероприятий
бюджета
федеральной целевой
городского
программы
округа
«Увековечение памяти
Лосинопогибших при защите
Петровский
Отечества на 2019-2024
годы»

Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

судебномедицинской
экспертизы
Управление Проведение
территориал мероприятий по
ьной
транспортировке
безопасност умерших в морг,
и
включая погрузоразгрузочные
работы, с мест
обнаружения или
происшествия для
производства
судебномедицинской
экспертизы

159018, 23145,7 35091,6 37477,8 32282,0 31021,2
61
8
5
9
7
2
4822,98 892,00 989,69 985,29 978,00 978,00

154195, 22253,7 34101,9 36492,6 31304,0 30043,2
63
8
6
0
7
2

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой
Московской области «Безопасность Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
9034,34 9089,04 2073,50 1660,50 1550,50
9034,34 9089,04 2073,50 1660,50 1550,50

Итого
23407,88
23407,88

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области» (далее - подпрограмма 2)
сформирована в рамках выполнения задач в области снижения рисков чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа ЛосиноПетровский (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 ЛосиноПетровский, 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 аппаратнопрограммного 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).

Приложение
к подпрограмме «Снижение рисков
возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
муниципального образования Московской
области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Срок Источники Всего
Объем финансирования по годам
и
финансир (тыс.
(тыс. руб.)
испол ования
руб.) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
нения
меро
прият
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное
2020- Итого
20667,6 8656,14 8610,50 1400,00 1055,50 945,50
мероприятие 01. 2024
4
Осуществление
Средства 20667,6 8656,14 8610,50 1400,00 1055,50 945,50
мероприятий по
бюджета
4
защите и
городского
смягчению
округа
последствий от
Лосиночрезвычайных
Петровски
ситуаций
й
природного и
техногенного
характера
населения и
территорий

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

11

12

муниципального
образования
Московской
области
1.1 Мероприятие
2020- Итого
148,20
01.01. Подготовка 2024 Средства 148,20
должностных лиц
бюджета
по вопросам
городского
гражданской
округа
обороны,
Лосинопредупреждения
Петровски
и ликвидации
й
чрезвычайных
ситуаций (УМЦ
ГКУ
«Специальный
центр
«Звенигород»,
др.
специализирован
ные учебные
учреждения,
оплата
проживания во
время
прохождения
обучения)
1.2 Мероприятие
2020- Итого
0,00
01.02. Создание и 2024 Средства
0,00
содержание
бюджета
курсов
городского
гражданской
округа
обороны
ЛосиноПетровски

31,80
31,80

41,40
41,40

0,00
0,00

37,50
37,50

37,50
37,50

Управление
территориальн
ой
безопасности,
управление
социальной
сферы

Процент готовности
муниципального
образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0,00

Управление
территориальн
ой
безопасности,
управление
социальной
сферы

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

й

1.3 Мероприятие
01.03.
Оборудование
учебноконсультационны
х пунктов для
подготовки
неработающего
населения
информационны
ми стендами,
оснащение УКП
учебной
литературой и
видеотехникой
1.4 Мероприятие
01.04. Подготовка
населения в
области
гражданской
обороны и
действиям в
чрезвычайных
ситуациях.
Пропаганда
знаний в области
ЧС и ГО
(изготовление и

2020- Итого
169,28
2024 Средства 169,28
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

0,00
0,00

19,68
19,68

99,60
99,60

50,00
50,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

0,00
0,00

10,00
10,00

0,00
0,00

60,00
60,00

0,00
0,00

70,00
70,00

чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера
Управление
Процент готовности
территориальн муниципального
ой
образования
безопасности, Московской области к
управление
действиям по
социальной
предназначению при
сферы
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

Управление
территориальн
ой
безопасности,
управление
социальной
сферы

Процент готовности
муниципального
образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

распространение
памяток,
листовок,
аншлагов,
баннеров и т.д.)
1.5 Мероприятие
01.05.
Проведение и
участие в
учениях,
соревнованиях,
тренировках,
смотрахконкурсах,
семинарах (в том
числе учащихся
общеобразовател
ьных
учреждений)
1.6 Мероприятие
01.06.
Создание
резервов
материальных
ресурсов для
ликвидации ЧС
на территории
муниципального
образования
Московской
области
1.7 Мероприятие
01.07.

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
1984,36 660,36
2024 Средства 1984,36 660,36
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

2020- Итого
2024 Средства

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300,00
300,00

624,00
624,00

200,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориальн
ой
безопасности,
управление
социальной
сферой

200,00 Управление
200,00 территориальн
ой
безопасности,
управление
финансами

0,00
0,00

Процент готовности
муниципального
образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

Процент готовности
муниципального
образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера
Управление
Процент готовности
территориальн муниципального

Реализация
мероприятий
предусмотренных
Планом действий
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
муниципального
образования
(разработка,
корректировка,
всех Планов и
т. д.)
1.8 Мероприятие
01.08. Создание,
содержание и
организация
деятельности
аварийноспасательных
формирований
на территории
муниципального
образования
(кроме
заработной
платы)
1.9 Мероприятие
01.09.
Содержание

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

2020 Итого
-2024
Средства

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14436,4 7013,47 7422,94
1
14436,4 7013,47 7422,94

ой
безопасности

образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
территориальн
ой
безопасности

Процент готовности
муниципального
образования
Московской области к
действиям по
предназначению при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий)
природного и
техногенного
характера

0,00

0,00

0,00

МКУ «ЕДДС
ЛП»

0,00

0,00

0,00

Сокращение среднего
времени совместного
реагирования

оперативного
бюджета
1
персонала
городского
системы
округа
обеспечения
Лосиновызова
Петровски
муниципальных
й
экстренных
оперативных
служб по
единому номеру
112, ЕДДС (кроме
заработной
платы, налогов)
1.10 Мероприятие
2020- Итого
3859,39 950,51
01.10.
2024 Средства 3859,39 950,51
Совершенствова
бюджета
ние и развитие
городского
системы
округа
обеспечения
Лосиновызова
Петровски
муниципальных
й
экстренных
оперативных
служб по
единому номеру
112, ЕДДС
2 Основное
2020- Итого
2740,24 378,20
мероприятие 02. 2024 Средства 2740,24 378,20
Выполнение
бюджета
мероприятий по
городского
безопасности
округа
населения на
Лосиноводных объектах,
Петровски
расположенных
й

нескольких экстренных
оперативных служб на
обращения населения
по единому номеру
«112» на территории
муниципального
образования

816,48
816,48

676,40
676,40

708,00
708,00

708,00 МКУ «ЕДДС
708,00 ЛП»

478,54
478,54

673,50
673,50

605,00
605,00

605,00
605,00

Сокращение среднего
времени совместного
реагирования
нескольких экстренных
оперативных служб на
обращения населения
по единому номеру
«112» на территории
муниципального
образования

на территории
муниципального
образования
Московской
области
2.1 Мероприятие
02.01.
Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности
людей на водных
объектах, охране
их жизни и
здоровья (оплата
работы
спасательного
поста, в том
числе в
межкупальный
период)
2.2 Мероприятие
02.02. Создание,
поддержание
мест отдыха у
воды
(благоустройство
места отдыха у
воды в части
касающейся
безопасности
населения,
закупка
оборудования

2020- Итого
785,24
2024 Средства 785,24
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

64,70
64,70

180,54
180,54

90,00
90,00

225,00
225,00

225,00 Управление
225,00 территориальн
ой
безопасности

Процент исполнения
органом местного
самоуправления
муниципального
образования
полномочия по
обеспечению
безопасности людей
на воде

2020- Итого
1955,00 313,50
2024 Средства 1955,00 313,50
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

298,00
298,00

583,50
583,50

380,00
380,00

380,00 Управление
380,00 территориальн
ой
безопасности

Процент исполнения
органом местного
самоуправления
муниципального
образования
полномочия по
обеспечению
безопасности людей
на воде

для
спасательного
поста на воде,
установление
аншлагов, оплата
договоров с АСФ
(АСС) для
организации
безопасности на
муниципальных
пляжах)
3 Основное
мероприятие 03.
Создание,
содержание
системноаппаратного
комплекса
«Безопасный
город» на
территории
Московской
области
3.1 Мероприятие
03.01. Создание,
содержание
системноаппаратного
комплекса
«Безопасный
город»

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й
Итого по подпрограмме
Итого
23407,8 9034,34 9089,04 2073,50 1660,50 1550,50
8

Управление
территориальн
ой
безопасности

Процент построения и
развития системноаппаратного комплекса
«Безопасный город»
на территории
муниципального
образования

Средства 23407,8 9034,34 9089,04 2073,50 1660,50 1550,50
бюджета
8
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования
Московской области»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
год
год
год
год
год
распорядителям бюджетных Администрация
Всего, в том
118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
3514,47
средств, в том числе по
городского округа числе:
годам:
Лосино-Петровский Средства бюджета 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
3514,47
городского округа
ЛосиноПетровский

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 муниципального образования Московской области» (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 эксплуатационнотехническому 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 ЛосиноПетровский, 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.

Приложение
к подпрограмме «Развитие и
совершенствование систем оповещения и
информирования населения
муниципального образования Московской
области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального
образования Московской области»
№
п/п

1
1

Мероприятие
подпрограммы

Срок Источники
и
финансиров
испол
ания
нения
меро
прият
ия
2
3
4
Основное
2020- Итого
мероприятие 01.
2024
Создание, развитие и
Средства
поддержание в
бюджета
постоянной готовности
городского
систем оповещения
округа
населения об
Лосиноопасностях,
Петровский
возникающих при
военных конфликтах
или вследствие этих
конфликтов, а также
при чрезвычайных
ситуациях природного
и техногенного

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

5
6
7
8
9
10
3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
7
3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
7

Ответственный за Результаты
выполнение
выполнения
мероприятия
мероприятия
подпрограммы подпрограммы

11

12

характера
(происшествиях) на
территории
муниципального
образования
Московской области
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
Содержание,
2024
поддержание в
Средства
постоянной готовности
бюджета
к применению систем
городского
оповещения и
округа
информирования
Лосинонаселения при
Петровский
чрезвычайных
ситуациях или об
угрозе возникновения
чрезвычайной
ситуации (аварии,
происшествиях
эпидемии) или
военных конфликтах
Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00 Управление
Увеличение
7
территориальной процента
покрытия,
3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00 безопасности,
МКУ
«ЕДДС
ЛП»
системой
7
централизованн
ого оповещения
и
информировани
я при
чрезвычайных
ситуациях или
угрозе их
возникновения,
населения на
территории
муниципального
образования
3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
7
3514,4 118,80 557,21 838,46 1000,00 1000,00
7

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный распорядитель Источник
бюджетных средств
финансирования
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
952,12 2637,93 7449,54 1205,00
952,12 2637,93 7449,54 1205,00

2024
год
1170,00
1170,00

Итого
13414,59
13414,59

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Целью подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования Московской области» (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 пожарнотехнических 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 ЛосиноПетровский, 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 пожарноспасательных подразделений;
- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечение пожарной
безопасности на территории
муниципального образования Московской
области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской
области»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки Источники
Всего
Объем финансирования по годам
исполнен финансиро
(тыс.
(тыс. руб.)
ия
вания
руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
меропри
год
год
год
год
год
ятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное
2020- Итого
13414,59 952,12 2637,9 7449,5 1205,0 1170,0
мероприятие 01.
2024
3
4
0
0
Повышение степени
Средства
13414,59 952,12 2637,9 7449,5 1205,0 1170,0
пожарной
бюджета
3
4
0
0
безопасности
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оказание поддержки 2024 Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
общественным
бюджета
объединениям
городского
пожарной охраны,
округа
социальное и
Лосиноэкономическое
Петровский
стимулирование
участия граждан и
организаций в

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

11

12

Управление
территориально
й безопасности,
управление
социальной
сферы

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

добровольной
пожарной охране
1.2 Мероприятие 01.02.
Содержание
пожарных
гидрантов,
обеспечение их
исправного
состояния и
готовности к забору
воды в любое время
года
1.3 Мероприятие 01.03.
Содержание (в том
числе очистка)
противопожарных
водоемов

1.4 Мероприятие 01.04.
Установка и
содержание
автономных
дымовых пожарных
извещателей в
местах проживания
многодетных семей
и семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

912,64
912,64

0,00
0,00

912,64
912,64

0,00
0,00

0,00
0,00

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

900,61
900,61

0,00 Управление
Повышение степени
0,00 территориально пожарной
й безопасности защищенности
муниципального
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду

0,00 Управление
Повышение степени
0,00 территориально пожарной
й безопасности защищенности
муниципального
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду
201,27 159,34 200,00 170,00 170,00 Управление
Повышение степени
201,27 159,34 200,00 170,00 170,00 территориально пожарной
й безопасности защищенности
муниципального
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду

1.5 Мероприятие 01.05.
Установка и
содержание в
исправном
состоянии средств
обеспечения
пожарной
безопасности жилых
и общественных
зданий,
находящихся в
муниципальной
собственности
1.6 Мероприятие 01.06.
Организация
обучения населения
мерам пожарной
безопасности и
пропаганда в
области пожарной
безопасности,
содействие
распространению
пожарнотехнических знаний
1.7 Мероприятие 01.07.
Дополнительные
мероприятия в
условиях особого
противопожарного
режима (в том
числе установка
видеокамер для
мониторинга

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1963,98 566,31 1306,6
7
1963,98 566,31 1306,6
7

67,76
67,76

21,48
21,48

14,28
14,28

0,00

0,00

0,00

0,00

88,00
88,00

35,00
35,00

0,00 Управление
Повышение степени
территориально пожарной
0,00 й безопасности защищенности
муниципального
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00 Управление
0,00 территориально
й безопасности,
управление
социальной
сферы

20202024

Итого
1669,60 163,06 245,00 261,54 500,00 500,00 Управление
Средства
1669,60 163,06 245,00 261,54 500,00 500,00 территориально
й безопасности
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

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

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

обстановки в
местах, граничащих
с лесным массивом,
сельскохозяйственн
ыми землями)
1.8 Мероприятие 01.08.
Обеспечение связи
и оповещения
населения о пожаре

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)
Итого по подпрограмме

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20222024

Итого

7900,00

0,00

0,00

Средства
7900,00
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00

0,00

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление
Повышение степени
территориально
пожарной
0,00
й безопасности защищенности
муниципального
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду
6900,0 500,00 500,00 Управление
Повышение степени
0
территориально пожарной
6900,0 500,00 500,00 й безопасности защищенности
муниципального
0
образования
Московской области,
по отношению к
базовому периоду

13414,59 952,12 2637,9 7449,5 1205,0 1170,0
3
4
0
0
13414,59 952,12 2637,9 7449,5 1205,0 1170,0
3
4
0
0

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской
области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
год
Администрация
Всего, в том числе: 60,00
0,00
232,50 172,50
115,50
580,50
городского округа
Средства бюджета 60,00
0,00
232,50 172,50
115,50
580,50
Лосино-Петровский городского округа
Лосино-Петровский

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 на
территории муниципального образования Московской области» (далее - подпрограмма 5)
является совершенствование системы гражданской обороны городского округа ЛосиноПетровский (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 № 2-4-60-614/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 ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа от

опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
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.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования
Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования
Московской области»
№ Мероприятие подпрограммы Сроки Источники
Всего
Объем финансирования по
п/п
исполн финансирова (тыс.
годам
ения
ния
руб.)
(тыс. руб.)
мероп
2020 2021 2022 2023 2024
риятия
год
год
год
год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное мероприятие 01.
2020- Итого
520,50 0,00 0,00 232,50 172,5 115,5
Организация накопления,
2024
0
0
хранения, освежения и
Средства
520,50 0,00 0,00 232,50 172,5 115,5
обслуживания запасов
бюджета
0
0
материально-технических,
городского
продовольственных,
округа
медицинских и иных средств
Лосинов целях гражданской
Петровский
обороны
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
520,50 0,00 0,00 232,50 172,5 115,5
Закупка имущества
2024
0
0
гражданской обороны,
Средства
520,50 0,00 0,00 232,50 172,5 115,5
недостающего до норм
бюджета
0
0
обеспечения
городского
округа
ЛосиноПетровский

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
11

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы
12

Управление
Увеличение
территориально процента запасов
й безопасности материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств в целях
гражданской
обороны

2 Основное мероприятие 02.
2020- Итого
Обеспечение готовности
2024 Средства
защитных сооружений и
бюджета
других объектов гражданской
городского
обороны на территории
округа
муниципальных образований
ЛосиноМосковской области
Петровский
2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Создание и обеспечение
2024 Средства
готовности сил и средств
бюджета
гражданской обороны
городского
муниципального
округа
образования Московской
Лосинообласти
Петровский
2.2 Мероприятие 02.02.
2020- Итого
Повышение степени
2024 Средства
готовности к использованию
бюджета
по предназначению
городского
защитных сооружений и
округа
других объектов
Лосиногражданской обороны
Петровский
2.3 Мероприятие 02.03.
2020- Итого
Организация и выполнение
2024 Средства
мероприятий,
бюджета
предусмотренных планом
городского
гражданской обороны
округа
защиты населения
Лосиномуниципального
Петровский
образования Московской
области (в том числе
разработка Планов)
Итого по подпрограмме
Итого

60,00 60,00 0,00
60,00 60,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление
Увеличение степени
0,00 территориально готовности к
й безопасности использованию по
предназначению
защитных
сооружений и иных
объектов ГО

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление
Увеличение степени
0,00 территориально готовности к
й безопасности использованию по
предназначению
защитных
сооружений и иных
объектов ГО

60,00 60,00 0,00
60,00 60,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление
Увеличение степени
территориально
готовности к
0,00
й безопасности использованию по
предназначению
защитных
сооружений и иных
объектов ГО

580,50 60,00 0,00 232,50 172,5 115,5
0
0

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

580,50 60,00 0,00 232,50 172,5 115,5
0
0

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
год
Администрация
Всего, в том числе:
0,00
0,00
7854,94 7434,94
7434,94
22724,82
городского округа
Средства бюджета
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
420,00
Лосино-Петровский Московской
области
Средства бюджета
0,00
0,00
7434,94 7434,94
7434,94
22304,82
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного
характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социальноэкономического развития района одним из важных элементов обеспечения безопасности
является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам
техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость
повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных
оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи
пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер,
включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб,
создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, систем приема и обработки вызовов от населения, хранения баз
данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения,
мониторинга потенциально опасных объектов, геоинформационной подсистемы.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении
проблемы комплексность и системность на основе:
- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий;
- повышения эффективности технических, организационных и иных мероприятий по
управлению в области обеспечения безопасности населения;
- внедрения современных информационных телекоммуникационных технологий в
деятельность экстренных оперативных служб, в том числе перехода на единый номер
«Системы-112»;
- совершенствования координации действий экстренных оперативных служб при
оперативном реагировании на вызовы населения.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будут снижаться уровень смертности и
число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост
безопасности и благополучия граждан городского округа.
Основной
целью
подпрограммы
является
повышение
эффективности
взаимодействия городских служб и других сил и средств функциональных подсистем и
муниципального звена МОСЧС при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации ЧС на территории городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Срок Источники
и
финансиров
испол
ания
нения
меро
прият
ия
1
2
3
4
1 Основное
2022- Итого
мероприятие 01.
2024
Создание условий
Средства
для реализации
бюджета
полномочий органов
городского
местного
округа
самоуправления
ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие 01.02. 2022- Итого
Содержание
2024
оперативного
Средства
персонала системы
бюджета
обеспечения вызова
городского
муниципальных
округа
экстренных
Лосинооперативных служб
Петровский
по единому номеру
112, ЕДДС

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
Ответственн Результаты выполнения
(тыс. руб.)
ый за
мероприятия
подпрограммы
2020
2021 2022
2023 2024 выполнение
мероприятия
год
год
год
год
год
подпрограмм
ы

5
22304,8
2
22304,8
2

6
0,00

7
0,00

0,00

0,00

22304,8
2
22304,8
2

0,00

0,00

0,00

0,00

8
9
10
7434,9 7434,9 7434,9
4
4
4
7434,9 7434,9 7434,9
4
4
4

11

7434,9 7434,9 7434,9 МКУ «ЕДДС
4
4
4
ЛП»
7434,9 7434,9 7434,9
4
4
4

12

Сокращение среднего
времени совместного
реагирования нескольких
экстренных оперативных
служб на обращения
населения по единому
номеру «112» на
территории
муниципального
образования

2 Основное
2022- Итого
мероприятие 02.
2024
Реализация
полномочий ЕДДС по
обеспечению
круглосуточного
Средства
приема вызовов,
бюджета
обработке и передаче
Московской
в диспетчерские
области
службы информации
(о происшествиях или
чрезвычайных
ситуациях) по
единому номеру 112
для организации
реагирования, в том
числе экстренного
2.1 Мероприятие 02.25. 2022- Итого
Организация
2024
деятельности единых
дежурнодиспетчерских служб
по обеспечению
Средства
круглосуточного
бюджета
приема вызовов,
Московской
обработке и
области
передаче в
диспетчерские
службы информации
(о происшествиях
или чрезвычайных
ситуациях) для
организации
реагирования, в том
числе экстренного

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

МКУ «ЕДДС Организована
ЛП»
деятельность единых
дежурно-диспетчерских
служб по обеспечению
круглосуточного приема
вызовов, обработке и
передаче в диспетчерские
службы информации (о
происшествиях или
чрезвычайных ситуациях)
для организации
реагирования, в том
числе экстренного

Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

22724,8
2
420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22304,8
2

0,00

0,00

7854,9 7434,9 7434,9
4
4
4
420,00 0,00
0,00

7434,9 7434,9 7434,9
4
4
4

